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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ,
СОТРУДНИКИ И АВТОРЫ
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»!
Читатели и коллектив библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь от чистого
сердца поздравляют Вас, Ваших родных и близких с Праздником
Светлой Пасхи! Желаем исполнения всех Ваших надежд и благих
начинаний, мира, добра и любви. Пусть эти весенние Пасхальные
дни принесут в Ваши дома благополучие, теплоту общения и радость взаимопонимания!

ЯЛТИНЦЫ НА «ПОЭТИЧЕСКИХ
ПОДМОСТКАХ» КОРЕИЗА
20 апреля представители ялтинского отделения Союза писателей Крыма во главе с Людмилой Кулик-Кураковой приняли
участие, по приглашению руководителя Кореизской библиотеки-музея Инны Смирно, во Всероссийской акции «Библионочь»,
которая проводилась под девизом «Весь мир – театр»
В выставочном зале библиотеки члены СПК присутствовали
на вернисаже ялтинского архитектора и художника Анатолия
Студеникина, представившего замечательные акварельные работы – пейзажи Крыма и натюрморты. Здесь же экспонировались
удивительные по замыслу и изящные по исполнению работы
по дереву Сергея Ванькова и Алексея Соглаева, а на мультимедийном экране демонстрировалось слайд-шоу фотохудожницы
Валентины Грыцив «Декорации весны».
Увиденное нашло отклик во время выступления литераторов в рубрике «поэтические подмостки» в таких строках Ольги
Симоновой:
Красок мир, мастерство, вдохновение.
И стоим мы, загадкой пронзённые,
Или вдруг посетит нас прозрение,
И взлетим мы ввысь, окрылённые.
Литераторы также попробовали себя в качестве художника на
мастер–классе преподавателя Ялтинской художественной школы в Кореизе Александра Шеханина по эно-гризайлю – особой
технике живописи в оттенках одного цвета и приняли участие в
интерактивном шоу Алексея Магомедова «Портрет с улыбкой».
И с полным правом Людмила Кулик-Куракова могла воскликнуть:
Вместе – художник и бравый поэт–
Рядом бредут сквозь кружение лет.
Кто же лучину творенья зажёг –
Радужный спектр или пламенный слог?
Наталья Тимофеева презентовала дебютный сборник стихов,
своими впечатлениями о южнобережной весенней природе
поделилась Елена Еленчина. И как всегда горячими аплодисментами слушатели наградили выступление симеизского барда
Светлану Каплину. А в завершение «библионочи» ялтинские
поэты передали в дар библиотеке и её гостеприимной хозяйке
Инне Смирно свои новые книги.
Вера Надеждина

ФЕСТИВАЛЬ
Поездка в Коктебель, на Всероссийский фестиваль памяти
Н. Гумилева, снова наполнила радостью.
Для меня такие мероприятия всегда как принятие душа (души?) необъяснимым образом вся грязь растворяется, остаётся чистота и
лёгкость. Как же я люблю прикасаться к этому воздуху, духу, аромату!
Как легко пелось! Как тепло принял зал мой романс! (Отдельное
человеческое спасибо звукорежиссёру не успела сказать лично).
Сколько приятных встреч и новых знакомств, интересных предложений и приглашений к сотворчеству! В доме Волошина - незримое
единение с миром «обормотов».
Нас пустили в святая святых - на третий этаж. Поднималась по
лестнице вся в мурашках! А когда уходила (одна из последних),
центральная часть наддверного триптиха вдруг мягко спланировала в чьи-то сильные руки и открыла потайную дверцу, которую
А. Толстой описал в книге «Приключения Буратино». Помните: дверца
за холстом с очагом? На этом потайном чердаке Волошин прятал
белых от красных и красных от белых.
Коктебель - сотворец всех творцов! Всем организаторам поездки
и фестиваля огромная благодарность!
Ленора Сеит-Османова

БИТВА ЗА СИМФЕРОПОЛЬ
8 апреля библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС для взрослых провела историческое досье «Битва за Симферополь – великая цена,
которую нельзя забыть», посвященное 75-летней годовщине освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков
для учащихся 7 класса МБОУ СОШ № 8.
На мероприятие был приглашен Эйлер Алексей Андреевич,
научный сотрудник Музея города Симферополя.
Алексей Андреевич рассказал ребятам как происходило освобождение Симферополя. Столица Крыма 865 страшных дней
находилась в оккупации.
Рассказ сопровождался видео презентацией. Вниманию учащихся была представлена презентация «Освобождение». Ребята узнали,
что в названиях городских улиц увековечены имена симферопольских подпольщиков и партизанов, многие из которых не дожили до
освобождения города.
Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра провела обзор
литературы.

2
СОСТОЯЛОСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО
«СПК»
г. Симферополь 21 апреля 2019 года
Библиотека Франко
Присутствовали 6 человек из 7.
1.
2.
3.
4.
5.

ПОВЕСТКА
О создании Ярославского отделения РОО
«Союз писателей Крыма»
Докладчик – Ленора Сеит-Османова.
Об уплате членских взносов за 2019 год.
Докладчик – Юрий Поляков.
О проведении фестиваля «Седьмое небо».
Докладчик – Килеса В.В.
О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
Разное.

По первому вопросу выступила Ленора СеитОсманова, сообщившая, что от членов РОО «СПК»,
проживающих в Ярославле, поступило предложение
о создании в Ярославле отделения РОО «СПК». Сейчас
в Ярославле 3 члена нашей организации, если примем
Морозову – то 4. Достаточно для создания отделения.
Руководителем Ярославского отделения РОО «СПК»
предлагаю назначить Кшукина Дмитрия, а его заместителем – Морозову Елену.
Решение: Создать Ярославское отделение РОО
«СПК» во главе с Кшукиным Дмитрием, а его заместителем в случае принятия в члены РОО «СПК» – Морозову
Елену.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступил Юрий Поляков: согласно Положения о порядке и сроках уплаты взносов,
вступительные взносы уплачиваются в размере 1000
рублей (студенты дневных отделений – 500 руб.) в
течение месяца после приема в члены РОО «СПК».
Членские взносы в размере 1000 руб. (пенсионеры и
студенты дневных отделений – 500 руб.) уплачиваются
в течение 1-го квартала. В 2019 году в 1-м квартале
уплату взносов произвело только Ялтинское отделение
РОО «СПК» и Рудковская Т.
С учетом того, что с 8 по 11 августа наш союз
проводит фестиваль «Седьмое небо», предлагается
тем членам РОО «СПК», кто приедет на фестиваль,
произвести уплату вступительных и членских взносов
на фестивале, а тем, кто не сможет приехать, сообщить
об этом и переслать деньги по почте на адрес председателя РОО «СПК».
Решение: произвести уплату вступительных и членских взносов до 15 августа 2019 года.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Вячеслав Килеса: мы
впервые проводим фестиваль в Николаевке, поэтому у
нас много организационных трудностей. Главная проблема для участников фестиваля: это бронирование
номеров в пансионатах и т.д. п. Николаевки. Наш союз
заключил устный договор об аренде коттеджа «Эдем»
с его собственником, но недавно собственник этот
договор расторг. Поэтому будущим участникам фестиваля необходимо самостоятельно решать проблему
проживания на период фестиваля. С учетом того, что
в Николаевке можно арендовать двухместные номера
без удобств по 500 руб. в сутки (т.е. 250 руб. с человека),
необходимо привлечь к участию в фестивале участников Творческой мастерской юных литераторов Крыма.
Решение: информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступил Вячеслав Килеса: нам поступили заявления о приеме в члены РОО
«СПК» от:
Макашова Светлана Вадимовна, поэт, пишет детские стихи и философскую лирику, проживает в г.
Самаре;
Морозова Елена Вениаминовна, поэт, проживает
в г. Ярославле;
Кубанцева Татьяна Станиславовна, поэт и прозаик,
проживает в г. Симферополе;
Поступила также просьба о принятии в члены РОО
«СПК» от Констаники Лободы, г. Евпатория.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Макашову
Светлану Вадимовну, Морозову Елену Вениаминовну,
Кубанцеву Татьяну Станиславовну. Принятие в члены
РОО «СПК» Констаники Лобода отложить.
В разделе «Разное» обсуждался вопрос об участии
членов РОО «СПК» во Всероссийском Некрасовском
празднике поэзии в ГАУК ЯО «Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха».
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ВИДЕОМОСТ С КРЫМОМ И ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
21 апреля в детской библиотеке Сергиева Посада при поддержке Администрации СергиевоПосадского района и главы города К.В. Негурица
прошёл первый Открытый Сергиево-Посадский
районный конкурс-фестиваль «ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ», завершившийся видеомостом с юными
авторами из Крыма.
В конкурсе приняли участие более пятидесяти участников из Сергиево-Посадского района,
Воскресенского, Талдомского, Коломенского
районов Московской области, из республик
КОМИ, Башкортостан, Челябинска, Республики
Крым, других регионов России.
Учредителем конкурса-фестиваля выступила
московская областная ветеранская общественная организация «Единство», генеральный директор Олег Гаврилов, Оргкомитет возглавили
Татьяна Рудковская – учитель русского языка
и литературы школы №11 Сергиева Посада,
пресс-секретарь общественной организации
«Единство» Наталья Иванова, обе писательницы являются членами региональной общественной организации Союз писателей Крыма
и руководитель районного литобъединения
«Свиток» Галина Ключникова. В жюри приняли
участие широко известные в России поэты и
прозаики, такие как Андрей Галамага – лауреат всероссийских и международных премий,
заведующий сценарным отделом Московского
драматического театра АпАРТе, популярный
автор-исполнитель из Воскресенского района
Сергей Леонтьев, Президент Академии российской литературы Борис Рябухин, а также председатель местного отделения Союза писателей
России Александр Ананичев, член СПР и ЛИТО
«Свиток» Нина Козлова, актёр театра и кино
Виталий Евдокимов, преподаватель института

КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Чтобы думать научиться...
Чтобы многого добиться...
Чтобы развивать себя,
много книг читаю я!
Эти строки из стихотворения Татьяны Боковой стали девизом юных читателей нашей
библиотеки.
«Книга собирает друзей» - под таким названием в конце марта прошла в МОУ «Азовская
школа-гимназия имени Николая Саввы» Неделя
детской книги. К малышам приходили Читайка,
Королева книг и Золушка, чтобы убедиться,
действительно ли ребята читают книги и знают
их героев. Медали «За стремление к чтению»,
дипломы и призы получили победители конкурса «Лучший читатель школьной библиотеки».
Учащиеся 5-11-х классов вместе с героями мини-пьесы «Давайте жить дружно!» задумались о
месте книги и чтения в ряду других источников
информации и развлечений. Магистр мудрых
мыслей помог сделать вывод: каждому надо
извлекать полезное для себя и уметь отказаться
от вредного.

ПЯТИОЗЕРЬЕ
2 марта 2019 года в литературно-музыкальной гостиной ГДК состоялась очень интересная
встреча. О своем творческом пути рассказывал
поэт, беллетрист, журналист Валерий Федорович Верба. В прошлом – главный редактор районной газеты «Перекоп», по крайней мере, в такой ипостаси помнят его земляки в абсолютном
своем большинстве. Но, конечно же, это дело
было хоть и главным в его жизни, однако вовсе
не единственным. Впрочем, говорили не столько о профессии, сколько о том, каковым было
«Пятиозерье» лет сорок тому назад, вспоминали
ушедших в вечность П.Ивотского, С.Труничева,
Н.Сидоренко, А.Глушко, Э.Угулаву. З.Левицкого.
Нынешнему поколению пятиозерцев уже очень
далекими представляются те времена. И даже

мировых цивилизаций и литературный критик
Зульфия Алькаева, доктор исторических наук,
главный редактор альманаха «Литературные
знакомства» и руководитель фонда поддержки
молодых талантов «Серебряные Сверчки» Лола
Звонарёва.
В Крыму, городе Симферополе писательской
организацией Крыма (председатель Вячеслав
Килеса) творческая мастерская молодых авторов проходит несколько лет подряд, и в этом
году было предложено провести расширенное
мероприятие совместно с юными авторами
Сергиево-Посадского района. Ведущим ведеомоста в Республиканской библиотеке имени
Ивана Франко в Симферополе выступил известный в Крыму и Украине детский писатель
Юрий Поляков, с нашей стороны видеосвязь
поддерживали юные участники конкурса, члены
жюри и ведущая Татьяна Жихарева (Рудковская).
Ребята старались исполнить перед слушателями свои авторские стихотворения с
выражением и искренним чувством. Среди
рекомендуемых тем в конкурсе были предложены стихотворения и проза о Крыме, любимый
сердцу родной уголок, работы военно-патриотической направленности, очерки о добре.
Конкурс-фестиваль «ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ» был
приурочен к 5-ой годовщине воссоединения
Крыма с Россией, 75-ой годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков, 90-летию
образования Московской области, 100-летию
Сергиево-Посадского муниципального района.
Дети смогли поучаствовать и перенять опыт
в творческих мастерских, где их наставляли
старшие товарищи – члены жюри. В перерыве
между рабочими моментами церемонией награждения ребята поели пиццу, предоставленную
для чайной паузы депутатом Мособлдумы Сергеем Двойных. Подарки, сувениры, наградную
продукцию и грамоты для молодых литераторов помогли организовать местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и руководитель
ячейки Анна Казанбаева, экс-главы СергиевоПосадского района Анатолий Упырев, Владимир
Коротков, депутат МОД Александр Легков, общественная организация «Единство» и ветеранская
организация Сергиево-Посадского района.
Ребята написали много поэтических, прозаических и журналистских работ о Крыме,

Великой Отечественной войне, о своих городах,
культурных центрах, событиях, о добре и зле –
искушениях и наказаниях, которые подстерегают неопытных молодых людей в сети интернет.
Обладателем Гран-при стала крымская молодая писательница Анна Нестерова из Евпатории,
учащаяся гимназии имени Ильи Сельвинского,
множество призовых мест завоевали ребята из
школ № 11, 19, 4 Сергиево-Посадского района,
около пятнадцати призовых и поощрительных
призов ушло в Воскресенский район. Грамотами
от главы городского поселения Сергиев Посад

были награждены организаторы конкурса и
члены жюри, Марина Значкова – заведующая
детской библиотекой. Награждение провёл
депутат городского совета депутатов Тимофей
Лагутин.
Детская библиотека приняла ребят и организаторов конкурса очень тепло и доброжелательно, в ходе мероприятия звучали песни в исполнении Сергея Леонтьева, была озвучена мысль
о том, что было бы неплохо продолжить работу
с юными авторами в формате еженедельного
литературного клуба для молодых литераторов.
Наталья Иванова, член СЖР

В рамках Недели для учащихся 4-х классов
был проведён Праздник книги «Любимый поэт
и сказочник», (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина). Нарядно украшенный класс, любимые
пушкинские строки, инсценировки фрагментов
сказок, игры, конкурсы и викторины сделали
мероприятие праздничным и запоминающимся.
Учащиеся 7-9-х классов собрались в литературной гостиной «Память огненных лет»,
посвящённой Юлии Друниной. Крымские страницы её творчества стали для ребят открытием,
поразили искренностью и глубиной чувств
автора. Особое впечатление произвели исполненные чтецами с огромным воодушевлением
и мастерством стихотворения «Чёрный лес»,
«Флаг», «Баллада о десанте». Соответствующие
слайды презентации и видео «Вальс фронтовой
медсестры» усилили эмоциональное восприятие, помогли присутствующим прочувствовать
трагические и героические моменты военных
событий.
Неделя детской книги завершилась информационным просмотром «Знакомьтесь: новинки
школьной библиотеки» и книжной выставкой

«Тарас Шевченко – символ единства славянских
народов», посвящённой 105-й годовщине со дня
рождения поэта.
Благодаря тесному сотрудничеству зав.
библиотекой с педагогами и родителями активность юных читателей и интерес к чтению
значительно повысились.

те времена, когда в голодающей стране в 90-е
«Комсомольская правда» печатала кремлевское
меню, когда нужно было иметь большое гражданское мужество, чтобы не «перекраситься»
в угоду времени. В. Верба рассказывал и о том,
как он начинал свой путь в литературу, как было
построено издательское дело до перестройки.
Конечно же, и стихи. Удивительное дело – у таких
мастеров слова, какими были Павел Ивотский
или Станислав Труничев, при их жизни вышли
или по одному единственному сборнику стихов, или вовсе ни одного. Стихи В.Вербы были
включены в сборник «Яблоневый цвет» - и эти
60 строк являются предметом его неподдельной
гордости. Да и есть чем гордиться – это качество, это мастерство, это талант! Сейчас ни один
поэт не испытывает таких чувств за свои книги,
потому что нет более строгой цензуры и за
деньги можно напечатать что угодно, и печатают

тонны словесного мусора, который раньше ни
одно издательство не приняло бы. И тем ценнее
то, что было издано до перестройки, тем это
творчество дороже и весомей.
Поздравить Валерия Федоровича пришли
друзья и поэты. Интересно было выступление
Э.Гончара о гражданской позиции виновника
вечера. Одно из стихотворений В.Вербы прозвучало в исполнении самого молодого их
членов «Пятиозерья» - А.Ядчука. Добрые слова
сказали З.Дудченко, Н.Ильина, Н.Шадловская,
Т.Зеленцова, И.Коротков. Вечер завершился
дружеским разговором за чашкой чая, но и
тут говорили не о буднях бытия, а о любимых
поэтах русской литературы: о Н.Рубцове,
А.Вознесенском, Ю.Друниной, В.Маяковском.
Решили так: надо чаще встречаться.

Пасенко Ольга, пос. Азовское

Ирина Звягина
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апреля 2019 года с 9.30 до 17.30 часов Региональная
общественная организация «Союз писателей Крыма» совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» при поддержке
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым на
базе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная
библиотека имени И.Я. Франко» (г. Симферополь, ул. Набережная
29 А) провела Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма
(далее – Творческую мастерскую), участие в которой приняли 56
крымских школьников и студентов и 9 преподавателей учебных
заведений. Координатором и организатором работы Творческой
мастерской стал известный детский писатель, заместитель председателя РОО «Союз писателей Крыма» Юрий Поляков. Как указано в
Положении, задачами Творческой мастерской является создание
единой творческой площадки для объединения, общения молодых литераторов, повышения уровня их мастерства и творческого
роста, выявление (открытие) новых имен, общение юных авторов
с опытными коллегами и крымскими писателями. Проводилась
Творческая мастерская на трёх государственных языках Республики
Крым: русском, украинском, крымскотатарском.
Изначально все участники, – а ими могли стать учащиеся общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических
учебных заведений, студенты вузов, а также воспитанники литературно-поэтических студий и кружков Крыма и Севастополя, – посылали свои работы (рукописи) в электронном варианте на рассмотрение жюри, состоящее из членов РОО «СПК», для предварительного
ознакомления по трем направлениям: поэтическое и прозаическое
творчество (в двух возрастных категориях) и видеоролик.
В Крыму есть территория, где местные власти уделяют огромное
внимание развитию детей: г. Саки и Сакский район. В очередной раз
доказывая свою заботу о детях, администрация города Саки (глава
администрации – Ивкин А.Н) и администрация Сакского района
(глава администрации – Мирошниченко Г.А.) предоставили юным
писателям г. Саки и пгт. Новофедоровка для поездки на Творческую
мастерскую автобусы. А там, где у местной власти не хватило на детей
денег, на помощь пришла благотворительность – в лице директоров
Faberlic, семейной пары Арутюнян-Баркаренко М. З. и Баркаренко Д.
Г., – оплатившим билеты школьникам, приехавшим в Симферополь
из Евпатории, Ялты и Армянска.

Нужно иметь педагогический талант и громадную любовь к
детям, чтобы в свой выходной день, отложив в сторону семейные
дела, отправиться вместе с учениками на Творческую мастерскую.
Трудно представить, в какую рань пришлось многим вставать, чтобы
успеть к 9 часам 30 минутам в город Симферополь – а потом сидеть
на занятиях вместе с учениками, помогая им и сочувствуя. На таких
людях держится страна, они готовят государству поколение, устремленное в будущее. Вот их имена: Бурба Т.В. (Владиславовская ОШ,
Кировский район), Крутофал Е.Ю. (Новофёдоровская школа-лицей),
Дерунец И.Т. (Новофёдоровская школа-лицей), Нестерова Е. А. (гимназия им. И. Сельвинского, Евпатория), Ридченко Л.М. (Таврическая
школа-гимназия №20, Симферополь), Данилова Е.П. (школа-лицей г.
Саки), Линкова Л.В. («Школа-лицей №2» города Армянска), Угай И.В.
(МБОУ «Рощинская Школа-Детский Сад», село Рощино Джанкойского
р-на), Ягодкина А.Д. («Симферопольский политехнический колледж»). Радует участие в Творческой мастерской библиотек: своих
юных читателей привезла в Симферополь главный библиотекарь
Ялтинской библиотеки-филиала №25 Анна Валентиновна Халтурина.
И конечно, мы выражаем благодарность тем родителям, кто постарался, чтобы их дети прошли учебу в мастер-классах.

Учителя только открывают двери,
дальше ученики идут сами. Если не остановятся.

Слева направо: Ленора Сеит-Османова, Ариолла Милодан,
Елена Чабан, Юрий Поляков, Людмила Кулик-Куракова,
Ирина Литовченко, Вячеслав Килеса.

Социолог Игорь Кон писал: «Общество не может познать себя,
не поняв закономерностей своего детства, и оно не может понять
мир детства, не зная истории и особенностей взрослой культуры».
Каждое новое время характеризуется появлением нового образа
детства. В созданных ими произведениях ребята рассказывали о
себе, о школе, о семье, об удивительной природе Крыма, поднимали
тему дружбы и первой любви. Этапы взросления, не всегда легкие,
но необходимые.
ОТПЛЫТИЕ
Чёрная ночь чётче чувствует числа,
Вылетающие из чеков с именем и адресом
Человека, чей голос похож на волненье у пирса,
Уходящего из-под ног шагающим вальсом.
Но это неважно для тех, кто ждёт на том берегу,
Что скрылся от меня за горизонтом событий.
Необходимо плыть. Сложенным трижды я сберегу,
Так уж и быть, расписание уходов и твоих прибытий.

Вестибюль… Регистрация... Начало интересного дня.

Утро двадцать первого апреля. Где-то за горизонтом, потягиваясь
и зевая, просыпается солнце. Юные авторы, прибывшие вместе
с учителями и самостоятельно из Симферополя, Ялты, Армянска,
Евпатории, Сак, Севастополя, Новофедоровки, Раздольненского,
Джанкойского, Кировского районов... Встреча друзей, знакомства,
фото на память. Очередь на регистрацию. Торопливо заполняющие
бумаги и отвечающие на бесчисленные вопросы Юрий Поляков и
Елена Чабан. Важно прохаживающие по вестибюлю студенты и ученики старших классов. Старающиеся все увидеть пятиклассники – их
в этом году приехало больше десяти человек. Привлекшая внимание
картинная галерея на втором этаже библиотеки. И наконец – приглашение в конференц-зал.

Ученики и учителя… Какие светлые, прекрасные лица!
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Стихи как музыка звучат…
Группа Юрия Полякова и Натальи Тимофеевой

Координатор Творческой мастерской Юрий Поляков, поприветствовав собравшихся в зале, приглашает на сцену руководителей
мастер-классов: Елену Чабан (Семагина), Ариоллу Милодан – старшая группа поэтов, Вячеслава Килеса – старшая группа прозаиков,
Ирину Литовченко (Звягина) – младшая группа прозаиков, Ленору
Сеит-Османову – видеотворение, Наталью Тимофееву (Перминова)
– вместе с Юрием Поляковым обучающую младшую группу поэтов,
Людмилу Кулик-Куракову – украиноязычные юные авторы, Кемалову
Лутфие Кязимовну – крымскотатарские авторы. Все руководители,
кроме преподавательского опыта, имеют публикации в газетах и
журналах, изданные книги.
Юрий Поляков зачитывает список, распределяя участников Творческой мастерской по номинациям – и вот каждая из групп вместе с
преподавателем уходит из конференц-зала. Занятия начинаются со
знакомства с участниками учебной группы, далее – теория литературы, интересные примеры. Высказывается краткое резюме по представленным в заявках рукописям: слабые и сильные стороны автора.
Разбор произведений слушателей. Каждый по очереди читает свое
самое сильное произведение (или отрывок), чтобы выслушать затем
мнение присутствующих и руководителя мастер-класса.
Ребята узнают на мастер-классах много нового: как возникла литература и чем отличается трагедия от драмы, о взаимопересечении
прозы и поэзии, о значении языка и назначении писателя. Успехом
пользуются случаи из истории: как стал писателем Фенимор Купер
и чем закончился разговор Аркадия Гайдара с Корнеем Чуковским,
почему Флобер отказался переписывать «Мадам Бовари», а Александр Дюма составлял предложения из нескольких слов, и многое,
многое другое. Юные писатели учились грамотно выстраивать
сюжет, замедлять и ускорять время в произведении, очерчивать
пространственные границы, уясняли, чем отличается дилетант от
профессионала. Каждый из руководителей мастер-классов старался
развить у юных литераторов умение оценивать свои произведения,
избегать шаблонов и развивать фантазию, делать выводы из своих и
чужих ошибок. Знакомясь с творчеством ровесников, юные авторы
открывали для себя новые грани слова, неожиданные возможности
и парадоксы литературы.

Карман измял, пока шёл сквозь ветер к воде,
Он боится уже моих рук, но не более, чем я сам.
Я ему рассказал всё о числе потерь, о тебе,
Как проходит звук от нас к двум полюсам.
Я не знаю, кто я, и какой я особой породы,
И что мне делать для того, чтобы это понять.
Все эти годы похожи на очень долгие роды,
Чтобы на этом свете меня было хотя бы на пядь.
Чтобы этот мир присутствие на секунду запомнил,
Пусть моей кровью будет пропитана зимой заря,
Я встану вместе с ней и, грея дыханием ладони,
Напишу своё размашистое «З д е с ь б ы л Я»
Однажды кто-то смеясь сотрёт букву, что после «б»,
Так будет со всем, что здесь застрянет на миг,
Но даже так я могу быть благодарен судьбе,
Что я по-прежнему здесь, и я - её ученик.
У которого много вопросов и так мало ответов.
А года приходят неожиданно, как стихийные бедствия.
Иногда пишу стихи я, но всё, что есть от поэтов
У меня – только свойственное им сумасшествие.
И мне жаль, что меня не застал летний ливень
Порой. Как опыт зрело эмпирический, но так даже
больше верится,
Что талант свой можно оправдать в этом мире
Лишь Ленинградской тюремно-психиатрической лечебницей.
Но частной лечебницей служит моя кровать.
У волнующегося зрелища все мысли даются куца,
И сейчас, когда пришёл час мне отплывать,
Так тянет взять вещи и обратно в неё вернуться.
Боясь на том берегу своего опоздания,
Я в уме хочу посчитать, как разорваться на два можно,
Но вместо этого кулак жмёт твоё расписание.
«Неужели так обязательно оставлять тебя в прошлом?»
(Диана Артемьева, 10-ый класс, Евпатория)
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Видеоролики и стихи…

Уединение прозаиков…

Необходимо отметить профессионально сильный состав участников Творческой мастерской: многие из них были здесь в прошлом
году и почти все постоянно занимаются в школьных литературных
студиях. Обрадовало присутствие гостей: известного крымского
поэта Ольги Ивановой и неоднократных призеров бывших некогда литературных семинаров Анны Байда и Анастасии Аникеевой,
познакомивших ребят со своим творчеством.
Перерыв на обед и видеомост с участниками Первого Открытого
Сергиево-Посадского районного конкурса-фестиваля «Творчество
юных». Песни, стихи, приветствия, улыбки… Видеомост перерос в
галла-концерт, дав возможность жюри подвести итоги. Венец события: награждение лауреатов и участников Творческой мастерской.
В прозе для старшей группы 1-ое место заняла Анна Нестерова (9
класс «Гимназии имени Ильи Сельвинского»), 2-ое место – Сергей Нерехчанин (МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свят. Луки»
г. Симферополя), 3-е место поделили Ника Озембловская (МБОУ
«Новофедоровская школа-лицей»), Дарья Корниюк («Школа-лицей
№2» города Армянска) и Николай Терешкин (МБОУ школа №13); в
прозе для младшей группы 1-ое место занял Вадим Донской (МКУК
«ЯЦКС Симеизский поселковый клуб»), 2-е место – Мария Ульянова
(6-В класс ГБОУ СОШ №47), 3-е место поделили Ксения Маянцева (7
класс МБОУ «Новофедоровская школа-лицей») и Стефанида Ульянова (3 класс ГБОУ СОШ №47); в поэзии для старшей группы 1-ое место
заняла Дарина Артемьева (МБОУ ЕУВК «Интеграл»), 2-ое место заняли Валентина Семенова (МБОУ ДО «ЦДЮТ» г. Армянска) и Евгений
Ещенко (Симферопольский политехнический колледж), 3-е место
поделили София Казачек (ученица 7 класса МБОУ «Школа-лицей
Саки») и Александра Мазурик (факультет славянской филологии и
журналистики Таврической Академии); в поэзии для младшей группы 1-е место заняла Маргарита Цема (ученица 5 класса «Ялтинской
гимназии имени А.П. Чехова»), 2-е место – Валерия Харченко (3 класс
МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.
Саки), 3-е место поделили Константин Вороной («Новофедоровская
школа-лицей» Сакского района) и Альбина Черновалюк (средняя
школа №13 города Евпатории); по видеотворению (видеороликам)
1-ое место заняла Вероника Бурлак («Школа-лицей №2» города
Армянска), 2-ое место оказалось незанятым, а 3-е место поделили
Тамара Колмогорова (МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского
Союза Ф.Ф. Степанова») и Анна Чирнышук (МБОУ «Школа-лицей им.
Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова»). Среди украиноязычных
авторов первое место заняла пятиклассница Василиса Овчаренко,
второе место – шестиклассница Ассоль Овчаренко («Ялтинская
средняя школа №15»). Специальной наградой была отмечена самая
юная участница Творческой мастерской: шестилетняя Василиса
Залозная из г. Симферополя. Свою лепту в награждение лауреатов
внесли и серебряные директора Faberlic Арутюнян-Баркаренко М. З.
и Баркаренко Д. Г., пообещавшие занявшим первые места участникам Творческой мастерской оплатить четырехдневное проживание
на международном литературно-музыкальном фестивале «Седьмое
небо» (8 – 11 августа 2019 года, пгт. Николаевка Симферопольского
района).
Подводя итоги Творческой мастерской, можно сказать, что
прошла она успешно. Произведения ребят будут напечатаны в
газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала», размещены
на сайтах писательских организаций России. Шестеро ребят стали
участниками фестиваля «Седьмое небо». И дорога, уводящая ребят из библиотеки Франко, окажется достаточно длинной, чтобы
привести их сюда 26 апреля 2020 года на очередную Творческую
мастерскую.
Счастливое детство защищает детей от зла всю оставшуюся
жизнь. Все проходит, но не все забывается. И мы, взрослые, постарались сделать 21 апреля 1919 года для участников Творческой
мастерской маленьким островком счастья. И, судя по отзывам, у
нас это получилось.
Вячеслав Килеса, председатель РОО «Союз писателей Крыма»

София КАЗАЧЕК

Дарина АРТЕМЬЕВА

10 класс ЕУВК «Интеграл», г. Евпатория

СИБИРСКИЙ СНЕГ

Я прихожу домой, ботинки с себя снять.
Голые ноги боятся коснуться плитки.
Я укрываюсь тоской, пытаюсь найти кровать,
И делаю это с первой своей попытки.
Тонут руки и шея, позвонки и пятки
В этом вечере, похожем на сгусток губ,
Внутри меня – траншея. Позвони опять, как
Звонил, когда ещё не знал, что ты глух.
Когда не знали мы, что в этом месте
Наши судьбы сплетутся в прогнивший узел.
С самого начала мы не были с тобою вместе,
А просто ели буквы с привкусом общих иллюзий.
Но даже потолок, что был выше, от стыда превратился в мел.
Я смотрела в него через мокрую призму прощаний.
Иногда мне кажется, что ты тогда меня всё-таки съел
И вышел из игры. Вышел со всеми своими вещами.
Но, если вдруг это так, то ты не прошёл игру,
Ты не был хитрее, в ней каждый из нас равен.
Я буду смотреть, как плавно уходишь ко дну,
Ведь тонуть здесь тому, кто ел гранитный камень.
Вешние слёзы щёки моют и только шлифуют,
После любых ран кожа всё равно затвердеет.

Если пущу кого-то в мысли, то лишь одну пулю,
Но для такого необходимо стать намного слабее.
Свет фонарей проходит сквозь шторные щели,
Как сквозь меня прошла кровь былых расставаний.
Все причины грустить мне уже давно надоели,
Кроме одной – любовь больших расстояний.

МБОУ «Школа-лицей
им. Героя Советского Союза
Ф.Ф. Степанова», г. Саки
***
Мои любимые поэты –
Безумцы лести и страстей.
Для вас особые заветы,
Отдельная колонка новостей.

Видеомост..

Награды и фотоснимок на память

Кирилл КАПИЧУЛА

5-В класс, МБОУ «Новофедоровская
школа-лицей»
***
Собака – верный друг,
Пушистый, добрый зверь.
Всегда бежит на хозяина звук,
Лапой открывает дверь.

Маргарита ЦЁМА

Я держу в голове образ пустых фотографий,
Говорю в никуда, и мой голос покрыла небула,
Мои стихи высекают собой эпитафий
Для человека, что стал всем, но при этом его не было.

Перо позвольте взять мне в руки,
Не осуждайте за стихи.
Чтоб поэтические звуки
Искусства чистого нести.

Разговоры о любви по размерам напоминают Юпитер.
Между нашими телами, как до него, очень много миль.
Я думала, что вырасту и влюблюсь в город Питер,
Но пока душа рвётся. Рвётся подальше, в Сибирь.

Витраж затейливых узоров
Творит балы, пленит концерт.
Поэт не вынесет позора,
От муз он жаждет комплимент.

Брожу по длинным коридорам
И гулко отдаётся эхо…
Не может быть! Но в этой школе
Вот так, как я, ходил и Чехов!

Мне и не снились чувства, о которых говорят по радио,
Я люблю вызывать смех, а слова ваши и песни - всё про одно.
Вокруг меня всё «не то», мне не нужны чужие объятия.
Я люблю здесь всех, но при этом не люблю никого.

Поэты, словно птицы счастья,
Признанье снизошло до вас.
Обеды званные, венчанья –
Перчатка лести вам как раз.

Здесь мудрость впитывалась в стены,
Дарили знанья здесь веками,
Чтобы умов великих смену
Могучую создать нам с вами.

Человеку может быть хорошо одному.
И когда-то я забуду, сколько между нами парсек,
Но в этот момент будет идти в Крыму,
В ноябре, самый чистый сибирский снег.

Вы истинны в своём познанье
Храните вы любовь и красоту.
Певцы сердец, поэты мирозданья
Творите же в мечтах и наяву!

Достойным стать мы поколеньем
Должны великих предков наших.
Стремится к целям, их свершеньям!
Спасибо – нам потомки скажут!

5 класс, «Ялтинская гимназия
имени А.П. Чехова», г. Ялта

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГИМНАЗИИ
ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Кристина ПЕРЕВОЗЧИКОВА

10 класс, «Ялтинская средняя школа № 6»
г. Ялта

К МОРЮ
Плещет на берег холодной волной
Черное море, мой друг дорогой.
— Где ж оно счастье? — спрошу тебя я.
— Думаю, там, где семья и друзья.
Ты же шепнешь мне, что счастье на воле,
Но я отвечу, мол, это для моря.
Для нас, для людей, удел же другой...
Тебе рассказать, прекрасный друг мой?...
А волны шумят. Молчанье в ответ.
И призраки прошлого шлют нам привет.
О море, в своей глубине с глаз долой
Ты спрячь мой секрет, храни, будто свой!
Мне жаль, но время прощаться настало,
Частичка тебя в мое сердце запала...
И хлещет на берег холодной волной
Черное море, мой друг дорогой!

Валерия Харченко

3 класс МБОУ «Школа–лицей
им. Героя Советского Союза
Ф.Ф. Степанова» г. Саки

МОЕ ДЕТСТВО
Раньше я была малышка,
Но теперь это не так!
Куклы, мячики и книжки
Я оставлю для ребят.
Раньше я забот не знала,
Но теперь в заботах вся:
Утром раненько я встала,
Умываться я пошла.
Привела себя в порядок,
Накормила живность всю.
Выгуляла я собаку,
Теперь в школу побегу.
Я писать сама умею
И читаю хорошо.
В школе я учусь, стараюсь
И пятёрки приношу.
Маме дома помогаю.
Знаю, мама устаёт.
С ней заботы разделяю,
Много всяческих хлопот.
Детство быстро пролетает.
Дорожите им, друзья!
Потому что, вырастая,
Вновь войти в него нельзя!

Альбина ЧЕРНОВАЛЮК

6 класс средней школы №13, г. Евпатория

МОЙ ГОРОД
Мой город старинный, седой от времен.
Мой город пропитан эпохой времён.
Мой город как парус, бегущий вдали.
В себя он вобрал все краски земли.
Мой город у моря, где плещет волна.
Мой город, я слышу твои голоса!
Мой город, я вижу твои берега.
Твой облик красивый, твой облик – века.
Мой город-эпоха, мой город-страна.
Мой город культура, в России строка.
Смешались культуры, истоки племен.
Смешались народы и бремя времен.
Мой город, тебя я люблю.
Мой город, тебя я хвалю.
Гезлёз, Керкинитида...
Мой город – моя Атлантида.

Ангелина ГРИГОРЬЕВА
7 класс, «Ялтинская средняя
школа-лицей №9», г. Ялта

ВЕСНА
Идёт весна в наш дивный край,
Стирая зимние узоры,
И растопив последний снег
Несёт прекрасные обзоры
Вчера лежал ковёр холодный,
Сегодня уж тепло...
И в месте, где сугроб проспал,
Всё бурно зацвело.
Ещё вчера ведь падал пух,
Уже пыльца искрится,
И воздух будто весь горит
Желаньем проявиться.
Пришла весна и это видно:
Всем стало вмиг теплей.
В душе моей она лучится,
Как часть от солнца, но светлей!

Мария МАКСИМОВА

Алена ПЕНХЕРСКАЯ

9 класс, МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского». Обучающаяся литературной
студии им. писателя Б. Балтера,
г. Евпатория.

ДИПТИХ.
ОСЕНЬ В РИТМАХ «АРИИ»
1.
Мой сентябрь отгорает.
В лучах уходящего солнца
Лето след оставляет
Окислившимся стронцием,
Плёнкой слегка желтоватой
Протопчет дорогу осени,
Выстелет стекловатой,
Небо прошьёт сизой проседью.
Чувствуешь запах ягодный?
Вкус терпко-горький, винный?
Вновь наполняешь флягу.
Ночь нам покажется длинной –
Мы откровенны друг с другом,
Утром растают объятья.
Осень, твои поцелуи,
Осень – недолгое счастье.

А можно, поплачем вместе,
мой милый сентябрьский дождь?
Другим своя беда интересней,
ты слезы любые поймешь.

Ну зачем же ты, дождик милый,
Свои капли прекрасные льешь?
Милый дождь, ты такой красивый!
Красотою за душу берешь!
Красотою за душу... Знакомо.
Знаешь, в мире такой человек!...

Тут закончился дождь сентябрьский,
К другому горю, наверно, двинулся.
И с небес с той улыбкой радостной
Милый ангел мне вдруг привиделся.

Внутреннее спокойствие найдешь не везде.
Кто-то встречает его у озера, в воде.
Другой человек находит его на высоте, в горах,
Где чувствуешь себя, как в просторных стенах.
Такой сказки за пределами Крыма нет.
Здесь полотно ярких красок, который собрал весь свет.
Здесь твоя душа поёт и хочет творить.
Здесь ты можешь себя найти и о себе заявить!

Все, что мной не забыто,
Сгорает в осенних парках –
Сгорают верность и нежность
Жарко. Жарко.

Изабелла ЛИХОВИДОВА

Валерия ГАВРИЛОВА

8 класс МБОУ «Рощинская школа-детский
сад», село Рощино Джанкойского р-на

ГОЛОС ПРЕДКОВ

«БЕЗУПОКОЙНЫЙ ЧАС»
Не каждой ночи сон дает покой.
Не в каждом сне покой мы обретаем.
Встревоженные счастьем иль тоской,
По чьей вине мы вдруг не засыпаем?
И вот в такой безупокойный час,
В сто крат сильнее и в сто крат живее,
Враз вдохновенье посещает нас,
Любого сна и отдыха милее…

ВОСПОМИНАНИЯ. ЯЛТА

Вот ответ ведь, мой дождик милый!
Мне внезапно так резко вспомнится,
Что люблю я, а быть любимой —
То догонится, все догонится...

Вдохновение берётся не просто так,
Кого-то вдохновляют небо и облака,
Новый отдых в осеннем крымском лесу,
Пестрота луговых летних красок, которая на носу.

В жилках его нечитанных
Памятью наша осень.
Небо слезами пропитано
Осени, нашей осени.

После утомительного и живописного путешествия мы упали на свои места в автобусе. Тело охватило желанное
расслабление. Голова шла кругом от долгой езды по горным дорогам Большой Ялты. Хотелось хоть на полчаса утонуть в музыке, но, как назло, телефон жалобно издал свой последний полувсхлип-полуписк и бездыханным грузом
упал на дно моего портфеля.
Уставшим взглядом я смотрела на прерывистые белые полосы, размечающие дорогу. От этого интереснейшего
занятия меня не смогли отвлечь даже беседы девчонок и их разливающийся на весь автобус смех. Разметка дороги
гипнотизировала меня, слившись из прерывистых частых линий в одну тянущуюся в никуда белоснежную нить, и,
наконец, погрузила меня в дремоту. Разлепить глаза я смогла только от покалывания в руке, на которую оперлась во
время дремы, и снова взглянула в окно. Мои губы растянулись в улыбке, но очнулась я от туманных мыслей только
тогда, когда подбородок защекотало что-то маленькое, будто мизерная мошка. А после того как мошка скатилась
мне на солнечное сплетение, я поняла, что это была слеза. Даже зная, что меня никто не увидит (а убедилась я в этом,
когда за время поездки меня успели потерять четыре раза), я постаралась незаметно смахнуть слезы c глаз. Горло
перехватила горечь воспоминания.
Когда-то по этой же трассе папа отвозил меня в санаторий «Симеиз».
Это было давно, до аварии, когда папа еще был жив; до аварии, которая изменила всю жизнь нашей семьи.
К моему удивлению, тяжести от слез не было, только затишье штиля глубоких воспоминаний. Хотя голова гудела
от езды по горной трассе, меня перестало тошнить и окутало некое ожидание встречи. Казалось, это ожидание еще
предстоящей поездки с моей семьей по этой же дороге на какой-нибудь новый пикник.
Горечь накатила на меня новой волной от понимания того, что уже невозможно было никогда повторить точь-вточь ту давнюю долгую поездку. Очень захотелось, чтобы в машине ехала вся наша компания. Чтобы папа сидел за
рулем и подшучивал с моими любимыми нотками язвительности и сарказма над диктором радио. Чтобы мама щелкала на фотоаппарат наши с Катей красные от смеха мордахи. И сестренка говорила: «Не реви, иначе я сейчас тоже
истерику начну и никуда не отпущу тебя. Я ведь тоже хочу с тобой остаться». Я, замечая, как у нее краснели глаза от
еле сдерживаемых слез, отвечала: «Хорошо. Давай хотя бы поревем вместе, если не можем провести часть каникул
в одном санатории». Хохот из открытых окон нашей машины раздавался на всю улицу.
Наверное, у каждого в жизни бывает момент, когда человек говорит себе, что нужно начать жизнь с чистого листа,
не оглядываясь назад. Но я так не считаю. Воспоминания, и счастливые и самые горькие и беспомощные, живут в моей
памяти. Живые и настоящие — они мои сокровища. Я никогда бы не согласилась оставить мое прошлое в прошлом
и ни за что не променяла свои воспоминания на какие-то другие, даже если бы они обещали мне покой и счастье.

Я хочу быть как он, милый дождик,
Я хочу быть такой же счастливой!
Знаешь, думаю, все возможно,
Лишь любить нужно, быть любимой.

10-ый класс МБОУ «Школа-лицей №2»
город Армянск
***
Красота скрывается в мелочах.
В полете бабочки или солнечных лучах.
В подснежниках, которые расцвели
Или цветах, которые там, вдали.

Вроде октябрь стал теплее,
Греет как кошка под боком.
Рифмы любовью тлеют
В жёлтом листе у порога.

ученица 9-б класса МБОУ «Гимназия имени И. Сельвинского»,
обучающаяся в Литературной студии им. писателя Б. Балтера, г. Евпатория.

***
Был... Улыбкой поднимет любого,
Ту улыбку запомнишь навек!

Вероника БУРЛАК

2.
Мой сентябрь уже отгорел,
Я иду прямиком по лужам,
А за мной вереница дел
И твоя ледяная стужа.

Диана ПЕРВУХИНА
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9 класс, Ялтинская средняя школаколлегиум № 1, г. Ялта

Зачем ты сюда и откуда
На тучке своей прилетел?
Ах, узнал — надоели люди,
Ты узнал — не люблю людей.

факультет «Славянская филология и
журналистика», Таврическая академия
КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта

Шелест листьев манил меня когда-то.
Были холода, ветра, морозы.
Обняв мундир отца-солдата,
Мне чудились запятнанные грёзы.
Шелест запылившихся страниц
Слышал я, читая письма про войну,
Голос девочек-сестриц,
Провожавших братьев на беду.
Голос мне этот родим, знаком.
«Голос предков» – назван он.

Ярослава ГУРИНА

Константин ВОРОНОЙ

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

БЛАГОСЛОВЕННАЯ
ЗЕМЛЯ САКСКАЯ
Самое дорогое моему сердцу место на
земле – родной край. На крымском полуострове живёт уже несколько поколений
моих родных, и все они любили и восхищались нашим Сакским районом. Моя бабушка
посвящала стихи родным местам:
Крымские степи – чудо природы.
Ветер гуляет, ковыль шевеля.
Сколько по вам проскакало народов
Знает лишь в маках цветущих земля.
Почему-то мне верится, что здесь самая
красивая природа, самые интересные
легенды и сказки, самые удивительные и
добрые люди.
В народе наш район называют «Домом
Солнца», потому что у нас безоблачных дней
в году больше всего. О красоте цветущей
крымской степи сложено множество легенд
и мифов. Солнце, степь, цветы – поэтично,
романтично. Но нельзя не сказать о грязи.
Сакские грязи – ещё одно достояние,
богатство района, овеянное легендами.
История хранит удивительное сказание о
чудотворной земле, земле воскрешающей
и исцеляющей. Легенда гласит, что давным-давно захваченные в плен крымским
ханом казаки сумели вырваться из него.
Посланные в погоню всадники ханского

11 класс МБОУ «Кировская
общеобразовательная школа №1»
Кировского района
***
Мешанина дней моих,
приводит к катарсису внутренней драмы.
Я не знаю, куда ведёт рассужденье,
быть может, в состояние нирваны.
Теряется звук, стены пустуют,
наши больные тела время фильтрует.
И нет другого измеренья,
чтобы избежать личностного тренья.
Есть только слово, с ним есть ожидание,
что дни прибудут в разрушенное здание.

войска настигли их на берегу топкого солёного озера. Верная гибель ожидала казаков
после боя. Позади озёрная глубь. Плакала
вечерняя заря кровавым цветом, заливала
солеными слезами-росами озера. Тёмными
недвижимыми буграми по берегам лежали
казаки, никто не пошевелится, не вздохнёт.
Вдруг на рассвете стали оживать казаки,
подниматься. И удивились сами, что там,
где раны к чёрному береговому илу прикасались, их как не было. Покатилась людская
молва по свету о чудесных свойствах «живой» воды и целительности чёрного ила.
Чудесная земля, упомянутая в легенде, и
сегодня возвращает здоровье людям, ставит
на ноги самых безнадёжных больных.
Слава о необыкновенных свойствах Сакского солёного озера разнеслась по миру.
Знали о нем и в древней Элладе, других
государствах и землях. Говорили, что самая
божественная Психея прикоснулась к волшебной земле, и оттого грязь стала живой.
Знаю, что для многих людей наши грязи
– это исцеление, а для меня – это и весёлая
игра. Мне очень нравится бывать на соленом озере и, вымазавшись с ног до головы
грязью, с криками бросаться в солёное озеро и лежать на поверхности воды, именно
лежать, висеть, потому что вода не пускает
в глубину. Мама при этом всегда сравнивает
меня с чертёнком из мультика.
Благословенная земля Сакская, столь
богатая, щедрая, неисчерпаемая, дарующая
радость. Поистине можно считать её восьмым чудом света.

6
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Виолетта ГРАБКО

8 класс МБОУ «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова», г. Саки

О ЛЮБВИ
Мария стояла на перроне и ждала поезд, в
котором едет он – ее любимый и единственный.
Еще целый час, долгий, изнуряющий час, и она
его увидит.
На улице поздняя осень. Выпал снег. Порывистый ветер обжигает ее лицо и руки, но она
старается этого не замечать. Ведь еще немного,
и они будут вместе навсегда, как когда-то Андрей
написал ей в записке. Вспомнив это, она улыбнулась. А началось все вот как.
Они учились в десятом, только она в «Б», а он в
«А». И он был самым красивым мальчиком школе,
и все девчонки, в том числе и она, Мария, хотели
с ним познакомиться.
Она помнит, как они однажды ненароком
встретились в школьном коридоре. Опустив глаза,
она остановилась и стояла без движения… Он
нравился ей с каждым днем все больше и больше.
В школе она избегала встреч с ним, а дома умирала от тоски. Родители не понимали, что с ней, и
очень часто между ними возникали ссоры. Мария
забросила учебники, почти перестала заниматься,
часто плакала. И вот однажды, выйдя из кабинета,
она увидела его. Он стоял у окна с друзьями, и они
о чем-то громко разговаривали. Когда Андрей
увидел Марию, он быстро подошел к ней, вложил
в ладонь маленький конвертик и так же быстро
ушел. В том конвертике была записка, а в ней слова:
«Ты мне очень нравишься, и я хочу, чтобы мы были
вместе навсегда». У Марии закружилась голова,
и сами собой потекли слезы, когда она уже дома
прочитала это. Счастье и блеск в ее глазах не могли
не заметить родители, и мама сразу все поняла.
Маша и Андрей были счастливы. Он каждый
день дарил ей алые розы. Они почти не отходили
друг от друга, вместе гуляли, он провожал ее домой, они строили планы на будущее.
Вот и последний звонок. Выпускной. Прощай,
школа! Андрей и Маша стали старше, их любовь
взрослела вместе с ними, становилась все крепче.
Маша помнит день осеннего призыва. Всего
два года, и они будут снова вместе, вместе навсегда. Перрон, вагон, люди, слезы… Она почти ничего
не видит, она задыхается от одной только мысли о
том, что его не будет рядом целых два года! Гудок
тепловоза. Пора. Андрей прощается с родителями
и крепко обнимает Машу и уже из вагона кричит:
«Жди! Мы будем вместе навсегда!»
Два года Маша писала Андрею письма. Рассказывала ему все. Говорила, что очень любит и
скучает по нему. Ждала. А недавно встретила его
маму, и та сказала, когда он приезжает.
И вот опять вокзал, перрон, люди. Маша дрожит. Вот поезд, вагон, Андрей.
«Откуда ты здесь? Как ты узнала? Ты вся замерзла, дай мне руки, я их согрею». Счастье.
На привокзальной площади он вдруг сказал:
«Постой здесь, я сейчас». И скрылся в здании
вокзала. Прошло несколько минут, и вот он, несет
в руках букет алых, как кровь, роз. Скрип колес,
визг тормозов. Маша крепко зажмурилась от этого
шума, а когда открыла… Андрей лежал на дороге,
а розы были разбросаны вокруг его тела. «Этого
не может быть. А я? Как же я без тебя?» - сказала
Мария и уже громко закричала: «Помогите, ктонибудь, помогите!!!» Приехала скорая помощь, и
врач сказал, что Андрея больше нет. Маша обнимала Андрея, просила сделать что-нибудь. Люди
смотрели на нее с жалостью.
Прошел год. Тяжелый и долгий год. Маша каждый день приходит на могилу Андрея и приносит
ему алые, как кровь, розы. Жить без любимого
по-прежнему больно.

Анна НЕСТЕРОВА

Михаил ТКАЛЕНКО

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

КОСМОС
Каждый человек в своей жизни любовался
ночным звездным небом, бескрайним космосом.
Звездное небо – это большая тайна, которая сотни
лет манит к себе яркими огоньками. В космосе
находятся миллиарды галактик, звёзд и планет. В
этом бесконечном пространстве есть наша Солнечная система: звезда под названием Солнце и
несколько планет. Одной из таких планет является
наша Земля.
Космонавты утверждают, что если смотреть
на планету Земля со спутника, в первую очередь
обращаешь внимание на ее голубой цвет. Большую
часть ее поверхности занимает вода: океаны,
моря, реки и озера. Поэтому ее называют «голубая
планета». Нашу Землю называют еще «зеленая
планета» благодаря огромному количеству лесов и
«живая планета», потому что в Солнечной системе
это единственная планета, на которой есть жизнь.
Планета у нас одна и другой такой не будет. Поэтому нам нужно беречь и охранять ее.
Когда с нашей Земли смотришь в Космос,
сразу задаешь себе много вопросов: есть ли еще
планеты, на которых живут люди, сколько времени
нужно, чтобы добраться до ближайшей галактики,
почему звезды сверкают разными цветами?
Каждый день в космосе появляется около
сорока звезд, ведь они постоянно умирают и рождаются. Звезда – частичка Вселенной. Огромной
звездой является Солнце, которое дарит нам тепло
и жизнь. Без солнечного тепла погибло бы всё
живое на Земле. Я узнал о Солнце много интересного. Оно в сто раз больше Земли, газообразное,
поэтому не имеет твёрдой поверхности. Солнце
вращается вокруг своей оси, оно не стоит на месте,
а движется вокруг центра всей галактики и за одну
секунду проходит 220 километров.
Оказывается, свет от Солнца до Земли доходит
всего за восемь минут, хотя расстояние от Земли до
Солнца 150 миллионов километров. Температура
на его поверхности составляет примерно пять с
половиной тысяч градусов, а возраст Солнца составляет 4,6 миллиарда лет. Но больше всего меня
удивило, что на Солнце воды гораздо больше, чем
на Земле, и оно является причиной возникновения
северного сияния. С Земли можно увидеть красивое, разноцветное мерцание по всему небу. Это
происходит, когда Солнце выбрасывает большое
количество заряженных частиц вместе с теплом.
Благодаря магнитному полю нашей планеты часть
из них отражается, но некоторые проходят сквозь
него, они взаимодействуют с газами, которые составляют нашу атмосферу. В результате появляется
свечение, которое называют полярным сиянием.
Это самое красивое явление на небе.
Космос огромен и интересен. Целую жизнь
можно изучать его тайны. И я очень хочу узнать
больше о нашей Вселенной.

Ксения МАЯНЦЕВА

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

ученица 9-а класса МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского». Воспитанница литературной студии
им. писателя Бориса Балтера, г. Евпатория

ВЕТЕР
Люди пахнут духами. Они скрывают свой собственный запах – запах своей души. Это все равно, что
надеть маску или маскировочный костюм.
Обычные люди. Они – будто эритроциты плывут
по огромной системе жизни, называемой городом.
Как и красные кровяные клетки, они окрашивают
место своего пребывания в характерные для них
цвета. Цвета их постоянного движения и высокого
напряжения мыслей и чувств – цвета, из которых
состоит их обыденность. И здесь уже никого не
обманешь, – твой образ жизни становится твоей
фотографией. Как фото на паспорте. Без украшений.
На белом фоне.
Я пытаюсь выделиться и быть счастливой, чтобы
отвлечь окружающих от скучного существования в
мире надушенных иллюзий. «Не бойтесь быть самими
собой», – кричу я. Но они снова надевают маски мнимой жизни и снова всецело погружаются в созданный
образ, примыкая к вселенскому движению лжецов.
Иногда мне кажется будто сама планета, на
которой мы живем, кружиться вокруг своей оси
только благодаря потокам людей, постоянно на ней
циркулирующим. Какие же должны быть эти потоки?!
Потоки жизни – потоки жизней.
Душа каждого из людей знакома Создателю этого
мира. И никто не может скрыть свое лицо, как бы ни
хитрил. Что же станет с миром, если однажды ветер
сорвет с наших лиц маски и унесет, как он уносит
осенние листья с уставших деревьев.

Екатерина ДОДУХ

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

МОРЕ
На море штиль. Мыс Фиолент, буро-серый замерший исполин закрыл от ветров побережье. Морская
гладь кажется непрозрачной, словно бездонной и
очень спокойной, умиротворенной, ей не о чем
беспокоиться. Мы пробирались на катере вдоль
берега, и скалы нависали над нами. Огромные,
неприступные – казалось, что, закрывают небо.
Когда мы добрались до Яхонтового пляжа, море
переменилось: вода стала прозрачная, светлая, она
переливалась на солнышке, и его лучики отражались на поверхности воды маленькими солнечными
зайчиками. Морское дно – из больших камней разного цвета и разной формы. Когда на них смотришь
через слой воды, то, кажется, что это разноцветная
мозаика, и стоит накатить волне, как волшебный
узор поменяется, словно в детском калейдоскопе.
Стайки маленьких рыбок, что плавали вокруг
меня, напоминали разноцветных бабочек, перелетающих с солнечного цветка на цветок. Только
рыбки были быстрые и очень красиво переливались
на солнышке. Их разноцветные стайки мелькали
яркими вспышками.
Море в штиль как за ниточки за фантазии тянет,
сказки придумывает, забавляется с нами, а мы с ним.

НАБИРАЕМСЯ МУДРОСТИ
Моя любимая пословица: готовь сани летом, а телегу – зимой. Смысл этой пословицы в том, что ко всему
нужно готовиться вовремя, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и быть собранным к нужному моменту.
Например, я спокойна и уверенна, когда подготовлена к урокам в школе. Пословица советует человеку быть
организованным, ответственным, трудолюбивым. Я стараюсь планировать свой завтрашний день. У этой
пословицы есть синонимы: готовь сани с весны, а колёса с осени; плотину строй до потопа; покупай зимние
шины летом, а летние зимой. Также есть китайский вариант пословицы: зонт готовь при ясной погоде.

Ярославна СОБОЛЕВА

8 класс МБОУ «Сакская гимназия №1» г. Саки

ОСКОЛОК ПОД СЕРДЦЕМ

Война! Какая же она жестокая! Сколько же она забрала невинных жертв?!
Но зачем? Зачем нужны войны? И какой смысл в них?! Деньги, деньги и еще раз
деньги! И власть! Вот всё, что нужно некоторым людям, и они не остановятся
перед гибелью младенцев, детей, стариков, отцов и матерей. Они уничтожат
все живое, что мешает им на пути. Но есть и другие люди, которые до конца
стоят за свою родину.
Так и мой двоюродный дедушка. Он ушел на войну, не смотря на то, что родился он в 1925 году, и ему тогда было всего 15 лет. А его младшей сестре, моей
родной бабушке, которая мне и рассказала его историю, – 2 годика.
Сначала он был партизаном, но когда советские войска пришли в наш город,
он ушёл с ними и стал солдатом. Его военная профессия – сапёр. Какая же это
сложная работа! Ведь сапёры идут впереди армии и очищают дорогу от мин,
неразорвавшихся бомб и других смертоносных снарядов. И каждый раз ктото из них погибает. Люди просто подрываются, их уже не вернуть, а ещё хуже,
говорила бабушка, когда отрывает руки или ноги, и уже никто тебе, как бы ни
старался, не сможет помочь. И ты так и останешься инвалидом на всю жизнь.
Поэтому и мой дедушка, Николай Максимович Рычагов, мог погибнуть в любую
минуту, но, слава Богу, этого не лучилось.
Командир его очень берег, скорее всего, потому что мой дедушка был тогда
еще очень молод, хотя перед ним стояла такая трудная задача. Но, несмотря
на всю заботу командира о нем, дедушка трижды был контужен. Его не раз
присыпало землей. И, наверно, большие проблемы могли быть с ушами, но все

обошлось. За то, что он всегда из боев и заданий выходил живым и невредимым,
его товарищи прозвали «резиновым».
Мой дедушка постоянно был в таких частях, где нельзя было писать письма,
но его мама верила, что он жив и вернётся. И она не ошиблась.
Мой дедушка получил много орденов, но главный это «За отвагу». Он совершил много подвигов, и однажды был случай, когда командир отдал дедушке
свои именные часы вместо медали. И солдат гордился ими больше даже, чем
орденами. Не сохранились ордена и медали, но вот уже на протяжении 72 лет
в нашей семье хранятся документы.
Прошла война, но мой дедушка не вернулся. Его мама волновалась, но не
теряла веры. Через годы он пришел, оказалось, что после войны он еще остался
служить в армии. И, наверно, разминировать местности. Ведь сколько городов
заминировано, и даже сегодня находят военное оружие, мины и бомбы, и они
еще работают.
Когда пришел мой дедушка домой, он был в военной форме, а грудь вся в
медалях и орденах. Но моя бабушка и ее сестры не знали его, они были слишком
малы, когда он уходил на войну. А узнав его, они просто замучили своего брата
вопросами. Он не мог им не рассказать, но когда говорил, то его всего трясло,
ему было больно вспоминать о погибших товарищах, воинах и простых людях.
Уходя в армию, он был очень красивым, храбрым, добрым, а после войны
он возмужал, но немного замкнулся в себе. Самое интересное, что свои ордена
он надевал всего лишь раз, видимо, очень тяжело вспоминать военные годы.
И сейчас я смотрю на его черно-белую фотографию и вижу в нем настоящего героя!
А умер он в 2001 году из- за того, что у него был осколок под сердцем. Мне
жаль моего двоюродного дедушку! Война, какая же ты всё-таки жестокая!

Кристина КЛИМЧУК

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

КОЛЮЧКА
Из воспоминаний – летние самые яркие, радостные, неожиданные. Много встреч, знакомств,
открытий. Нравится мне рассказывать всем приезжающим к нам о родине, делиться радостями
и событиями.
В это лето получилось даже самой сделать
открытие. Оно – в сизой колючке. Синеголовник
приморский – удивительное растение. Наверное,
каждый, кто бывал у нас в западном Крыму, сталкивался с этим растением. Его стараешься обойти
стороной, не зацепиться, потому что сразу видно
– колкое. Хоть и привлекательно оно: как будто
искусственное, хочется убедиться, что настоящее,
живое. С давних времен, как оказалось, считалось
растение лекарственным и даже магическим. Еще
Плутарх упоминает о волшебных свойствах синеголовника, мол, если коза возьмет пожевать его,
то остановится на месте, а за ней и все стадо, пока
пастух не отнимет цветок у козы. А пару столетий
назад уже делали из его засахаренного корня конфеты. Цветет синеголовник с июня по сентябрь, а
самое главное – в Крыму только в Сакском районе,
вдоль побережья, там, где Новофедоровка и Николаевка. Узнать растение легко. У него серо-зеленые
полынного цвета листья и приглушенно-синие,
аметистовые соцветия. Всем приезжающим к нам
в гости теперь показываю. И горжусь, что такой у
нас край: в нем и колючки исключительные.

Елена ОБЕРНИХИНА

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

ЛИСТР
Вы когда-нибудь задумывались о существовании динозавров, гигантских птиц, акул невероятных размеров? А ведь они, безусловно, были. У
них даже эра обозначена: много миллионов лет.
И видов древних животных уже сейчас учёными
описано более тысячи.
Так вот одним из невероятных предположений,
допустимых учёными в качестве предмета изучения, стало существо, о котором заявил спелеолог,
специалист по изучению пещер. Именно он в одном из глубоких пещерных колодцев Чатыр-Дага,
открытом на рубеже веков и тут же закрытом,
чтоб не допустить туда расхитителей древностей,
обнаружил сталагмит с отпечатками скелета. По
нему позднее этим самым спелеологом был сделан
рисунок, и листр предстал во всей красе. Такой
себе рыбокот. Со спины точно акула с плавниками
и хвостом, серо-чёрная полосатая спина, белое
брюхо, радужные плавники и хвост, похожие на
перламутровые веера. А спереди голова с усами и
ушами, как у кошки. Огромная челюсть с несколькими рядами острых зубов.
Завораживающего своей страшной красивостью листра невозможно забыть. Он был назван
сокращенно от листригонов. Так в греческой
мифологии назывался народ людоедов, с которым
встретился во время своего путешествия Одиссей.
Листригоны при встрече разбили одиннадцать кораблей и съели путешественников; спасся только
Одиссей на своем корабле.
Листр, судя по тому, чем наделила его природа,
питался абсолютно всеми живыми существами.
Думаю, он был беспощадным хищником. И если
бы он появился в наши дни, то люди бы кричали:
« Смотрите, какое чудище, бежим!» Старики бы
учили: «Увидишь листра, не оглядывайся, беги
быстро!»
А посмотреть бы на него очень хотелось.

Анастасия ИВАНОВА

7 класс «Новофедоровской
школы-лицея» Сакского района

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Летний дождик, скорый, лёгкий, желанный. Он
срывается прямо под солнцем, как мальчишка, которого не удержали взаперти строгие воспитатели.
Маленькие капельки, словно жемчужинки, начинают сыпаться, блестят на солнышке, зависая на
листьях, падают на землю и как будто собираются
в свой хоровод. Так появляются лужи. И тогда смотрятся хороводы ещё веселей, будто есть массовка
и сольные партии, – это дождинки танцуют. Ещё
они умеют петь, или читать рэп, правда, похоже,
шёпотом. Получается шумно и ритмично. Но
буквально десять-пятнадцать минут и дождь как
пришёл внезапно, так и ушёл. Лишь мальчишки
успели поскакать по лужам вместе с дождём.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь

***

Унеси меня, поезд,
В те края, где давно
Позабытая повесть
Превратилась в кино.
Где над тихой рекою
Плыли вдаль облака,
Как вершину покоя
Грела чья-то рука.
Где подкову на счастье
Дал цыган мне седой,
Только был я не властен
Разминуться с бедой…

***

Член РОО «Союз писателей
Республики Крым». Уроженец
Донбасса, где живут родные.
Автор двенадцати поэтических
сборников. Член международного сообщества писательских
союзов, обладатель Гран-При,
лауреат и дипломант ряда поэтических конкурсов и фестивалей. Лауреат литературной
премии имени В. Сосюры. В 2019
году вышел его поэтический
сборник «Оставь для осени
меня», составленный из лучших
стихотворений автора.
ОСЕНЬ НА СТАНЦИИ БРУСИНО
А осень всё ещё жива...
Сойдя с последней электрички,
Оставив вредные привычки,
Простые нахожу слова.

Оставь для осени меня,
Возьми себе тепло у лета
И сохрани частичку света
В час уходящего огня.
Меня не стоит обвинять,
Что остаюсь я с листопадом,
Он для меня за всё награда…
Оставь для осени меня.
И, в небо за собой маня,
Взлетели птицы над покосом,
Коль суждено любить нам в осень –
Оставь для осени меня.

***

Там, где рождаются снега,
Гнездовья покидают птицы,
Ещё вчера родные лица
Разъединили берега.
Кто станет нас оберегать
От наступающей метели?
Мы объясниться не успели
Там, где рождаются снега…

***

***

Осенних трав ещё дурманит запах,
Вечерний ветер холодит висок,
И всё сильнее полыхает запад,
Как у окна на яблоне листок.

Путь к встрече призрачно далёк.
Что толку в стонах и проклятьях?
Вчера в толпе мелькнуло платье,
Как незатейливый намёк.

И в купе неистово,
С горечью в груди,
Вызвав всех на исповедь,
Душу бередить.
Пусть для всех раскроется
Трепетно она.
Девушка расстроится,
Сидя у окна,
И сама отважится
На хмельной обман.
И опять завяжется
Поездной роман –
Как шальная строчка,
Словно сладкий сон.
В нём поставит точку
Старенький перрон.

И чудесами так пропитан воздух,
Что превратиться в сказку норовит,
И, кажется, уронит небо звёзды,
И это никого не удивит...

***

Притихшие парки пусты.
Грустит в них отчаянно осень.
В пожухлые травы я бросил
Последней печали цветы.
Любви завершается путь,
И кажется всё безвозвратным.
Но прошлое с глупым азартом
Пытаемся всё же вернуть.

***

Убогое жилище,
В окне замёрз рассвет.
Холодный ветер свищет,
И снег летит на свет.
Меня здесь долго ждали,
Но эти двадцать лет
Искал я на вокзале
Потерянный билет.
Мы как-то вмиг состарились
От горького вина,
К сегодняшней добавилась
И прошлая вина.

Ещё Поэзия сама
Живёт в хрустальных бликах света,
Здесь затерялся лучик лета,
И хитро спряталась зима.

И, ничего не зная,
Под взглядом этих глаз
Надолго уезжаю
Уже в который раз.

Ликуют музыка и цвет,
И листья блещут, как веснушки,
И к кассе подбегает Пушкин,
Чтоб взять на Болдино билет.

Пусть не тобою я изранен,
Но бродят слухи меж людьми,
Что я давно живу в обмане,
И за околицей любви.

От раны не оправиться,
Она с тех пор кровит
И шрамом не затянется.
И боль не утолить.

***

***

Еще со мною небеса,
Поля, и реки, и озера,
Покрытые туманом горы,
Необнажённые леса.
Я словно тополь на погосте.
И только память о былом,
Где я за свадебным столом,
Но без невесты и без гостя.

***

Я упиваюсь тишиной,
Покрывшей луг и мелколесье,
И вместе с уходящей песней
Закат прощается со мной.
И перед встречей ранних звёзд
Притихла старая криница,
И мягкий свет вокруг струится
От засыпающих берёз.

***

Оброс уютом, словно тиной:
Семья, заботы и долги,
Друзья исчезли и враги,
Осталась горькая рутина.
Твоё осеннее созвездье,
Как лик на стынущей воде,
Меня преследует везде,
Как неминуемость возмездья.

***

Легко, беззаботно,
торжественно,
Случайно, как будто
слегка,
Взлетела, как птица,
рука –
Взглянула нежданная
женщина.
Потом растворилась
в тумане,
Незримый оставила
след.
Я в этом нелепом
обмане
Живу почти
тысячу лет.

***

В зале ожидания,
В пору увядания
Жду я проходящий
Поезд наш вчерашний.
Ты прости, Всевышний,
Так уж с нами вышло.
Листья кружат в танце –
Ждём на разных станциях.
Пассажиры входят,
Мокрые одежды.
В зале ожидания
Потерял надежду.

***

Всё чаще вспоминаю лес
С дождями, страхами, кукушкой,
С листвой, летящею с небес
Над опустевшею опушкой.
В немом объятье тишины
Поляны с дивными цветами.
Слова, что были рождены,
Твоими грешными устами.

И слеза с ресницы
Скатит, как вода.
Будет долго сниться
Поезд в никуда.

***

А жаль, что на этой земле
Мы даже случайно не встретимся.
А было – купались в тепле
Того сумасшедшего вечера,
Где звезды с ромашками спутаны,
Дышалось свободно, легко,
Там вечность играла минутами,
Ушедшими так далеко…
Я верю – тот вечер вернётся,
Пытаясь войти в свою власть,
Но, словно холодное солнце,
Тепла своего не отдаст.

***

Мы не боялись уезжать,
Мы не боялись расставаться.
Ещё не поздно сознаваться —
Любовь могла лишь удержать.
Но мимо главного пройти
Нам помогла тогда беспечность.
И между нами только Вечность —
Подруга Млечного Пути.
Но миражом тот день исчез.
Забыть всё можно и слукавить,
Но знаю – есть на свете лес,
И до сих пор в нём бродит память.

***

Мне воздуха обычно не хватает
Средь городской, нелепой суеты.
Хотелось принести тебе цветы,
Да вот зима, поверь, не отпускает.
И, вероятнее всего, так может статься,
На год, на два, а может, на века
Друзьям своим доверю и стихам
Моё желание с тобой остаться…

***

На снега опустились туманы.
Все размыто, как краски, дождём.
Мы, надеясь на что-то, живём,
Несмотря на открытые раны.
Эта призрачность счастья нелепа.
Эта призрачность счастья грешна,
Но во власти щемящего сна
Я за нею всё следую слепо.

***
Гуляет ветер в тамбуре вагона,
И пальцы обжигает папироса,
И там, вдали, на краешке перрона,
Остались женщина и осень.
И я курю неистово. Не скоро
Оправиться от наболевших ран.
И будет сниться осень, этот город,
Так и не сорванный стоп-кран...
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***

Мне б сосредоточиться,
Стать серьёзным впору,
Только чаще хочется
Впрыгнуть в поезд «скорый».

На счастье или на беду
Моя любовь к тебе окрепла.
Зажечь угасшую звезду –
Что воскресить листву из пепла.

Вот и высохла старая вишня
И добавилось в мире беды.
Ты прости, если слышишь Всевышний,
Что не смог принести ей воды.
Речи скорбные тише и тише.
Так тревожно кричат поезда.
И взлетела над старою крышей,
Исчезая в пространстве, звезда...

***

Тревожно в полночь я взгляну.
Из мрака ночи – только ветер.
Я на земле тебя не встретил –
Судьбу за это не кляну.

***

Приснились ветер, осень, листья,
Лицо в плену холодных струй
И тот наивный, робкий, чистый,
Незавершённый поцелуй.
Мы были оба виноваты,
Меня напрасно не ревнуй –
И у тебя ведь был когда-то
Осенний первый поцелуй.

***

Когда уйду — поставит осень свечи,
И птицы прокричат прощальное своё…
И упадут туманы на жнивьё,
И дали занавесит вечер.
Когда уйду — не надо слов и слёз.
В последний путь проводит лист осенний.
И упадут на травы тени
От опечаленных берёз.

***

Ещё не понимая до конца,
В чём правы боги и повинны черти,
Смотрел ребёнок в жуткой круговерти
На кровь из-под тернового венца.
Трещали свечи, капала вода
С простреленного купола «укропом» –
Она была предвестницей потопа,
Который не отступит никогда.
Смотрел Создатель строго из-под век,
И безвозвратно уходило детство.
Ребёнок в церкви. Он зашел согреться,
А, может, и остаться в ней навек…

***

Сложила жалкий узелок в дорогу,
Глаза прикрыла кончиком платка…
Шумела за околицей река,
Стояли тополя в молчанье строгом.
Дом догорал и яблоня в саду –
Совсем недавно в белом, как невеста,
Без звуков похоронного оркестра
Под корневищем спрятала беду…
А ты взглянула на изрытый луг
И, суетясь, о чём-то беспокоясь,
По-христиански поклонилась в пояс
Ещё вчера гулявшему селу.
Подумалось, что не дано забыть,
Его неповторимое начало…
И только по щеке слеза бежала,
Которую нельзя остановить.
Куда идти теперь, на склоне лет?
И, думая о чём-то давнем,
Вдруг вспомнила, что не закрыла ставни
В том доме, что теперь уж нет.

***

Донбасс. Расстрелянный июль.
От напряженья вздулись вены.
Передо мной родные стены
Без крыши, со следами пуль.
Скрипят в саду сгоревшие качели,
Лежат в пыли убитые игрушки.
Их равнодушно расстреляли пушки,
Лишь память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остается
Вплоть до исхода наших дней.
И будут ещё долго из колодца
Глядеть глаза замученных детей.

8
МИР ВОКРУГ НАС

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Сколько б лет не прошло и столетий,
Будет помнить народ и земля
Лагеря, где мучительной смертью,
Гибли люди, фашистов кляня.
Н. Горланова
апреля, в канун памятной даты Дня освобождения узников из фашистских концлагерей, сотрудники библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для учащихся 8-Б класса МБОУ ОШ
№ 43 г. Симферополя (классный руководитель
Алена Юрчук) в школьной библиотеке (заведующая библиотекой Наталья Сторчак) провели час
исторической памяти «Детство, опалённое войной», посвященный детям-узникам фашистских
концлагерей .
11 апреля отмечается Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей.
Он установлен в память об интернациональном
восстании заключенных в нацистском концлагере
Бухенвальд на территории Германии, которое произошло в этот день в 1945 году. Узникам удалось
обезоружить более 800 солдат охраны. После того
как 13 апреля к лагерю подошли американские
войска, он был полностью освобожден. Спасены
были более 21 тыс. человек, включая 914 детей.
Заведующая библиотекой Ольга Василенко
начала свой рассказ о детском лагере, кото-
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рый находился на территории Белоруссии в
деревне Красный Берег, Гомельской области.
В Красном Береге во время войны находился
один из самых жутких концлагерей Второй мировой. Без малого 2000 детей прошло через это
страшное место. Большинство погибло. Кто был
покрепче и выживал, тех продавали в рабство в
Германию.
Никого из присутствующих не оставил равнодушным рассказ об ужасах, которые пережили
дети – узники концлагеря Саласпилс. Они находились в нечеловеческих условиях наравне с
взрослыми, испытывали голод, мучения, болезни,
использовались в проведении медицинских
экспериментов, гибли от изнуряющего труда и
побоев. Наиболее печальную известность этот
лагерь получил из-за содержания в нём малолетних узников, которых затем стали использовать
для отбора крови для раненых немецких солдат,
вследствие чего дети быстро погибали.
Ребята узнали о фашистских концентрационных лагерях: Бухенвальд, Маутхаузен, Освенцим,
Майданек, Дахау, Равенсбрюк. Всего через лагеря
смерти прошли 18 миллионов человек взрослых
и детей, из них более 5 миллионов – граждане
Советского Союза.
Есть такая рана и в Крыму – в поселке Мирном
Симферопольского района, на месте бывшего
совхоза «Красный», где в 1941 году оккупанты
организовали место принудительного содержа-

ИХ ИМЕНА НАМ ПАМЯТНЫ И СВЯТЫ

ния военнопленных и гражданских лиц. Условия
содержания здесь были не менее кошмарными,
чем в лагерях смерти.
В ходе мероприятия ребята виртуально посетили мемориал «Красный берег», прослушали
видео-песню «детский лагерь Саласпилс» и песню-символ борьбы народов за мир «Бухенваль-

одном ряду с героями войны
их имена нам памятны и святы. Мы низко поклониться
им должны...» – эти гордые строки

советского поэта-песенника Михаила
Матусовского стали лейтмотивом литературно-поэтической композиции
«У Вечного огня склоненные знамена»,

проведенной сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им.
М. М. Коцюбинского для посетителей
отделения №1 Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Центрального
района г. Симферополя. Мероприятие, прошедшее в рамках Года театра
в России, приурочено к 75-летию со
дня освобождения Симферополя от
немецко-фашистских захватчиков 13
апреля 1944 года.
Со слезами на глазах присутствующие слушали произведения крымских
поэтов – участников и современников
Великой Отечественной войны, в которых нашла отражение эта трагическая и
героическая страница истории Симферополя: «Нам безгранично дорог тот далекий незабываемый 1944 год» (Лариса
Фисейская), «Свет этих звезд для нас
необходим, в нем жизнь отцов – источник нашей силы» (Валерий Субботенко),
«Мы, вышедшие из войны, для всей
большой планеты жили» (Александр
Лесин), «Великих дней скупые даты,
бессмертья строгие следы!» (Анатолий
Милявский), «Людям нужен для счастья
мир» (Владимир Терехов) и др.
Чувство благодарной гордости
вызвали строки, посвященные подвигу
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зыкальные номера студентов Симферопольского музыкального училища им.
П. И. Чайковского Алияра Абсаматова,
Алена Абтишаева, Нигины Сидыковой
и Софии Калюжной (преподаватель
Зоя Багрец).
С творческой программой выступил Заслуженный артист Республики
Крым, лауреат Премии АРК, солист
Государственного академического
музыкального театра Республики Крым
Андрей Фомин.
В продолжение акции гостям был
представлен творческий поэтический
вечер «Симфиония» в исполнении
крымских поэтов Марины Матвеевой,
Анфисы Третьяковой, Ольги Анохиной
и Даниэль Бронте. В дополнение поэтической странички вечера крымский
поэт Нина Волкова прочла свои авторские стихотворения.
Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах: живописи в
технике Алла прима (художник Мадина
Абибуллаева), изготовлению свечей из
вощины (преподаватель спецдисциплин Симферопольской детской художественной школы Валентина Мицук),
росписи по батику «Палитра образов
и красок» (библиотекарь отдела абонемента Татьяна Чигрина), актерскому
мастерству «Магия Мельпомены» (заве-

дующая абонементом Ольга Шевченко).
В завершение акции художник Иван
Балясников окунул зрителей в атмосферу искусства, представив художественную выставку «Под звездами, чуть

«В
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апреля сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина
провели конкурсно-развлекательную
программу «Волшебный мир кулис»
в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019». Тема акции - «Весь
мир-театр».
Ведущие мероприятия, сотрудники
читального зала Елена Плахоцкая и
Елена Попова поприветствовали гостей
мероприятия, рассказав о прекрасном,
волшебном и сказочном мире театра, в
котором вдохновение, талант и творчество дарят зрителям радость от встречи
с возвышенным.
Гостям акции была представлена
поэтическая декламация в исполнении
воспитанников театральной студии и
Театра Одного Актера «Вдохновение»
Василисы Замотаевой, Златы Андреевой, Мирослава Замотаева, Киры
Быковой и Анны Бауло (руководитель
студии Елена Мартыненко).
Отрывок из спектакля «Пигмалион»
показали воспитанники арт-студии
«Зазеркалье»: Александр Денисенко,
Евгения Мезенцева, Дмитрий Карпов,
Дарья Чеховская (руководитель Виктория Алейникова).
На протяжении вечера звучали му-

дский набат». Тревожные аккорды заставили их
задуматься о том, как страшен фашизм, и о том,
что эти события не должны быть забыты, чтобы
не повториться вновь.
Час исторической памяти закончился минутой молчания в память о жертвах фашистских
концлагерей.

артистов Крымского драматического театра им. М. Горького – членов
подпольно-патриотической группы
«Сокол»: «Пред ними многомиллионным залом лежит страна, взлелеявшая
их…», «…Последней ролью – самою
короткой, и самою бессмертной и большой» (Владимир Орлов), «Театр мой!
Как прежде ты в строю…», «...Актриса,
что слилась судьбой трибунной теперь
с гореньем Вечного огня» (Анатолий
Милявский).
Присутствующие с грустью вспоминали имена актеров-подпольщиков,
увековеченные на мемориальной
доске на здании театра: «Артистам
и работникам театра, погибшим от
рук немецко-фашистских оккупантов: Барышеву Н.А., Перегонец А.Ф.,
Добросмыслову Д.К., Яковлевой З.П.,
Чечеткину П.И., Озерову И.Н., Ефимовой
П.Т., Савватееву О.А.».
Поэтическим реквиемом землякам-героям прозвучали строки песни
из художественного фильма Георгия
Натансона «Они были актёрами»: «Им
не пришлось врываться в города,
форсировать речные перекаты, когда
пришла всеобщая беда, актеры умирали, как солдаты».
Участники мероприятия с гордо-

стью узнали, что в память об актерахподпольщиках группы «Сокол» названы
симферопольские улицы: именем
Олега Савватеева – 15-летнего ученика
главного художника, костюмера Ильи
Озерова, руководителей группы –
примы театра Александры Перегонец
и главного художника театра Николая
Барышева. Под звуки метронома участники литературно-поэтической композиции почтили память героев-земляков
минутой молчания.
Информационным сопровождением стала книжная выставка «Мы
гордой памяти верны», ключевое
место на которой заняли краеведческие и периодические издания, в том
числе «Александра Перегонец. Судьба
актрисы» Ландау С.Г., «История не обманывает: концлагерь на территории
совхоза «Красный» Агафонова С.В.,
«Крым – земля героическая», «Крым в
Великой Отечественной войне», статьи
из крымского журнала «Полуостров
сокровищ», газет «Крымские известия»,
«Коммунист Крыма», «Крымская газета»,
информационно-краеведческий буклет
«Священный бой за Крым поэзии строкой», подготовленный сотрудниками
библиотеки.

ниже облаков», а также прочитав свои
авторские стихотворения.
Ярким дополнением к празднику
стала фотозона «Весь мир-театр!», где
все желающие смогли примерить на

себе любые образы и погрузиться в необыкновенный мир театра. Для гостей
была оформлена выставка-представление «Театр сквозь призму времени».

Коваленко Вера

Елена Плахоцкая.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Анатолий ЖУК

Наталия СЕРГЕЕВА

Виктор ЕВДОКИМОВ

Валерий СТЕГАЧЕВ

с. Полтавское Красноперекопского р-на

г. Ярославль

Торонто, Канада

г. Белогорск

ПОРТРЕТ МАМЫ
На стене у окна
Висит мамин портрет:
В темном платье она,
Молодых еще лет.
Помню каждую черточку
Дорогого лица,
И ее в белой кофточке,
Рядом с нею отца.
Сорок лет – время долгое,
Много я пережил.
Стал родителем тоже я,
Но ее не забыл.
Помню, в годы далекие
Всю большую семью,
Времена те нелегкие
В своем сердце храню!

***
Горы, горы… Степи, горы…
Затаённое величье!
Среди сопок скрыто море,
В море скрыто счастье птичье.

СЛЮДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК
Свет потушен.
Город ночью притих.
Темнотою раскрашен
Этот песенный стих.

Остров птичий мне приснился,
Чайки, белые как скалы,
Город в небо возносился,
Рядом горы трепетали….

Холод в сумрачном небе.
Седина на стволах.
О тебе, о тебе, о тебе –
Я в далёких мечтах.

То ли горы снились ночью,
То ли сопки в ожиданье…
Всё привиделось – воочию.
Я была – и уезжаю…

Над тобою зима.
Крутит ветер метель.
Может ты не одна –
Постелила постель.

ТРОПА ЛУГОВАЯ
Манит вдаль нас тропа луговая,
Пенье птиц, ранний крик журавлей,
Что весной к нам опять прилетают
На гнездовья свои средь полей.
Над полями погасли зарницы,
Тихо ночь опустилась с небес,
Успокоив вокруг гомон птичий.
Задремал за околицей лес.
С юных лет в луг овые просторы
Нас зовет ночная звезда,
Где цветов разноцветных узоры
Расстилались роскошно всегда.
Вновь медовые запахи лета,
Краски дня уходящей зари
Привлекают меня как поэта,
Познающего чары любви.

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория
СИНЯЯ ШАЛЬ
Этот год уходит поспешно,
кутаясь торопливо
в синюю шаль;
если снега не будет,
я закрою все окна,
и мне будет жаль.
Брошу на ветер
последние
полчаса,
на краешек
мокнущей шали;
назову этот год
никчемным
и жалким,
закутаюсь с головой
в печали,
буду падать
в синий февраль,
буду плакать,
что снег не пошел,
буду плакать, что жаль
этот ветреный старый год,
этот краешек
влажной шали.

Анна АЛТУНИНА
г. Иркутск
ЮНОСТЬ
О, Юность! Ты пора цветенья,
Мир ярких красок, новизны,
Где всё просто и все просты
И невозможно утомленье
От созерцанья красоты.
Где нереально оторваться
От губ, знакомых наизусть.
А кто осудит – ну и пусть.
Ведь преступленье – расставаться
И уходить в глухую грусть.
Хоть безрассудно и наивно
Идти к велению мечты,
Но, взяв судьбу в свои бразды,
Не смея мыслить нормативно
Мы переходим все черты.
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***
Уезжаю из Крыма,
Снова я уезжаю,
Степи в дымке унылой
Я с тоской провожаю;
Горы в утреннем свете
И лесные дубравы,
Это крымское лето
Я себе забираю.
Коктебель и Алушту,
И раздолье морское,
И высокую дружбу,
Невозможность покоя.
Чай, что сладостно пили
Мы на южной террасе,
Фрукты, что подарили
Нам Серёжа и Тася.
Симферополь приветил
Тихой ночью усталой,
Крым нас снова заметил –
Снизошёл с пьедестала…

Елена УЛЬЯНОВА
село Передовое г. Севастополь
***
Этот дом охраняется ангелом,
Что склонился над детской кроваткой.
Пахнет чистым бельём, пахнет ладаном,
Пред иконой мерцает лампадка.
Радость тихая, в сердце моление.
Стихли ссоры и споры, лишь тонко
Колыбельной протяжное пение,
Да заливистый голос ребёнка.
Здесь с рассветом приятные хлопоты,
И неважно, что рядом, что за морем.
Благодать здесь, нет страха и ропота.
Этот дом охраняется ангелом.
ДЕТСКИЙ РИСУНОК
(детям Донбасса посвящается)
Дети рисуют маму,
Дети рисуют солнце.
Ярких оттенков гамма,
Свет из окошек льётся
В домике с острой крышей,
Рядом цветы и кошки.
Жизнью рисунок дышит.
Сколько надежд у крошки,
Что будет небо мирным,
Что будет мама рядом...
Детским глазам наивным
Плакать совсем не надо.
Пусть детский сон спокойным
Будет всегда и сладким.
Пусть прекратятся войны!
Я запалю лампадку.
В тихих своих молитвах
Я попрошу у Бога:
Пусть прекратятся битвы
Зла уже слишком много.
Пусть боль детей не коснётся,
Души не тронет шрамом.
Дети рисуют солнце,
Дети рисуют маму.

Посмотри ты в окно.
Слышишь, ветер гудит?
Замерзает стекло.
Видишь, кто-то стоит?
Я прозрачен как лёд –
Слюдяной человек.
Внутри сердце плывёт –
С краснотой огонёк.
На окне твой цветок –
Растеклась синева.
Он услышал мой вздох –
Зашумела листва.
Ты запомни меня.
Прогони его прочь.
Приходить буду я
К тебе каждую ночь.

Алена ГОРДА
пгт. Онуфриевка Кировоградской области
Украина
ТАБУН БЕГУЩИХ ЛОШАДЕЙ
Сентябрь. В разгаре «бабье лето»...
В лучах вечерних дремлет луг,
Закат окрасил лес багрянцем,
Все будто замерло вокруг.
Земля, изнеженная солнцем,
Дарила щедро мне тепло,
И от заката, что полнеба,
Так ясно было и светло!
В какой-то сладкой полудреме,
А может даже наяву,
Я услыхала топот дивный,
Легла на смятую траву...
Шум нарастал и приближался…
Среди белеющих аллей,
Уже отчетливо я вижу,
Табун бегущих лошадей!
Так странно путались их гривы,
Так был стремителен их бег!
Так грациозно величаво
Тела изогнуты во всех!
Стрелой шальной промчались кони!
И пылью устлан был их след,
Исчезли в розовом тумане,
Умчались вдаль... Уже их нет...
Стояла я завороженно,
Одна средь сумрачных аллей,
А ночью снился мне тот самый
Табун бегущих лошадей...

Семен БИГОВСКИЙ
КОЛОКОЛ
Зазвучал в жизни нашей колокол,
Тянет в бездну за волосья волоком.
Фонарей кривые сполохи,
Предвещают явленье Молоха.
А когда-то были мы – молоды
Била жизнь ключом и молотом.
После цепких объятий голода,
Ценим хлеб мы на вес золота.
Прячем зубы улыбки в бороды,
Потому как не раз пороты.
Улыбаемся – весна в городе
Чадом, сажей и льдом колотым.

***
Крым стал российским еще при Екатерине,
И Старый Свет, хоть с боем, этот факт признал.
Тогда никто, как говорится, и в помине
Об Украине даже слыхом не слыхал.
Крым для России - не простой клочок земли…
Здесь князь Владимир в Херсонесе Русь крестил,
И мы, как русские, смириться не могли,
Когда Хрущев Крым Украине подарил.
И я хочу сказать заморским господам:
А не пойти ли вам подольше бы куда?
С Россией быть – решил так крымский наш народ!!!
Когда же это, господа, до вас дойдет?
Мы не хотим ни с кем, поверьте, воевать,
Но доказали, что умеем защищаться.
Мы просим выбор наш свободный уважать,
И Крыму дать спокойно жить и развиваться.

Ирина ЛАРИЧКИНА
г. Ялта

***
Говорящим глазам и живому уму –
Всё тебе посвящаю, главному моему:
все ошибки свои и к другому любовь,
синяки на запястьях от брачных оков,
ежедневную службу чужой родне,
заработки в рыночной толкотне,
зрелой грозди мед,
каждый прожитый год...
с благодарностью,
что во мне живет,
за любовный бой, за надежный тыл,
бережность руки, юношеский пыл,
за игру ума, беззаботный смех,
и что я была
просто лучше всех!
Всё помимо тебя,
всё во имя тебя…
Надо жить,
каждый день этой жизни любя.
Планка, взятая нами,
так была высока –
я с другими ее не осилю пока.

Денис КАЧУРОВСКИЙ
г. Омск
ГОЛУБОЙ НОКТЮРН
Застыла немая боль
За клавишами рояля.
Беззвучно я слёзы роняю,
Что плачет в миноре «соль».
Послушай мелодии звук,
Под светом больной луны
Потянутся призраки-сны,
Покажется множество рук…
Полночи, мгновение дня
Играю ноктюрн голубой,
Живу не в ладу сам с собой,
Но музыка – не для меня.
Мне слышно, как чуть дыша
Скрипит в половице сверчок.
Для тех, кто всегда одинок,
Мелодий полна душа.
Срывается голос на стон,
Теряется звук в тишине,
Он с плачем прольётся во мне,
Но тут же исчезнет, как сон.

Наталья ПЕРМИНОВА
г. Алупка
ПО РОССИЙСКОЙ ДОРОГЕ
Как яйла, только воздух другой:
Знойный, солнечный, горько-степной
Пашни тёмные, скирды горой
А дорога – прямее прямой
И сухая трава, и мосты над рекой
Молодые берёзы вдогонку за мной
Сарафаны одели, пойдут на распев
Вся равнина поёт, всё дороги бегут.
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В СВЕТЕ РАМПЫ – ЧАРЛИ ЧАПЛИН
«Я не был ангелом,
но всегда стремился стать человеком».
рошло больше века с тех пор, как знаменитый актёр немого
кино Чарли Чаплин покорил мир своим талантом. Он хотел
быть трагиком, а стал величайшим комиком. И в этом нет
ничего удивительного. Именно смех помог ему пережить трудности,
остаться верным мечте и прославиться на весь мир. 16 апреля в
рамках Года театра в России в библиотеке-филиале №10 им. А.И.
Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся
театральный слайд-календарь «В свете рампы - Чарли Чаплин»,
посвященный 130-летию со дня рождения одного из гениальнейших
комиков всех времен.
Сотрудники библиотеки подготовили для членов любительского
объединения «Радость творчества, общения, понимания» интереснейшую слайд-беседу о великом американском и английском киноактёре, сценаристе, композиторе, кинорежиссёре и продюсере,
универсальном мастере кинематографа Чарльзе Спенсере Чаплине.
Создатель одного из самых знаменитых образов мирового
кино родился в Лондоне в семье артистов мюзик-холла, жил за
кулисами, редко посещал школу и был практически неграмотным.
Но уже в детстве будущий комик и звезда немого кино осознал,
что умеет смешить людей. Библиотекарь Нина Шевчук рассказала
присутствующим, что образ Бродяги родился практически на ходу.
В своих воспоминаниях Чарли Чаплин признавался, что по пути
в костюмерную мгновенно решил надеть широченные штаны,
которые сидели на нем мешком, непомерно большие башмаки и
котелок, а в руки решил взять тросточку. «Я не сразу решил, буду ли
я старым или молодым, но наклеил себе маленькие усики, которые,
по моему мнению, должны были делать меня старше, но не скрывать
при этом мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер
должен скрываться за этой внешностью, но как только я оделся,
костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и, когда
вернулся в павильон, мой персонаж уже родился», - писал о себе
Чарли Чаплин. Образ бродяги сразу полюбился публике. Чаплин
начал активно сниматься и стал восходящей звездой кино. Молодой
актер старался привнести в фильмы новизну. Эпоха немого кино
была «золотым» временем для Чарли. Он оставался верен ему даже
после того, как другие режиссеры начали снимать озвученные
киноленты. Почти 10 лет звезда экрана выпускал киноработы, в
которых герои лишь мимикой демонстрировали зрителям любовь,
ненависть, страсть, боль и радость.
За свою карьеру Чарли Чаплин становился обладателем кинопремии «Оскар» трижды — в 1929-м, 1972-м и 1973 годах. В 1972
году, когда 82-х летнему Чарли Чаплину вручали почетную статуэтку
«за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством», зал аплодировал великому комику стоя в течение 12 минут.
Американский институт киноискусства поставил актера на 10-е
место в списке ста величайших звезд кино среди мужчин за 100 лет.
Чарли Чаплин снялся более чем в 80 фильмах, был композитором в
18-ти, продюсером в 30-ти и режиссером в 70-ти фильмах, написал
более 60 сценариев, сыграл сам себя в 78-ми фильмах.
Логическим завершением этого мероприятия стал просмотр
немого классического фильма (1928 г. выпуска) «Цирк», который
доставил массу положительных эмоций всем присутствующим. И,
как оказалось, в век немыслимых спецэффектов в кино черно-белые
немые фильмы Чарли Чаплина, ставшие классикой кинематографа,
впечатляют даже сильнее, чем масштабный блокбастер.

П

апреля 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 им.
И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели в читальном зале библиотеки для воспитанников МБДОУ № 100 «Космос» литературно-игровую программу «Все начинается с детства», посвящённую Международному
дню детской книги.
Международный день детской книги отмечается ежегодно 2 апреля, в день рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Праздник отмечается,
начиная с 1967 г. по инициативе и решению Международного совета по детской книге.
Целью этого праздника является привлечение внимания к проблемам распространения и доступности книг для малышей. И везде, у всех стран и народов королем праздника считается Андерсен. В своих сказках Ханс Кристиан рассказывал
о простых тружениках и воспевал в них Справедливость, Добро, Любовь, чувство
человеческого достоинства.
Ведущая мероприятия Галина Щепанская, рассказала детям о истории праздника,
о том, что все начинается с детства, что необходимо читать хорошие книги с малых
лет. Что доступность книг обеспечивают образованность и начитанность молодого
поколения, любовь к познанию, а также развитие основных качества человека.
В ходе мероприятия для детей были проведены: игра «Отгадай сказку», презентация «В гостях у сказки», оформлена книжная выставка «Любимые сказки», где дети
познакомились с рассказами крымских детских писателей, показана сказка Г. Х. Андерсена «Дюймовочка», которую участники смотрели увлеченно, с искорками в глазах.
На литературно-игровую программу была приглашена поэтесса, друг библиотеки
Людмила Дымченко, которая прочитала детские стихи.
В конце мероприятия воспитанники МБДОУ № 100 «Космос» поблагодарили Людмилу Борисовну и сотрудников библиотеки за устроенный празник.
Мероприятие получилось сказочно-волшебное, доброжелательное и весёлое.

ТИХАЯ ЗВЕЗДА ГЕОРГИЯ ВИЦИНА

В

рамках Года Театра сотрудники библиотеки-филиала № 17 имени Г.К. Жукова пригласили участников любительского объединения в театральную гостиную «Тихая звезда Георгия Вицина».
Ведущие мероприятия напомнили гостям встречи о наиболее известных ролях Георгия Михайловича в театре имени М.Н. Ермоловой,
в котором артист прослужил много лет, а также о запомнившихся
образах в кино.
Талантливый советский актер Георгий Вицин знаком практически
каждому зрителю, а его персонажи заслужили всенародную любовь.
Многие считают Вицина исключительно комедийным актером,
но настоящие поклонники его творчества знают, как хорошо ему
удавались драматические персонажи. Так кто же он - комический
трагик, или трагический комик?
Георгий Вицин увлекся театром в 12 лет, когда стал играть в спектаклях школьной самодеятельности. Тогда юноша твердо решил, что
хочет стать артистом театра.
После окончания школы Георгий успешно закончил театральную
студию МХАТ. В 1936 году Вицин начал работать в Московском театре
имени М.Н. Ермоловой. Театральная карьера Георгия развивалась
стремительно, спектакли с участием молодого, начинающего артиста регулярно посещало множество поклонников. Бывали случаи,
когда зрители попросту сдавали билеты в кассу и уходили, если в
этот день Вицин не играл в театральной постановке.

С

В общей сложности Георгий Михайлович проработал на сцене
театра имени М.Н. Ермоловой 33 года. Он сыграл множество ролей,
наиболее значительные из них в спектаклях «Как вам это нравится»,
«Счастье», «Люди с чистой совестью», «Дикари» и «Двадцать лет
спустя», но главной постановкой, в которой участвовал артист, стала
комедийная пьеса «Укрощение укротителя».
Сценическая карьера была в самом разгаре, когда актер решил
сменить театр на кино. Это было неожиданно, но вскоре Вицин стал
легендой советского кино.
Георгий Вицин – актер, которому удавались любые образы,
великий трагикомик, поскольку у него были дар и комедийного, и
драматического актёра. Вицин обладал изумительным качеством:
в свои 20 лет он исполнял роли стариков, и наоборот, став значительно старше, блистательно играл безусых юношей. Артист шутил:
«Сам себе гожусь в сыновья…»
Первую роль в кино Георгий Вицин сыграл в 1945-м году в фильме
«Здравствуй, Москва!». Затем в двух фильмах подряд - «Композитор
Глинка», «Белинский» - Вицин играет роль Гоголя, настолько он
получился убедительным и похожим.
Известной комедией, в которой Георгий блистательно сыграл
молодого футболиста Васю Веснушкина, стал фильм «Запасной
игрок». После этого актера пригласили в фильм «Она вас любит!»
Настоящее признание пришло к Георгию Михайловичу после
участия в картине «Пес Барбос и необычный кросс», ведь в этом
фильме зритель впервые увидел культовую троицу, всенародных
любимцев - Труса, Балбеса и Бывалого. Далее последовал еще ряд
фильмов Леонида Гайдая с их участием: «Самогонщики», «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница».
Вицин семь раз сыграл Труса. Потом был Хмырь в «Джентльменах
удачи», пьяница из комедии «Не может быть». Менялись сценарии,
а образ оставался прежним — простачок-выпивоха.
Его экранные герои были полной противоположностью самого
актёра - Георгий Вицин в жизни был очень скромным человеком, он
был убежденным трезвенником и серьезно относился к своему здоровью. Актер стеснялся собственной популярности и старался быть
незаметным на улице, избегая внимания восторженных зрителей.
У него был дар смотреть на своих персонажей как бы со стороны,
и поэтому даже его отрицательных героев любят до сих пор. Только
услышав его фамилию, люди светлеют, на лицах появляются улыбки. «Тихая звезда» Георгия Вицина и сегодня продолжает светить,
а яркий образ серьезного клоуна, всю жизнь мечтавшего сыграть
Гамлета, остается в наших сердцах.
Инна Левина, заведующая библиотекой- филиалом №17 имени Г.К. Жукова

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

реди гениев русской литературы встречаются такие,
чьи имена у всех читателей ассоциируются с чем-то
потусторонним и необъяснимым, приводящим в
трепет обычного человека. К таким писателям, бесспорно,
относится Н. В. Гоголь, история жизни которого, несомненно, интригует. Николай Васильевич Гоголь - великий
писатель, необычный человек и чрезвычайно талантливый
художник слова. Он является одним из основоположников
русского реалистического театра. Самым загадочным является творчество Гоголя, имеющее бессчетное количество
интерпретаций, отличающихся тем, что почти все они, даже
самые взаимоисключающие, верны. Его животрепещущее,
меткое и сильное слово-мощный проводник возвышенной
мысли. Его сатира и смех необходимы всегда. Загадкой
было и движение его души, то наполненной радостным
восторженным восприятием мира, то погруженной в глубокую и мрачную тоску, которую он называл «хандрой».
Гоголь стал для нас великим, он открыл для нас целую
эпоху не только в литературе, но и в истории. Читая и
перечитывая его гениальные произведения, мы еще раз
убеждаемся – они актуальны и нужны нам сегодня так же,
как и много лет назад. Время не властно над творениями

великого писателя и драматурга. На сценах театров идут
пьесы Николая Васильевича Гоголя, книги продолжают
волновать и тревожить сердца миллионов людей.
29 марта, в рамках Года театра, в библиотеке-филиале№9
им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, благодаря сотрудникам библиотеки, читатели
совершили историко-литературное путешествие « Николай
Васильевич Гоголь: размышления о вечном», приуроченное к 210-летию со дня рождения великого русского
писателя.
Ведущие мероприятия Юлия Минаева и Елена Константинопуло рассказали присутствующим о жизненном и
творческом пути одного из самых загадочных писателей,
о роли театрального искусства в его творчестве. В ходе
мероприятия гостям была представлена слайдпрезентация
« Н. В. Гоголь. Вехи жизни», также были показаны видеосюжеты по мотивам произведений Н.В. Гоголя: «Тарас Бульба»,
« Ревизор».
И как продолжением видеосюжета из «Вечеров на
хуторе близ Диканьки», стало угощение всех гостей
национальным украинским блюдом – варениками.
Заведующая библиотекой Тарахтий Л.И.
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МЕНЯ НЕТ ТАМ, ГДЕ НЕТ ЛЮБВИ

В

кафе витал манящий аромат кофе. Его дополнил запах благоухающих роз, стоявших на столике у окна. Украшением
местной кофейни составил соответствующий интерьер. Книги
здесь живут на деревянных полках. Отдельно полочки с кофейными чашками. Для впечатляющего запаха – на резном подносе
добрый хозяин рассыпал кофейные зёрна. Шоколад –на любой
вкус.
Я здесь долгожданный посетитель. Люблю заполнить время
ожидания чтением книг, полюбившихся мне авторов. Само моё
внутреннее состояние при этом прибавляет необычные краски
противоречивых чувств. Это украшает высочайшее искусство
ожидания встречи.
Я заказал два кофе. Просто так захотелось. Продавец услужливо
стал собирать необходимые компоненты. Мне пришло приятное
предчувствие приближения близкого мне человека. И я стал ждать.
Я смотрел на изредка открывающуюся дверь кофейни.
И тут зашла она. Такая родная, моя любимая, а сейчас… такая
далёкая. Я часто вспоминал приятные моменты нашей встречи,
развития любви, путешествий, незабываемой истории наших отношений. Вместе мы были несколько лет. Почему ушло желание быть
вместе? Что мешало протянуть друг другу руки? Мы одновременно
были очень разными и, слишком, одинаковыми.
– Привет. – Сказала она мне. – Как дела? Я очень тороплюсь.
– Как дела? Как дела? Всё с делами нормально. – Забубнил я,
как будто, не ожидал встретить её в нашей кофейне. И подумал: а
где же мы ещё бы встретились, если она меня чувствует на любом
расстоянии, так же как и я её и притягивает к себе. Да я, и, не против.
Утреннее кофе нас всегда объединяло и в это время забывались
неудобные моменты совместной нашей жизни и работы. А ещё
если и бутерброд с сыром, то вообще мы закрывали, вдруг ещё не

Наталья ГУК
г. Симферополь

забытые проблемы. Утром мы набирались сил, а днём совершали
подвиги. Те, что только нам двоим известны. Не дай, конечно, Бог,
чтобы работа мешала нашим личным отношениям.
Она смущённо опустила глаза, махнула мне рукой, прощаясь, и
вышла из кофейни. Мне стало вдруг грустно и очень пусто на душе.
К одиночеству нам не привыкать. Иногда и так бывает.
Я притянул чашку с кофе к себе поближе.
Зазвучала приятная музыка. «Где любви хотя бы капля – там терпенья океан» –слушал я слова песни. – «Это точно» – утвердительно
кивнул головой я.
«Есть место, где её нет?» – подумал я. – «Почему, куда я ни пойду
– всюду она?»
– Потому что – вы должны быть всегда вместе. – Вы, как две
половинки, одного кофейного зёрнышка.
«Кто это сказал?» – оглянулся я и обнаружил, что рядом со мной за
столиком сидит миловидная женщина в воздушном розовом платье
и тоже потягивает из своей чашечки ароматный кофе. Женщина
обладала каким то особым шармом и пахла кофем.
– Мы очень разные. – Не согласился я с собеседницей. – Я, словно
горькое кофейное зерно, а моя девушка, такая сладкая, как сахар и
необычайно приятная и нежная, как сливки.
– О! Если вас сравнивать с кофейным напитком, то следует соединить вместе, залить горячим молоком или даже водой, то получится
ароматный кофе, необычайно вкусный. Вот так и в жизни: если
уловить нужные пропорции, то можно разбавить горячим, сладким,
нежным и создать из горького зерна вкуснейший напиток. Милые
мои, наслаждайтесь жизнью. – Пожелала женщина.
– А вы откуда взялись? Как вас зовут? – спросил я незнакомку.
– Меня здесь всегда можно найти. Имя моё – Любовь. – Ответила
мне она.

Наталья Александровна Гук
– автор восьми книг для детей и
юношества: «Смешные истории
из жизни Лёшки и его друзей»,
«Очень страшная сказка», «Легенда о благородном Крыме»;
«Крымландия», «Ласточка», «Лев
и роза», «Легенда», «Чудо есть».
Лауреат премии «Писатель года»,
Лауреат золотого знака «Во
славу Крыма», Лауреат премии
«Золотая лира», журналист. Главный редактор альманаха «45
Меридиан».

Допив свой напиток, кофейная женщина, возникшая, из ниоткуда, неожиданно растворилась, в прочем, как и появилась. Я протёр
глаза от удивления. И я только сейчас понял, что она мне подсказала
то, что я и так сам давно уже чувствовал и знал. Нужно было просто,
чтобы мне кто то подтвердил мои же мысли. Стукнул я себя по лбу.
Я почувствовал, как мне хочется быстрее встать, догнать свою
девушку, взять за руку, прижать к груди и сказать что я по ней
очень скучаю.
– Родная моя, где ты? – Открыл я дверь, выходя из кофейни. На
улице темнело.
– Она там, где есть любовь. – Сопровождали меня слова из песни
и запах ароматного кофе.
Я догнал свою девушку и протянул ей кофе со словами:
– Твой любимый кофе, без сахара.
– Благодарю, кофе из твоих рук сладок и без сахара, мой любимый.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Инна ДЕВЯТЬЯРОВА
г. Санкт-Петербург

Пишет стихи и рассказы в жанре фэнтези и
фантастики (в том числе по мифам и легендам
народов мира), а также исторические рассказы.
Публиковалась в российских и зарубежных русскоязычных журналах: «Уральский следопыт»,
«Искатель», «Техника – молодежи», «Млечный
Путь», «Меридиан», «Слово-Word», «LiteraruS»,
«Литературный Азербайджан», «Простор»,
«Нижний Новгород», «Наше поколение»,
«Микролит», «Байкал», «Эдита», «Человек на
земле», «Ступени. Тайны и загадки», «Машины и
механизмы», «Мю Цефея», «Фантомас», а также
газетах «Секретные материалы 20 века», «Шанс»
(город Абакан) и сборниках рассказов «Крымское приключение» и «Голос севера».

СНЫ О КОЛХИДЕ

О

гненно-рыжими волнами закат разлился над Колхидой. Точно золоторунная шкура, пенилось море, растянутое между зубьями скал, иглами весел
прошитое коварно-колхидское море.
Ясон стоял на корме. Давешний сон не оставлял его память – он видел змея,
медноглазого змея с девичьею грудью, обвившегося вкруг золотоствольного
дуба. Змей шипел, истекая струйками яда, и Ясон совокуплялся со змеем, и золото
сияло над ними, подобное солнцу. А потом он проснулся, давясь собственным
криком, и гладкая кожа Медеи показалась ему шершавой, словно змеиная чешуя.
– За что, о провидение… – он сплюнул ядовито-терпкою горечью. И, выжженное ядом сомнений, сердце билось о ребра его – беспокойными парусами «Арго»,
отплывающего прочь от Колхиды.

П

ХОЛОДНЫЕ ОБЪЯТИЯ
БОРЕЯ

о розово-мраморным ступеням отцовского дворца Орифия спускается в
сад, к широкой скамье у фонтана, оазису весенне-свежей прохлады посреди
пышущего зноем июльского полдня.
Безветрие. Штиль. Безжизненно повисшие паруса отцовских кораблей у причала. Привычная дворцовая скука…
– Зачем ты преследуешь меня, крылатый бог северного ветра? – капризно
морщит красавица свой безупречно выбеленный лобик. – Трижды ты приходил
к моему отцу, и трижды мой отец отказывал тебе. Надеешься на четвертый раз
получить-таки вожделенное согласие?
Холодный ветер Рифейских отрогов, безжалостный свирепый ураган проносится по саду, срывает листву с вечнозеленых олив, сгибает к земле столетние
платаны. Морозно-стылым дыханьем забирается он под тонкие складки хитона,
швыряет на скамью прозрачно-шелковое головное покрывало.
– Трижды я приходил к царю Эрехтею просить руки его дочери, и трижды моя
просьба встречала отказ! – раскатами грома рокочет над притихшим дворцом. – В
четвертый же раз не просить я пришел, но требовать ту, что принадлежит мне
по праву!
Косматые хмурые тучи, широкие темные крылья бога Борея, затягивают собой
багряный солнечный диск, и яростные клинки молний, сияющие серебряные ятаганы над крышей родного дворца – последнее, что видит царевна Орифия, прежде
чем неистовый вихрь умчит ее в бушующее грозой фиолетово-черное небо…
№ 4 (480)
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«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»

апреля, в день 75 годовщины освобождения
Кореиза от немецко–фашистских захватчиков, в
поселковом Народном доме состоялась премьера
спектакля «Старый альбом. Много лет спустя», подготовленного Кореизским театром «Антре» им. И.Ф. Токмакова.
…Обычная, на первый взгляд, история: семья – муж, жена,
дети, возвращаются в родительский дом, старый, с протекающей крышей, где даже мобильная связь неважная… Но
вот на чердаке дома, в старинном сундуке обнаруживается
семейный альбом, и то, что казалось давно и прочно забыто
и ненужно, вдруг оказывается рядом, стоит только перевернуть пожелтевшие от времени страницы с фотографиями.
Так начинается спектакль, придуманный, поставленный и
сыгранный артистами театра, теми, кто родился и вырос в
Кореизе и для кого история родного посёлка дорога и близка.
Спектакль «Старый альбом. Много лет спустя» – продолжение
своеобразной летописи истории Кореиза, начатая постановками «Старый альбом» и «Старый альбом. Год спустя»
Александр Мельник, сыгравший, как всегда, блестяще –
достоверно, с юмором и импровизацией, отца семейства,
вместе с Еленой Бондаренко выступил также автором сценария и постановщиком.
С первых минут спектакля зрители оказались вовлечёнными в театральное действо и неожиданным выходом шумного семейства с детьми (Марк Кравченко и Аня Вальковская)
на сцену через весь зал с чемоданами, сумками и детской
ванночкой, и узнаваемостью персонажей Тамары Сенич
(соседка) и Натальи Кондаковой (почтальонша). И конечно,
никого не оставил равнодушным дебют самого маленького
артиста – Сашеньки Бодаренко на руках у мамы Елены.

А точная и чёткая работа звукорежиссёра Ильи Бочарова
помогла донести зрителям и кадры военной кинохроники,
и пронзительные строки песни «Журавли», и впечатляющие
военные фотографии апреля 1944 года. Притихшие зрители
с трудом узнавали лежащую в руинах нашу красавицу Ялту:
обрушившийся фасад гостиницы «Ореанда», взорванные
причалы набережной, воронки от снарядов на городских
улицах. И усталые, но радостные лица освободителей – солдат, моряков, партизан, совершивших свой тяжкий ратный
труд и победной поступью шагающих по городу.
Особую проникновенно–щемящую нотку в театральное
действие привнесли личные воспоминания участников
спектакля: в память о деде –фронтовике Фёдоре Емельянове,
оставившем в наследство свой военный альбом, Елена Ивановна и задумала эти спектакли. Тамара Сенич рассказала о
своём отце –воине Олеге Бердышеве, а Наталья Кондакова
прочитала подлинное письмо бойца с фронта. И оказалось,
что все мы связаны единой генетической памятью, глубинным осознанием родства с ушедшими поколениями.
Отгремели аплодисменты переполненного зрительного
зала, уже ушли со сцены после поклона артисты, сопровождаемые возгласами «Спасибо!», «Молодцы!», а зрители,
впечатлённые увиденным, покорённые волшебной силой
театра и магией таланта, всё не расходились. И когда на
экране вновь возникли фотографии победной весны 44–го
в сопровождении чеканных строк песни «Хотят ли русские
войны», зрители вдруг снова зааплодировали, признательные тем, кто своей отвагой, стойкость и мужеством даровал
нам, потомкам, мирное будущее!
Вера Надеждина
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ДОРОГИ В КОСМОС ПРОЛЕГЛИ

апреля в библиотеке-филиале №24 им. М. В. Глушко
прошло увлекательное занятие кружка полезного досуга
«Азбука творчества», посвященное Всемирному дню
космонавтики.
Библиотекарь молодежной кафедры Попкова Марина продемонстрировала присутствующим слайд-обзор «Первооткрыватели
космоса», в котором рассказала о конструкторе Сергее Королеве,
о первых спутниках, о животных, летавших в космос, о первом
космонавте Юрии Гагарине.
Тамара Китаева, преподаватель ИЗО, провела беседу «Космос в
картинах космонавта» - о работах дважды Героя Советского Союза
летчика - космонавта Алексея Архиповича Леонова. Самая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в космосе.
Только глаза и кисть художника способны донести до людей красоту
космоса и Земли, открывающиеся с космической высоты…
Волонтер организации « Добро мира», психолог Ирина Негрышева, подготовила и провела космические хроники « Путь героя».
С помощью предметов они смогли более интересно разнообразить
сценарий «Пути Героя»: меч-джидая из « Звездных воинов», волшебный глобус, машина времени, кольцо и даже капсула жизни, которая
дала свою силу нашему Герою. А по итогам космической хроники
дети составили каждый свою историю и собрали мозаику о космосе.
Посмотрели познавательный мультфильм « Тайна третьей планеты» и нарисовали красочные послания для космонавтов.
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апреля сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С.
Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для
учащихся 7-А класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя (классный руководитель Ольга Слесаренко) провели беседу «Остаться
здоровым» к Всемирному дню охраны труда.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик познакомила присутствующих с историей возникновения этого дня и, рассказала какие
мероприятия проходят в этот день по всему миру. Ребята узнали,
что Международная организация труда (МОТ) отмечает Всемирный
день охраны труда 28 апреля в целях содействия предотвращению
несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем
мире. Всемирный день охраны труда отмечается в странах мира
с 2001 года.
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В
1882 году была учреждена фабричная инспекция, в задачу которой
входил надзор и контроль за соблюдением владельцами предприятий требований охраны труда, в первую очередь, в отношении
детей и подростков. А в 1903 году были приняты Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от несчастных
случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской
промышленности, а также членам их семей.
В ходе мероприятия учащиеся вспомнили, какие чрезвычайные
ситуации могут быть в школе и как действовать в случае их возникновения. Повторили правила безопасности при пожаре, при работе
с электроприборами, на перемене, в столовой, на праздниках и
экскурсиях.
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Знай и помни!», которая заинтересовала ребят.
Рукописи не рецензируются,
не возвращаются, не хранятся, редакция в переписку
с читателями не вступает,
мнение редакции может
не совпадать со взглядами
автора.

«ВЕСЕННЕЕ КОНФЕТТИ»
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апреля состоялась литературная встреча «Весеннее конфетти», посвященная творчеству поэта, журналиста и художника
Элины Рудой.
В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели
ГБПОУ РК « Симферопольский политехнический колледж».
Заведующая библиотекой-филиалом №13 им. С. П. Щипачева
Наталья Садий рассказала о творческом пути Элины Рудой. По
образованию и профессии она - инженер, работает в сфере телекоммуникаций. Элина Владимировна пишет малую прозу и стихи. Автор
сборника «Записки крымской путешественницы: литературные
зарисовки путешествий и наблюдений, встреч и размышлений», и
сборника стихов «Между прошлым и чем-то завтра…». Публиковала свои работы в крымских газетных и литературных изданиях, в
журнале «Приокские зори» (г.Тула).
Является членом Крымского союза журналистов, лауреатом литературных конкурсов в номинации «Проза», «Подарок Грину» (2010

ТЕАТРА КУКОЛ
МИР ВОЛШЕБНЫЙ

«С

егодня вы вернулись в ваше детство, и пусть сегодня будет, как
тогда» - эти трогательные строки
Леонида Филатова посвящены удивительно
сказочному миру театра кукол, ежегодно 21
марта отмечающему профессиональный
праздник мирового масштаба – Международный день кукольника. Этот радостный
день, берущий свое начало в детстве каждого из нас, отмечается с 2003 года не только
профессионалами, но и поклонниками
кукольного искусства, дарящего зрителям
ощущения беззаботности, веселья и счастья.
К этой дате в рамках Года театра в России
в читальном зале библиотеки-филиала №4
им. М. М. Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых Симферополя начала работу выставка-декорация «И, взвившись, занавес шумит!».
Он держит ожившую куклу в руках —
Тортилу, Мальвину, Кота в сапогах.
А те, в свою очередь, – зрителей,
Сердца детворы и родителей.
Эти строки из стихотворения «Сергею
Образцову» крымского поэта и драматурга
Владимира Орлова не случайно стали эпиграфом выставки, большой раздел которой

ЧЕРНОБЫЛЬ: НЕЗРИМЫЙ ВРАГ
РАЗИЛ НЕ ХУЖЕ АВТОМАТА
Прошло уже много лет, а черный день
Чернобыльской трагедии продолжает волновать людей и тех, кого он зацепил своим
крылом, и тех, кто позднее родился далеко
от изуродованной земли. Этот день не прошел бесследно и всегда будет объединять
всех одним воспоминанием, одной печалью,
одной надеждой.
26 апреля в библиотеке-филиале №9
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых
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год), «Блистающий мир» (2014 год), «Бегущая по волнам» (2018 год),
дипломантом международного конкурса журналистов «Серебряное
перо—2013», регионального конкурса «Город у моря» (2013 год)
московской продюсерской компании «Артбухта».
В 2009 году стала дипломантом литературного конкурса, объявленного газетой «Крымская правда» и Симферопольской епархией,
«История нашей семьи – история нашей любви», в 2015году - лауреатом конкурса «История России в истории семьи».
Элина Рудая подробно рассказала о сборнике, куда вошли
очерки, рассказы и стихи о путешествиях – «Записки крымской
путешественницы: литературные зарисовки путешествий и наблюдений, встреч и размышлений», вышедший в апреле 2013 года, продемонстрировала фотографии, сделанные во время путешествий.
Поэтический сборник «Между прошлым и чем-то «завтра»…»
вышел в свет в ноябре 2017г. У книги три раздела: «Русский мир»,
«Ветер странствий» и «Жизнь – потрясающая штука». Элина Владимировна прочитала стихотворения, характеризующие каждую из глав,
в сопровождении фотослайдов и видеоряда. В этот день состоялась
премьера, поэтесса презентовала свое новое стихотворение из
цикла гражданской лирики «Севастопольская твердь».
Кроме литературной деятельности, в свободное время Элина
Владимировна занимается разными видами рукоделия. Это картины,
выполненные в различных техниках (смешанные стежки, рисунок
по ткани, аппликация, вышивка лентами). Дважды она принимала
участие в выставке самодеятельных художников, которые организовывал Симферопольский художественный музей в 2009 и 2011 году.
На творческой встрече Элина Рудая представила и свои картины.
Студенты задавали Элине Владимировне множество вопросов о
ее творческом поиске, о многочисленных путешествиях, о любимых
писателях и поэтах, о творческих планах. В подарок от Элины Рудой
ребята получили сборники ее произведений с автографом автора.
Литературная встреча с поэтессой Элиной Рудой запомнилась
своей яркостью, красотой поэтических строк, разнообразием
тематики: очерки семейной жизни, военная тематика, лирика, путешествия по замечательному полуострову Крым.

посвящен Крымскому академическому
театру кукол. Среди краеведческих изданий
и статей из газеты «Крымские известия», повествующих об истории театра, размещена
афиша на март текущего года, в репертуаре
которой – музыкальная сказка «Цветное
молоко» по произведению В. Орлова. С 1961
года свыше 25 лет наш талантливый землякдраматург сотрудничал с Крымским театром
кукол, благодаря чему театральный мир не
только Крыма, но и ближнего и дальнего
зарубежья обогатился постановками около двух десятков его пьес для кукольных
театров, среди которых – «Золотая чайка»,
«Цветное молоко», «Как стать великаном»,
«Тимка с Голубой планеты», «Никогда не
погаснет» и др. Пьеса В. Орлова «Золотой
цыплёнок» ставилась на сценах детских театров в России и многих театров за рубежом,
по ее сюжету созданы одноименные художественный и мультипликационный фильмы.
В названиях разделов выставки также
строки стихотворений о театре кукол С.
Маршака, К. Бальмонта и др. Один из разделов посвящен Международному дню театра,
который ежегодно отмечается 27 марта.
Издания, представленные на выставке,
не только знакомят юных читателей, их
родителей, бабушек и дедушек с историей
зарождения русского театра, но и рассказывают о первых актёрах-кукольниках
МОГО Симферополь прошел час – реквием
«Чернобыль: незримый враг разил не хуже
автомата», посвящённый 33- й годовщине
аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рассказала учащимся о Чернобыльской катастрофе, одной из крупнейших за
всю историю мировой ядерной энергетики,
как по количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по масштабам экологического и экономического
ущерба.
Об этом страшно говорить, но это было
и есть. Была и есть боль людей, которые
пережили это. Мера ужаса для нас – война.
Чернобыль – страшнее. Это война с незримым противником. Война без стрельбы и
пуль.
Собравшиеся, с замиранием сердца,
слушали участников мероприятия, героевликвидаторов, членов Республиканской об-

и их весёлых подопечных, советуют, как
научиться самому мастерить кукол. Рядом
с красочными книгами и журналами уютно
разместились любимые с детства куклы, в
том числе, представляющие «актеров» пьес
В. Орлова (Лиса и Золотой цыпленок, Тимка),
герои авторских и русских народных сказок.
А сказки длятся – дальше, дальше
В них только выдумка - нет фальши.
Они нас учат честно жить,
Любовью, дружбой дорожить (Н. Соколова «Театр»)
Коваленко Вера

щественной организации инвалидов Союз
«Чернобыль» Республики Крым: Елену Евгеньевну Агапову, участницу 3-го Крымского
обьединённого медицинского отряда, Анатолия Алексеевича Кисиль – дезометриста
и Григория Яковлевича Клименко, который
выполнял свой долг, работая водителем в
зоне отчуждения.
Чернобыльцы–ликвидаторы, рассказывая о событиях тех страшных дней, поведали
о тех трагических моментах взбунтовавшегося атома, о которых, в далёком 1986 году,
просто умалчивалось.
В заключение, все собравшиеся почтили
минутой молчания память героев-ликвидаторов.
Такие встречи необходимы для того,
чтобы навсегда запомнить страшный урок
Чернобыля и передать будущим поколениям просьбу о бережном отношении к
нашей планете.
Заведующая библиотекой Любовь Тарахтий
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