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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ДОРОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ БИБЛИОТЕК!
Книга играет важную роль в развитии
общественного сознания, в становлении
и воспитании подрастающего поколения.
Мы, писатели, создаем эти книги, а вы даете их населению, делаете общедоступными. Наша дружба связана временем и
теми моральными ценностями, которым
мы все служим. Успехов в работе и счастья в жизни!

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МИРНОЕ НЕБО
НЕ ЗНАЛО ПОЖАРА ВОЙНЫ»

В

преддверии Дня Победы
в Великой Отечественной
войне, в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» сотрудники библиотеки
– филиала №7 им. Т.Г. Шевченко
организовали и провели вечервстречу поколений «Мы хотим,
чтобы мирное небо не знало
пожара войны».
В вечере приняли участие
офицеры Советской армии: капитан 1 ранга Военно-морского
флота в отставке, член Союза
советских офицеров, член народного ополчения Крыма,
участник событий Крымской
весны – Виталий Леонидович

Ломейко и полковник артиллерии в отставке, участник боевых
действий в Афганистане – Анатолий Леонидович Белов.
На встрече присутствовали:
студенты ГБПОУ РК «Симферопольского политехнического
колледжа» и члены патриотического клуба «Отечество»; поэтесса, дитя войны Рида Ивановна
Соловей; учитель, заведующая
библиотекой МБОУ «Симферопольская академическая
гимназия» Людмила Валериевна
Зубкова и учащаяся гимназии
Татьяна Иванова; студенты ГПБОУ РК «Симферопольского музыкального училища имени П.И.
Чайковского» и преподаватель
училища Зоя Владимировна
Багрец, а также читательский
актив библиотеки.

Вечер-встреча начался с
исполнения попурри на темы
военных песен Маргаритой
Байдак. Присутствующим был
показан фильм «Победе посвящается». Минутой молчания
все присутствующие почтили
память погибших героев в Великой Отечественной войне.
Капитан 1 ранга Военноморского флота Виталий Леонидович Ломейко и полковник
артиллерии Анатолий Леонидович Белов рассказали о своих
родных, участвовавших в войне,
и завещали молодому поколению, помнить своих дедов и
прадедов и передать эту память
своим потомкам. Библиотекари
Наталья Каржавина и Елена
Забуранная провели экскурс в
историю Великой Отечественной войны, рассказали об оккупации Симферополя и весне
освобождения, а библиотекарь
Надежда Иванова прочитала
стихотворение А. Милявского
«Борис Хохлов и другие».
Поэтесса Рида Ивановна
Соловей продекламировала
присутствующим свои стихи
«День Победы 2019» и «России
посвящаю». Студентка «Симферопольского политехнического
колледжа» Анастасия Колотюк
прочитала стихотворение Николая Некрасова «Внимая ужасам
войны». Учащаяся «Симферопольской академической гимназии» Татьяна Иванова прочла

ИНФОРМИНУТКА
А словенськый языкъ и рускый одно есть…
Повесть временных лет

23

мая в библиотеке-филиале №3
им. И. П. Котляревского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялась информинутка «Вечных
истин немеркнущий свет – это книга!», приуроченная ко Дню славянской письменности.
24 мая во всех славянских странах
чествуется День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника
неразрывно связаны с почитанием Святых
Равноапостольных Кирилла и Мефодия –
просветителей славян, создателей славянской азбуки.
Главной задачей данного мероприятия
является создание условий для самореализации личности каждого индивидуума через
усвоение творчески открытых знаний: об
истоках русской письменности, о славян-

ской азбуке и ее создателях, о культурном
наследии русского народа.
В начале информинутки участники совершили небольшой экскурс не только в
историю этого праздника, но и узнали много
нового о самих создателях первой письменности на Руси, об их влиянии на науку
и образование во всех славянских странах.
В качестве наглядного материала ребята получили 2 вида азбуки: глаголицу и
кириллицу, благодаря чему сами смогли

Поздравляем
ярославского поэта и прозаика,
члена Ярославского отделения
РОО «Союз писателей Крыма»,
член Союза российских писателей

Ирину Алексеевну
Грицук-Галицкую
с юбилеем!

Счастья, здоровья и творческих удач!
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

отрывок из поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин»,
а заведующая библиотекой
Людмила Валериевна Зубкова
представила книгу Геннадия
Веретельникова «Письма о войне. Война в письмах». Студенты
«Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского» Анастасия Булавкина,
Виктория Соколенко и Дмитрий
Шабельский исполнили военные песни «Темная ночь» и
«Случайный вальс».
Гостям встречи очень понравились книжно-иллюстративные выставки: «Победы великая
поступь», «Ваша помощь боевая
всей Отчизне дорога», «Судьба
комиссара». Живой интерес
вызвала выставка рисунков
«Долгий путь к Победе!» учащихся МБОУДО «Симферопольская
детская художественная школа»
и памятка «Нам жить и помнить».
Мы низко склоняем свои
головы и отдаем любовь наших
сердец, каждому кто ковал победу в грозные годы Великой
Отечественной войны, а так же
тем, кто служил на благо Родины
в послевоенное время. Мы не
имеем права забывать ужасы
этой войны, солдат, которые
погибли ради того, чтобы было
мирное небо над нашими головами.
Зав. библиотекой-филиалом№7
им. Т.Г. Шевченко Наталья Каржавина

проследить трансформацию письменности
от древнейших до современных времен. Далее дети попробовали написать свои имена,
используя архаичные виды азбук.
Славянские языки имеют много общего. Но не стоит думать, что не зная языка
братского народа, вы ни разу не окажетесь
в курьезной ситуации. В подтверждение
этому гости сыграли в «Языковые курьезы». Для лучшего понимания данной темы,
участники пользовались книжным ассорти
«Аз, буки, веди…».
Наследие Кирилла и Мефодия оказало
огромное воздействие на культуру славянских государств: Болгарии (а через ее
посредство – Руси и Сербии), Хорватии, Чехии. Разработанная Кириллом и Мефодием
письменность оказала огромное влияние
на развитие русской книжности и литературы. В создании многих поколений славян
Кирилл и Мефодий – символы славянского
письма и славянской культуры.

«ПУСКАЙ И В ХХI ВЕКЕ
ЗВУЧИТ ХВАЛА БИБЛИОТЕКЕ!»

Е

«Библиотечный день в моей России!
Библиотека славится везде –
Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде.
Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно.
Пусть с детских лет до старости идет
За знаньями в наш мир библиотечный
Приветливый читающий народ!»

жегодно, 27 мая, в России отмечается Общероссийский день
библиотек. Дата была установлена Указом президента Российской Федерации в 1995 году и приурочена ко дню основания
Императорской публичной библиотеки, которая теперь является
Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге.
В преддверии прекрасного профессионального праздника, сотрудники филиала №17 имени Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провели для жителей микрорайона позитивакцию «Пускай и в ХХI веке звучит хвала библиотеке!» . Цель мероприятия – повышение престижа библиотеки, а также привлечение
новых читателей.
С наступающим праздником библиотекарей поздравили социальные партнеры – медицинские работники подстанции Скорой
помощи микрорайона, педагоги подростково-молодежного клуба
«Ориентир», а также читатели и жители микрорайона.
Много теплых слов и пожеланий в адрес библиотеки посетители
написали на стилизованных «книжках», прикрепив их к «Дереву
пожеланий любимой библиотеке». Прекрасное настроение у
всех, кто принял участие в мероприятии, вызвала акция «Подари
улыбку библиотеке!» Каждый желающий мог прикрепить к стенду
«улыбающийся» смайлик, что явилось отличным поздравлением
библиотекарям с профессиональным праздником.
Молодые волонтеры библиотеки провели блиц-опрос «Как
пройти в библиотеку?» Ребята задавали прохожим единственный
вопрос: знают ли они, как пройти в библиотеку? Как оказалось,
почти все знают, где находится библиотека, а многие оказались
ее читателями. Участникам мероприятия была вручена печатная
продукция библиотеки – информационные буклеты «А у нас все
для Вас» и «Современная библиотека – современному читателю».
Проведенная акция позволила напомнить жителям микрорайона о том, что библиотека рядом, и она с радостью примет всех
желающих в дружные ряды любителей чтения! Добро пожаловать
в библиотеку!
Инна Левина, заведующая библиотекой –
филиалом №17 имени Г.К. Жукова
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
заседания правления
РОО «СПК»

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

г. Симферополь 19 мая 2019 года
Библиотека Франко
Присутствовали 4 человека из 7.
1.
2.
3.
4.

ПОВЕСТКА
О проведении фестиваля-конкурса «Образ
Крыма».
Докладчик – Кулик-Куракова Л.П.
О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
О поздравлениях юбиляров.
Разное.

По первому вопросу выступила Л.П. Кулик-Куракова.
Заседания участников фестиваля-конкурса
«Образ Крыма» в Симферополе, Ялте и Симеизе
прошли интересно. Необходимо отметить рост
количества участников фестиваля, их хороший профессиональный уровень.
Решение: информацию принять к сведению. Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступили заявления о приеме в члены РОО
«СПК» от следующих писателей:
Айвазян Борис Асцатурович, поэт и прозаик,
г. Ярославль;
Беляева Наталья Николаева (лит. псевдоним
Анжелика Тринц), поэт, проживает в г. г. Мытищи
Московской области;
Гайденко Жанна Анатольевна, поэт и прозаик,
г. Симферополь;
Иватько Юрий Альбертович, поэт, проживает в
г. Александрове Владимирской обл;
Комогорцева Светлана Александровна, поэт и
прозаик, проживает в п. Некрасовское Ярославской
области;
Коробейникова Ирина Арсентьевна, прозаик,
г. Караганда, Казахстан;
Сабурова Оксана Юрьевна (лит. псевдоним Ежи
Пилот ), поэт, г. Ярославль;
Трусевич Марина Владимировна, поэт, г. Саки;
Фарафонтов Борис Федорович, прозаик, г. Ярославль.
Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих
писателей:
Айвазян Борис Асцатурович, поэт и прозаик,
г. Ярославль;
Беляева Наталья Николаева (лит. псевдоним
Анжелика Тринц), поэт, проживает в г. Мытищи Московской области;
Гайденко Жанна Анатольевна, поэт и прозаик,
г. Симферополь;
Иватько Юрий Альбертович, поэт, проживает в
г. Александрове Владимирской обл;
Комогорцева Светлана Александровна, поэт и
прозаик, проживает в п. Некрасовское Ярославской
области;
Коробейникова Ирина Арсентьевна, прозаик,
г. Караганда, Казахстан;
Сабурова Оксана Юрьевна (лит. псевдоним Ежи
Пилот ), поэт, г. Ярославль;
Трусевич Марина Владимировна, поэт, г. Саки;
Фарафонтов Борис Федорович, прозаик, г. Ярославль.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу выступила Ирина Звягина.
Во всех коллективах принято поздравлять юбиляров. У нас это не практикуется и совершенно
напрасно. Предлагаю публиковать поздравления
юбилярам в газете и на сайте.
Решение: публиковать поздравления юбилярам
– членам РОО «СПК» – в газете и на сайте. Ответственная за исполнение – Ленора Сеит-Османова.
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

19 мая 2019 года в отделе культурно-досуговой работы (Центр
продвижения чтения) прошло
очередное заседание литературно-музыкального салона «Первоисточник». Собравшихся поприветствовал председатель Союза
писателей Крыма Вячеслав Килеса,
который представил выступающих. На этот раз ими стали гости
из Евпатории – члены Арт-клуба

«Геликон» и Литературного объединения имени И. Сельвинского,
авторы и исполнители Владимир
Попов, Галина Калинина, Владимир
Юрченко, Нина Волкова, Сергей
Татаринов и Анатолий Герасименко. Они исполнили поэтические и
музыкальные композиции различной тематики – о морских пейзажах
жемчужины западного побережья –
Евпатории, посвящения А. С. Пуш-

«В ПУТАХ ШАЙТАНА»

кину в преддверии 220-летнего
юбилея этого величайшего автора, произведения, отсылающие к
событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, которые
разворачивались на территории
Крыма. Творческим завершением
мероприятия стали песни дуэта
«Талисман» с участием Галины
Калининой и Владимира Юрченко.
«Всегда интересно бывать на
таких концертах, – поделилась своими впечатлениями Ирина Звягина
из Красноперекопска. – Лично я
человек черствый и, как правило,
езжу на такие мероприятия с чисто
прагматической целью: посмотреть, как это делают люди, чтобы
учиться на их ошибках. Ну, или
перенять полезный опыт. Чтобы
потом, когда представлять свое литературное объединение придется
нам, знать, чего ожидать от такого
представления, чем удивить, а что
лучше не показывать вообще. И
надо вам сказать, что евпаторий-

ское ЛИТО – это тоже тот опыт, который стоит учитывать. Люди там разные, как и везде. Есть приверженцы
старой советской школы, есть те,
в чьих стихах встречаются такие
фигуры речи как «Чего же боле?»
или «К тебе пришел я поздних
лет». Это не хорошо и не плохо –
это факт как он есть. Но есть и
другие, с юмором, с дерзостью,
творчество таких не всегда укладывается в тесные рамки приличия.
Есть романтичность и лиризм, есть
и искренний патриотизм, без пафоса, и настоящие таланты тоже есть.
Одним словом, это была своего
рода сборная солянка, где каждый
был индивидуален и по-своему
интересен. Да, я сделала из этого
определенные выводы, предлагаю
вам сделать свои. Для этого я нащелкала несколько любительских
съемок на телефон, знакомьтесь,
если захотите – обменяемся мнениями в комментариях».

нас объединяет. Андрей Гончаренко, художник
из Симеиза, предоставил выставку картин о
Крыме и художественные работы из дерева. Все
мы — одна большая творческая семья. Заведующая музеем им. Леси Украинки (г. Ялта) Алла
Сергеевна Фролова поведала нам много интересных фактов, связанных с писателями. Научный
сотрудник Ялтинского историко-литературного
музея Лилия Лисовская поприветствовала
присутствующих и рассказала часть истории
развития литературы в Крыму. Стихотворения
на украинском языке продекламировала Вера
Кириченко — член СПК, поэт, прозаик и редактор международного альманаха «Планета
друзей», в котором печатаются авторы из разных
стран: и знаменитые, и начинающие писатели.
Украинская семья Овчаренко впервые пришли
на Литературную веранду. Они были приглашены, когда сёстры Ассоль и Василиса участвовали
в Творческой мастерской молодых литераторов
Крыма в Симферополе и были награждены
грамотами за первое и второе место. Ассоль
и Василиса пишут стихи на украинском языке.
С прочтением стихотворений выступила
Алла Стрельницкая, член СПК, поэт, детский
писатель. Её рассказы для детей несут в себе
доброту и дружбу. Анатолий Чайка, поэт из Ялты
и руководитель Лито «ЯЛОС» прочитал стихи и
поблагодарил за экскурсию по музею, проведенную руководителем музея Натальей Тимофеевой. Наталья организовала экскурсию для
гостей и школьников Симеиза. Елена Гуременко,
поэт и профессиональный фотограф из Симеиза,
читала солнечные стихи о природе. Дмитрий
Нестерович, поэт, пишет на украинском языке,
прочёл стихи о родине. Заведующая санаторием им. Боброва в Алупке, Ольга Горобец,
украинка, впервые принимала участие в творческой встрече на веранде. Она благодарила за
тёплую встречу и возможность пообщаться на
родном языке. Всем участникам дня памяти М.
М. Коцюбинского было предложено чаепитие и
сладости, а также сфотографироваться на знаменитой веранде, которая с апреля по ноябрь
собирает творческих людей: поэтов, прозаиков,
художников, фотографов, музыкантов, молодых
литераторов и не равнодушных людей к культурной жизни полуострова.

Знакомство М. М. Коцюбинского с полуостровом и виноградниками, с заповедными местами
крымского леса, где ютился женский монастырь,
у истоков реки Альмы, панорама моря и долины
г. Алушты послужили поводом для написания
повести «В грешный мир» и очерка «В путах
шайтана». «Побожні пісні гойдали Абібулі серце,
розкривали, як чашу, в яку мала сплинути нині
ласка Аллаха» — «Під мінаретами». Музыкой повествования звучали образы, а сюжетные линии
сливались в звукописные напевы. Произведения переведены на крымско-татарский язык и
в 2011 году выпущена книга с иллюстрациями
местности, где побывал Михаил Коцюбинский
и его литературные герои.

«В СЕРДЦАХ И КНИГАХ — ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»

«Василий Теркин» А. Твардовского, «Повесть
о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба
человека» М. Шолохова, «А зори здесь тихие»
Б. Васильева и многие другие.
Всем участникам акции были вручены рекомендательные списки литературы, стилизованные под «солдатские треугольники». Книги,
включенные в список — о непростом военном
времени, о чувстве долга и любви к Отчизне и
о том, какова была цена Победы.
Акция показала, что книги о Великой Отечественной войне остаются в памяти людей и
вызывают огромное уважение к подвигу нашей
великой страны и народа-победителя у тех, кто
родился много лет спустя после салюта Победы.

Именно это произведение Михаила Михайловича Коцюбинского (1864–1913 г.г.) было
озвучено в Симеизе, в день памяти — 25 апреля,
на веранде, в бывшем доме Гафуровых, где жил
писатель. Произведение в сокращённом виде на
украинском языке прочитала Людмила КуликКуракова (председатель ялтинского отделения
Союза писателей Крыма). Чтобы окунуться
полностью в произведение, она одела татарский
костюм и постаралась наполнить веранду духом
того времени. А предметы, лежащие рядом на
стуле: кувшин для кислого молока и сладости,
пригодились для импровизации небольшой
сценки, когда девушка Эмине и её мать встречают европеек. Наталья Тимофеева (член СПК)
и Наталья Харченко (житель Симеиза) сыграли
роли европеек и очень успешно. Для присутствующих было приятным удивлением происходящие рядом с ними события — все смеялись
от души. Дилетантам удалось оживить героев
рассказа «В узах шайтана». Жительница Алупки
Наталия Пчелина под впечатлением увиденного
и услышанного сказала: «Я обязательно пойду
в библиотеку и возьму этого произведение, и
прочитаю полностью на украинском языке, а
если что-нибудь не будет понятно, то прочту
на русском языке.» Для нас, писателей, приятно
услышать эти слова.
Наши встречи на Литературной веранде
в Симеизе, в музеи им. М. М. Коцюбинского
всегда согреты теплом сердец участников и с
радушием принимаем жителей Крыма и гостей
из России, Украины и других стран. Творчество

В рамках приближающегося великого
праздника-Дня Победы, сотрудники библиотеки – филиала №17 имени Г.К. Жукова провели
для молодежи микрорайона патриотическую
акцию «В сердцах и книгах - память о войне».
Цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою
Родину, а также популяризация литературы о
Великой Отечественной войне.
Сотрудники библиотеки поздравляли учащихся с наступающим праздником и вручали
Георгиевские ленточки.
Школьники с удовольствием заполнили
красочный плакат «Страницы книг расскажут о
войне»», указав свои любимые произведения:

ПОСВЯЩАЕТСЯ М. М. КОЦЮБИНСКОМУ
Ходьбой степенной по долинам
И по тропинкам на горах,
Где виноград припал к вершинам,
Он воспевал и «жил во снах».
И музыкой повествованья
Звучало море, берега,
«Гяуров» виллы, очертанья
Октавами взошли на небеса.
И звуки утреннего леса
В ущелье диком и глухом,
Где у истоков Альмы тесно,
Делили монастырский звон.
Живыми струнами журчали
«Под минаретами» ручьи,
Абибула грехов печали
Бахчисараю пел в ночи.
И Бессарабии пейзажи
Певучим голосом в душе
Слились в молдавские рассказы,
Напевом плыли в вышине.
А путы праздные шайтана,
Девичьи тайны услыхав,
Мелодию, в те дни Байрама,
С «тревожной» мыслью приковал.
В речах солёных Симеиза,
Он кипарисов слышал гимн,
О сонмах классик пел диезом,
И в прозе он — неповторим!
Людмила Кулик-Куракова,
Председатель ялтинского отделения
Союза писателей Крыма.

Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17 имени Г.К. Жукова
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3
ПОЭЗИЯ
Алена ГОРДЯ
пгт. Онуфиевка
Кировоградской обл.

СПАСИБО, МАМА,
ЗА СЕСТРУ
А знаешь, мама, так бывает —
Я размышляю иногда:
Случись, чтоб не было сестренки,
И я по жизни шла одна...
Сейчас представить это трудно,
Ведь с нею связаны навек.
Приятно знать, что есть на свете
Родной мне очень человек.
Мы так близки, что с полуслова
Друг друга можем понимать.
А раньше, мамочка, признаюсь,
Могла тебя я ревновать.
Как быстро время пролетело!
Вернуть бы я его не прочь.
Сестренка — женщина в расцвете,
Имеет взрослую уж дочь.
И я опять чуток ревную,
Любя ее душою всей.
Ведь красоты твоей, мамуля,
Досталось больше все же ей.
Я далеко…уж так сложилось.
И вновь ей больше повезет —
Впервые бабушкою внук мой
Ее, конечно, назовет.
Вот наберу знакомый номер
И расставанья будто нет.
Ответит бархатний мне голос:
“Ну, как дела, сестра? Привет”.
И на душе опять спокойно,
И светит солнце по утру.
За все тебе спасибо, мама,
Еще за младшую сестру.

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...

ПОДРУГЕ
Закружила листья вьюга,
Мне навеяла печаль
Лето милое, с тобою
Расставаться очень жаль.
Ведь тебе, моя подруга,
Так же по сердцу тепло?
Что бы в рощах пели птицы,
Что бы все вокруг цвело.
Но кружиться в вальсе осень,
небо словно бирюза.
И полны очарованья
светло–карие глаза.
Проплывает паутина,
Шелком путая твой стан,
В тишине прозрачной этой
Нежно стелеться туман.
Ты вся соткана из лета:
С солнца, света, теплоты,
Расписало ‹»бабье лето»
Златом милые черты.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

КОКТЕБЕЛЬ
Подводная гряда кишела горбылями,
был мыс Хамелеон омыт слезами гроз,
и мы ещё с тобой не понимали сами,
что нас судьба свела надолго и всерьёз.
И мы ещё с тобой от Кара-Дага млели,
пьянели от ночей и крымского вина;
поэзия живёт как дома в Коктебеле,
здесь улочкам дают поэтов имена.
У Золотых ворот нырял на дно я лихо,
кефали там паслись, да не возьмёшь – круты! —
и как варить уху, московская чувиха
пыталась нас учить, и хохотала ты.
Красивый сердолик, что тот Эфрон Марине,
тебе я подарил; отпрянул вал, звеня,
и мыс Хамелеон тонул в аквамарине,
и цвет свой всё менял в теченье дня.
А тот нудистский пляж и любят здесь, и хают,
льнёт летний лёгкий зной к волошинским местам…
По Коктебелю всё, всё бабочка порхает —
это моя душа порхает с ними там…
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РУГАЙ МЕНЯ, МАМА...
Ругай меня, мама, часто,
Что я непутевая дочь,
Что трудно со мною сладить,
Характер терпеть мой не вмочь!
Смотрю на нее виновато,
Внимаю напутствий слова.
Душа же поет — она рядом!
Красива, здорова, жива...
И пусть время неумолимо,
Бегут вереницей года,
Пока ты со мной — я ребенком
Себя ощущаю всегда.
Лишь ты, моя мама, поможешь
Несчастья все превозмочь,
От горя, предательства, фальши
Спасешь непутевую дочь.
Тебе лишь одной, как девчонку
Позволю себя отчитать,
А если другой кто посмеет,
Смогу ли молчать я? ...Как знать...
Хочу слышать голос твой вечно,
Родная, брани день и ночь...
Я знаю: никто так не любит!
Как ты... Непутевую дочь...

МАЭСТРО ГОЛОВИН
Так мир устроен наш, наверно,
Что без потерь прожить нельзя.
Несвоевременно уходят
Из жизни лучшие друзья.
Вот и тебя, Артист, не стало,
Ушел и ты в расцвете сил.
А как блистал на этой сцене,
Ты был ярчайшим из светил.
Во всем дар Божий проявлялся,
Тебе не ведом был покой.
Ты был наружности не броской,
Но так прекрасен был душой!
Всегда улыбчивый и легкий,
Вражды не зная и обид,
Сгорая, след оставил яркий,
Как ночью, вдруг, метеорит.
Рожденный чудом самородок,
Один за сотню долгих лет.
Твоя теперь пустует «ниша»,
Тебе, Артист, здесь равных нет.
Благодарим тебя за праздник,
Неисчерпаемый талант.
Склоняем головы мы низко,
Виват, король тебе, виват!
Прощай, Орфей, будь в песнях вечно!
Достиг ты всех земных вершин.
Последний раз аплодисменты
Тебе – МАЭСТРО – Головин!

ПОЛНОЧНАЯ ГРОЗА

ДОРОГУ – ЛЕДИ!

МОЙ ДРУГ

Бровченко В.И.
Не знаю почему, но вот сегодня
Подруги старой вспомнились слова:
«Подобна тайне женщина вот эта,
Всегда непредсказуема, нова…»
Не надо бать красовицею светской,
Увы, недолговечна красота…
Есть гибкий ум и стиля утонченность,
И попросту людская доброта.
Еще восторг и детская наивность,
И шарм, необъяснимый до сих пор.
При ней вдруг подбираешь выраженья
И не несеш в пылу какой-то вздор.
В ней все на удивленье совершенно:
Походка и изысканность манер.
Мужчина рядом с ней бесспорно – рыцарь,
Достойный и галантный кавалер.
Душа ее полна очарованья,
Лиш слово молвит – кругом голова,
И целовать захочется ей руки,
И нежные нашептывать слова.
Понять и разгадать ее не просто,
На это существует свой секрет.
Вот женщина идет – дорогу Леди!
Всмотритесь: излучает она свет!

Ричко О.И.
Мой друг, с тобою видимся так редко!
Виной всему проблемы и дела.
Летят года, а кажется, недавно
Твоею ученицей я была.
Я помню твой урок литературы,
И то, как отвечали мы гурьбой.
Как ты в сердцах о пол бросался мелом,
Когда тебя не слушали порой…
Давно все позади и невозможно
Вернуть что-либо или изменить.
Но связывает нас, как прежде, вместе
Какая-то невидимая нить.
Мы разные и в чем-то очень схожи,
Умеем ненавидеть и любить.
И что скрывать, нам вместе интересно
И есть всегда о чем поговорить.
Ты видиш все прекрасное…я тоже,
И ценишь каждый прожитый свой миг.
Наверное, ты тем и интересен,
Что вовсе не похожий на других…
Моря нас разделяют, страны, горы,
И в этот раз в январскую пургу,
Я первою поздравить с юбилеем
Прости, как обещала, не смогу.
Но знаеш, расстоянье – не преграда,
Ведь шар земной, по сути, очень мал.
Ничто мне в этот день не помешает
За здравие твое поднять бокал!

МАМИНЫ ГЛАЗА
Точно бархатная зелень
Эти мамины глаза!
В них и нежности оттенок,
И весенняя гроза…
То наполнятся тревогой,
То вдруг радостью горят,
То лукаво, чуть по-детски,
Быстрой тенью пробежат.
Их года не изменили,
Тот же блеск в них и огонь,
Лишь слеза порой подступит,
Когда слышится гармонь.
В них тепло от мая видно,
От весны в них красота,
А еще от лета легкость,
Кротость, солнце, доброта.
Но сегодня почему-то
Я заметила в них грусть.
Обернулся год в десяток?
Ну так что же, ну и пусть!
Все равно нет в мире краше
И моложе этих глаз,
И сирень цветет для мамы
Будто снова в первый раз!...

ТРИ ГАЛКИ
Твердят, что дружбы женской не бывает,
Что шаток и семейный нынче круг…
Так скажет тот, кто в общем-то не знает,
Трех милых Галок, трех моих подруг!
Такие они разные, но все же
Не сможет ни одна из них предать.
Девчонки, как сейчас вас не хватает…
Ну просто не возможно передать!
Живу надеждой я о скорой встрече,
Вернусь, как обещала, к вам домой
И дружбе нашей женской бесконечной
Уж точно позавидует любой.
Я счастлива: я вами так богата!
Прекрасно, когда рядом верный друг…
Везет мне в жизни все-таки на Галок,
Везет на замечательных подруг!
Еще признаюсь…только не ревнуйте…
Мы были откровенными всегда В Москве есть у меня подруга …Галя…
Без Галок, видит Бог, мне никуда.

ЯЛТИНСКОЙ ВЕСНЫ ВОЛНА

Корень молнии небо пронзил над заливом,
тьму сполох осветил, зорко зыркнув совой,
и округлые капли, тугие, как сливы,
вслед за громом запрыгали по мостовой.

Ялтинской весны волна захлестнула Крым и дали,
бриз гуляет в переулках, пахнет морем, чуть горчит,
полуночная луна наподобие медали
так блестит, что небосвод, словно франт, слегка форсит.

И бежит, чтоб укрыться, влюблённая пара
под балконом соседей, вприпрыжку, бочком,
и туда же спешит, грохоча стеклотарой,
бомж знакомый – хозяин квартальных бачков.

Полнолуние. Апрель. Под балконом бродят кошки.
Абрикосы с алычою облетают в тьме густой.
Я кидаю голубям на рассвете хлеба крошки,
воробьи же тут как тут, суетятся меж кустов.

Ливень с ветром подмял заоконные кроны,
небо хлещет водой за ушатом ушат,
и встревоженно загомонили вороны,
но покинуть платаны свои не спешат.

Отрыдали журавли, откричали гуси в небе,
перспектива лучшей жизни стала явственно видна;
на озёрах Могаби появился первый лебедь,
через день уже их пара, через два – ещё одна.

Полночь кружит над Ялтой встревоженной птицей,
блиц за блицем сверкает, за блицами – блиц! —
в горбольнице сегодня кому-то не спится
и сестрица готовит к инъекции шприц.

Вся в листве уже сирень в палисаднике у дома,
как сказал большой поэт: «Надо сарафаны шить!».
Если радостно душе – это каждому знакомо! –
в ней рождаются стихи, их ничем не заглушить.

Я недавно там был, я поэтому знаю,
что почём, я взглянул в те пустые глаза;
а гроза уже сдвинулась к правому краю
и уже над яйлою грохочет гроза.

Скоро Пасха! Скоро Май! Скоро сбудутся надежды!
Скоро ласточки вернутся! Опьянит стрижей полёт!
Это здорово приятно, каждый день слоняться между
замечательным прошедшим и меж тем, что завтра ждёт!

И уже за горою мелькают зарницы,
глухо катится гром, как дорожный каток,
и уже тяжело, как подбитая птица,
тёмно-серая туча летит за плато.

Грусть у женщин на лице появляется всё реже.
Друг звонит из Балаклавы, всё зовёт на Фиолент!
Ялтинской весны волна захлестнула побережье,
через горную гряду ринулась на континент.

И над Ялтой уже появляются звёзды,
вот одна, вот ещё, а вот целая гроздь:
этот мир справедливо и правильно создан,
потому что в нём беды проходят как дождь…

И уже не удержать звонкий бег её, журчащий,
и о слякотной зиме вспоминать нам недосуг:
вербы веточки несут из облитой солнцем чащи
две девчонки, а Дружок с лаем носится вокруг…

4
ПРОЗА

ПОДАРОК
1.
Он сидел перед открытым окном. Приятные
весенние запахи цветущих растений: трав, цветов,
почек вливались в темную комнату, наполняя ее
свежестью раннего утра и возбуждающей энергией
весны, которая пробуждала в нем воспоминания
детства. Ему не было еще двадцати, впрочем,
день рождения будет сегодня. Родился он в пять
вечера, мать рассказывала, что на столе тогда был
вишневый пирог, с тех пор ему приятен этот запах
– теплой, кисловато-сладкой вишни, нежный вкус
весны, поздней весны, затянувшейся.
Он не спал всю ночь, может быть, так же мучился, как когда-то его мать, когда рожала его. Но
эти мучения были близки не к рождению, эта боль
была не болью счастья, когда даешь миру новую
жизнь, а боль разочарования, боль утраты, боль
смерти. Впрочем, смерть не наступила, она лишь
приблизилась к юности, лишь дыхнула на него,
он почувствовал ее мертвецкий, трупный запах,
противоположный тому, который сейчас вдыхал
полной грудью счастливой наивной юности, не
замечавшей неудач и преддверие горя.
Это был сон, ужасный сон, который раз начавшись, продолжается всю жизнь. Он еще раз испытывал жгучую боль, те страшные урывки картин,
мелькающих в его сознании, дрожащих гаснущих
в серой дымке, во мраке. Когда он еще не знал, что
стал инвалидом.
На поле их привезли на рассвете, который, как
сейчас, загорался где-то вдали, было по-весеннему
прохладно, земля была свежей, ночью был мелкий
дождь, и запах сырой земли, в которой пахарь
должен был посеять зерна, пропитывал молодых
бойцов ожиданием. Она просила ласки, ждала
своего хозяина, чтобы он накормил ее: вспахал и
засеял пшеницей.
Он присел на корточки, положив автомат на
мягкий чернозем, дышащий предутренними парами – дыханием земли, взял землю в ладонь, крепко
сжал, сказав: «родная». Кто-то стукнул ему в спину,
неприятно ударив его не то сапогом, не то коленом.
– Чего сидишь?! Поднимайся, каждая минута
дорога, – это был капитан, его острые скулы и
курносый нос кого-то или что-то ему напомнил, а
черные строгие холодные глаза зверя впились с
подозрением в его юношеское, доверчивое, простое лицо сельского парня, принявшего присягу
три месяца назад и еще не привыкшего к жесткой,
безжалостной военной службе, начавшейся для
него войной.
– Чего рот открыл?! – добавил капитан с раздражением. – Вперед, вперед, орлы! Вы лучшие,
вы солдаты неба! За Украину!
Подозвав к себе сержанта, он сказал ему:
– Враг занял вон те развалины аэропорта, сектор «В12». Его надо любой ценой отбить. Слышишь,
сержант, любой ценой!
– Вас понял, – выпалил сержант.
Капитан остался у броневика, а солдаты во главе
с сержантом их роты воздушно-десантных войск,
пригнувшись, в камуфляжных формах, направились к мрачному силуэту башни, укрытому в серой
предрассветной дымке. Но не успели они пройти
и пяти минут, как земля под ними превратилась в
огненный ад.
Он уже ничего не слышал, снаряд или мина
разорвалась близко от него. Дым, клубни земли,
словно дождь окружали его. В этой свалке черного
и серого он совсем растерялся, прижался к земле,
которая теперь не казалась ему свежей и теплой,
манящей и нежной, напротив, она была холодной,
какой-то злобной, враждебной, и пахла порохом.
Ему показалось, что какой-то глухой, безболезненный, но могучий, почти мгновенный рывок
разделил его пополам. Потом тьма, в которую он
провалился мгновенно …
Открыв глаза, он увидел ползущую землю, словно она уходила от него. Увидел взрытую, уродливую
землю, впитавшую в себя человеческую кровь и от
этого ставшую более черной и мертвенной, увидел
обезображенные части человеческих тел, уродливые, покрытые кровью мертвые лица ребят, так и
оставшихся лежать в ней.
Одни лежали с открытыми глазами, другие с
полузакрытыми. Ему показалось, что они были еще
живы, он захотел закричать, чтобы безжалостная
земля остановилась, прекратила бесконечное
вращение, но взошедшие на ней чудовищные плоды, пробудили в нём зловещий страх. Обманутая
человеком земля, ожидавшая жизнь, неожиданно
пробудила в себе ненависть и породила в себе

уродство и смерть, вызывавшую в его сердце
безумный страх. Расколовшийся на две половины череп сержанта, которому не исполнилось
и двадцати трех лет, был пуст, а рядом, у самого
бедра лежал закипевший от высокой температуры
розово-черный мозг.
Потом опять провал в памяти … Этот сон,
который он все хотел больше не видеть, возвращался почти каждую ночь. Порой ему казалось,
что он выпал из времени, что это всего лишь сон,
ужасный кошмар или жуткий ночной фильм. Ему
мерещилось, что это он тогда погиб, потому что
именно он побывал в аду, а ребята остались в реальной жизни. Просто в аду все выглядит уродливо,
наоборот. Но проклятье жизни куда страшнее ада.
Его пальцы осторожно, словно он еще не верил
или сомневался, потянулись к ногам и нащупали
там лишь два уродливых обрубка, скрытых под
материей. «Странно, – подумал он, – а ведь я готов
был поклясться, что чувствую их». Но, коснувшись,
понял, что ошибся. Второй догадкой, что он не во
сне, и не в аду, а в реальной жизни, живой, был
этот золотистый край горизонта, где блестела бесконечная земля, оплодотворенная и ожидавшая
золотой урожай.
2.
Этот день был вдвойне радостным для него. У
Максима был день рождения, ему исполнилось
двадцать лет, а еще сегодня, в полдень, к нему
должен был приехать сам президент. К этому торжественному событию стали готовиться еще за
неделю. Из областной администрации к ним в село
прибыли за три недели, как только узнали о такой
великой новости. Нет, речь шла, конечно, не о Дне
рождении Максима, потерявшего в зоне боевых
действий обе ноги, а о визите президента страны.
Впрочем, этого визита могло и не быть, как сказал
секретарь президента главе обладминистрации, но,
разумеется, никто об этом из села под Одессой не
знал. Поэтому жители деревни стали готовиться к
визиту главы государства со всей любовью, а местная обладминистрация со страхом и уважением,
породившим этот страх.
Разбитые дороги, не знавшие асфальта и в помине, вдруг были им покрыты за какие-то десять
дней, правда, только до дома Максима; выделена
была сумма денег, – из закрома председателя, – на
новую крышу – взамен старой, дырявой; туалет,
стоявший особняком возле кучи навоза, принял
стройный вид и обрел ярко белый цвет, навоз
убрали, ограду не восстановили – на этом у председателя казна закончилась, – но подровняли и
окрасили в тот же цвет, что и туалет. Сарай решили
не трогать – президент любит старинный декор,
напоминающий ему приятные былые времена, которые запечатлели в памяти теплые воспоминания
о деревне, но десяток кур в пустой курятник пришлось добавить председателю из своего каменного
курятника. Птицы, очутившись не в своей гавани,
вели себя странно, они вытягивали шеи и одним
удивленным или напуганным глазом осматривали
столпившуюся у ограды и во дворе толпу людей.
И в самом деле, уже к девяти часам утра, у
калитки, где был запах еще свежей краски, начали
собираться люди. По их одежде было видно, что
они не местные. Это были люди, прибывшие из
города, журналисты – охотники за новостями.
Потом пришвартовалась у наклонной обочины
областная и местная администрация. Что говорило
журналистам, у которых развито чутье на сенсации,
что визит таки состоится.
Пока толпа горожан, к которой стали присоединяться и любопытные местные жители, толпилась в мелких кучках у калитки и во дворе, а мать
Максима, сорокапятилетняя полная крестьянка,
заботливо бегала между приезжими, и с добродушной улыбкой услужливой хозяйки, разносила еще
теплые пряники, угощая ими незнакомых ей людей,
Максим сидел за письменным столом, в своей инвалидной коляске, подаренной ему в госпитале, как
инвалиду и ветерану, вернувшемуся живым из зоны
боевых действий, – все, что он привез с востока
Украины, не считая медаль, которую он с любовью,
бережно хранил в шкатулке до сегодняшнего дня.
Еще в семь к нему вошла мать, удивилась, что он
не спит, а сидит в коляске у открытого окна, откуда
дул весенний ветерок. Она помогла ему привести
себя в порядок, одела его в военную форму, в которой он четыре месяца назад прибыл с госпиталя.
Вынула из шкатулки медаль и дала сыну. Он надел
ее, прикрепив к груди. Мать поднесла зеркало, чтобы он мог увидеть себя. Максим поправил рубаху,
коснулся медали, прижав ее к телу с гордостью,
выпрямился.
– Красавиц ты у меня, – сказала мать.
Максим посмотрел в отражении на расчесанные
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волосы, увидел пару грустных глаз. Они показались
ему не такими детскими, как в тот день, когда он
покидал родную деревню с рюкзаком за плечами,
они потускнели, веко, казалось, опустилось, делая
взгляд более суровым, повзрослевшим. Но внутри
Максим остался прежним, наивным юношей, прожившим все детство в родной деревне, не знавший
городской жизни, и впервые столкнувшийся с
грубостью и жестокостью жизни за пределами
родного гнезда.
Но даже теперь, оставив свою часть тела за пределами родного края, он все еще мечтал наивной
молодостью о большой счастливой жизни. Теперь
в своем отражении в зеркале, которое держала его
мать, он видел не юношу, а повзрослевшего молодого человека, мужчину, впрочем, еще не зрелого,
потому что по его убеждению, зрелость приходит к
мужчине только после сильной любви к женщине.
Мать, приготовив комнату Максима для приема
президента, и, перекрестив сына, убежала к гостям.
А Максим вновь погрузился в воспоминания. Только теперь это были приятные, хотя и вызывавшие в
нем трепетное волнение, воспоминания. Это была
Оксана – милая, стройная девушка, младше Максима на два года. Это была первая любовь, которую
он с трепетом юноши, не знавшем женской ласки,
хранил в груди вот уже пять лет. Они собирались
повенчаться в местной церкви, когда он вернется
со службы. Она казалась ему такой заботливой,
ласковой с ним, порой строгой и рассудительной.
Он помнил, как они вместе гуляли долгими теплыми
вечерами вдоль ставка; как ее очаровательные
босые ножки таяли в пышной зелени трав; как
они вместе собирали вишню на дереве, и потом
вкушали приготовленный из нее багровый горячий
нектар вишневого киселя; как он помогал ей нести
ведро парного молока, только что подоенной ею
коровы; как они вместе убегали от козы, неожиданно вздумавшей погнаться за ними, и как он прыгнул
с деревянной платформы в мутный ставок, спасаясь бегством от взбешенного молодого теленка;
проплыла в теплых воспоминаниях о девушке их
предрассветная рыбалка, где он поймал огромного
карася, и где на берегу под сенью дерева, раскинувшего изогнутые ветви, доходившие до воды,
он впервые испытал сладостный поцелуй, прижав
свои дрожащие от волнения губы к ее влажным девичьим губам, как тогда волнением колотилось его
сердце, когда он ласкал ее девственную упругую
грудь с розовым нежным соском. Но вдруг к этим
теплым воспоминаниям добавились еще горькие
чувства, чувство обиды, ревности, неясности и, как
следствие, разочарования и пустоты, в которой он
пребывал последние четыре месяца. На службе он
писал ей длинные письма, полные любви и юношеских мечтаний, и она отвечала ему так же тепло и
жарко. С одним таким письмом, в котором любовь
заменила ему броню, он и пошел в ту ночь в бой,
когда потерял обе ноги. Писал он ей и в госпитале,
но стыдливо скрывал своего нынешнего уродства.
Однако в деревне невозможно что-либо скрыть,
и как только он вернулся в родное село, уже все жители деревни знали о его тяжелом ранении. Оксану
он видел несколько раз за четыре месяца, да и то
случайно в первом месяце, когда она возвращалась с учебы из города. Она увидела его у калитки,
сидящем на лавке, без ног, горящего жгучим ожиданием, измученного трепетным волнением, все
еще надеявшегося на нее. Он увидел ее издалека,
как Робинзон, ожидавший на горизонте судно – последнюю надежду, она шла тяжело, как груженная
баржа, хотя она ничего тяжелого не несла, кроме ее
студенческой сумочки с конспектами. Оксана, поравнявшись с ним, но не подошедшая к нему, чуть
заметно поклонилась, и быстро пошла прочь. Но
даже за этот миг взгляда, полного жалости, он уви-

дел ее покрасневшее лицо. Он еще долго смотрел
ей вслед. Ему показалось, что она стала полнее, но
эта полнота не портила ее гибкого стана и стройной
девичьей фигурки, она стала более женственна, но
… более далекой для него, холодной и тающей в
дымке, как и его мечты об их будущем.
Он инвалид! А что он еще хотел?! Она красивая,
подвижная, с молодой энергией, так привлекающая
мужчин, умная, у нее должно быть счастливое
будущее, ясное и золотистое. Он погасил свою
ревность и любовь чувством более благородным к
этой женщине – он посчитал себя не отвергнутым,
а другом, настоящим другом, который, зная, что
причинит любимой лишь боль и страдание в жизни,
освободил ее от своей любви, теперь она для него
не невеста, а друг, ради которого он сделает всё на
свете, перевернет горы и проплывет океаны. Это
его желание превратится в друга, а не в любовника
или мужа, твердо засело в его сознании, он хотел
все это сказать ей, не краснея и не волнуясь, ведь
он уже все решил. Но сколько раз он не выходил за
ограду, она все не появлялась, наверное, выбрала
другую дорогу. Потеряв надежду, или почти потеряв, ибо влюбленные всегда оставляют последний
отступ, он выяснил через своих друзей, что с ней
все в порядке, жива и здорова. Большего ему и
ненужно было. Из-за гордости, которой у него с
лихвой было, он не решался написать ей. Так и
ждал, вспоминая о ней, словно принимая бальзам
после травмы.
3.
Он услышал лай собаки, животное, запертое в
комнате, рвалось наружу, слыша во дворе голоса
незнакомых людей.
Если бы она пришла. Большего ему и ненужно
было. Она увидит, как президент лично приедет к
нему, и, быть может, будет им гордиться, что жила
с ним в одной деревне.
Он посмотрел на настенные часы, было четверть одиннадцатого. Развернул коляску к часам,
так легче было следить за временем. Часы были в
форме футбольного мяча, а под ними, вдоль всей
стены, над кроватью висели фотографии минувших
счастливых лет. Теперь он это понимал, счастье
ушло, и уже не вернется. На фотографиях было
его счастье, улыбки, радость, веселье, победы и
поражения, дружба и соперничество.
С шести лет он играл в футбол. Это был глоток
свободы, это была его жизнь. Каждый день, после
школы, он шел на футбольное поле и вместе с друзьями проводили в футбольном безумии до самых
сумерек, пока могли видеть мяч. Так шлифовалось
мастерство. Потом играли в районе и там побеждали, потом их пригласили играть в городе, пока
двое его друзей ездили раз в неделю на тренировки
третьесортного клуба. Потом их троих заметили
на одном из матчей, где его выпустили на поле в
последней четверти часа второй половины игры, и
он смог отличиться, забив единственный гол в том
матче. Какова неописуемая радость окрыляла его
и его друзей. Их пригласили пойти на тренировку
в клуб «Черноморец». Друзья пошли, а он не смог
– заболела мама. Но спустя неделю он появился
на поле Черноморца и даже забил гол. Но это
была репетиция перед настоящей игрой. Он и его
друзья были в числе запасных. Трое деревенских
парней, вершиной для которых было играть на
одном поле хоть с одним игроком из знаменитого
одесского клуба, неожиданно приглашены для
игры в составе клуба. В тот день выпустили только
одного из трех друзей.
Это был он, Максим. Гол он тогда не забил, но
смог дважды отличиться, с его подачи были забиты два гола в ворота противника. Тренер тогда
похвалил его, ставя его игру в пример остальным.
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Потом потекли месяцы неудач и тягостных разочарований. Он стал реже появляться на тренировках,
в отличие от его двух друзей. Затем заболел его
отец и вскоре умер, цирроз печени. А еще спустя
три месяца его призвали в армию.
На одной из фотографий в обнимку стоят трое
друзей. Было это на стадионе Черноморца. Одна
из трех фотографий досталась ему, с ней он не
расставался на службе. Она хранила его от пуль,
напоминала ему о юношеских мечтах. Теперь она
висит на стене, над его кроватью. Двое его друзей,
судя по их коллективному письму к нему, до сих пор
играют за Черноморец в запасном составе, в надежде перейти в основной. Живут они в городе, там и
работают, и учатся в педагогическом университете.
Кто-то окликнул его. Это была его мать, вся
встревоженная, напряженная.
– Он приехал!
Кортеж из трех черных машин действительно
стоял на улице у обочины, перегородив проезд
– не из-за того, что неверно поставили машины,
просто улица деревенская была в одну полосу,
а машины президента слишком крупные. Почти
вся деревня прибыла к дому Максима. Президент
был не один, с ним приехали: глава областной
администрации, генерал-лейтенант из областного
военкомата и президент знаменитого футбольного
клуба.

Так как калитка была узкой, а иные гости – широкие в некоторых местах, то пришлось открывать
ворота. Мать Максима вынесла к гостям пирог,
президент попробовал, похвалил хозяйку, назвал
ее матерью героя.
Куры разбежались по двору, спасаясь от большого числа людей влившихся во двор, прижимаясь
к забору, с безумным кудахтаньем подпрыгивая
выше забора и вылетая в огород. Председатель
пообещал матери Максима оставить ей трех курей, если она скажет, что все их подарил ей лично
председатель.
Максим сидел в коляске во дворе, в окружении
толпы, с интересом разглядывая высокие чины, и
краем глаза в надежде искал среди людей Оксану.
Ее не было.
Президент сказал короткую речь, пожал Максиму руку за его героизм, за смелость в бою, сказал,
что им должны гордиться молодые солдаты, вручил
именные часы и футбольный мяч, на котором слабо
виднелись подписи основного состава футболистов
киевского Динамо. Максим от радости прослезился. Кто-то из толпы крикнул: «Слава ВДВ!» Максим
подхватил, и со слезами на глазах, с наивной юношеской улыбкой звонко произнес:
– Слава ВДВ! Слава Украине!
В дом президент не вошел. Через пять минут
его кортеж уже испарился, оставив журналистов

в недоумении. Но и этого отснятого материала
хватало для новостей и статей. Люди начали расходиться. Председатель пообещал матери Максима,
что он даст средства на починку забора, якобы ему
обещали выделить. Семь кур он забрал, оставив
троих, как и обещал. Правда, одну из них матери
пришлось ловить в огороде.
Когда все разошлись, обсуждая новость и хвастаясь, что видели и даже фотографировали президента, в доме настала тишина. Собака выбежала во
двор, несколько минут лаяла, посматривая в сторону ворот, затем утихла, спрятавшись в прохладной
конуре, облизывая свои лапы и тихонько завывая.
Президентский кортеж выехал на шоссе и
умчался в город, где президента ждал частный
самолет.
– Устал я от этой работы, – сказал президент,
разглядывая в окно сельские поля, на которых
пыхтел трактор.
– Хочу отдохнуть, – добавил он.
– Хотите поехать семьей? – спросила молоденькая секретарша.
– Да, на Мальдивы.
– Когда?
– Через неделю. Надо завершить еще несколько
дел. Закажи на меня частный рейс на пять человек,
до острова, и обратно, через пять дней.
– Как в прошлый раз?

– Да, жене и детям понравилось.
– Это будет стоить полмиллиона евро.
– Да хоть миллион. Инкогнито, разумеется.
– Выезд и приезд ночью?
– Да, так лучше.
Уже темнело, Максим сидел у стола и глядел
вдаль, как догорают последние лучи спрятавшегося
солнца. В руках он все еще держал мяч, где на белых
фигурах были выведены ручкой подписи футболистов. С интересом юноши он рассматривал каждую
подпись, догадываясь кому она принадлежит и
вспоминая игру этих счастливчиков. Он гордился
этим щедрым президентским подарком, ведь не
каждому такой мяч достается. Вероятно, это был самый счастливый его день. Часы висели на его руке,
и он изредка поглядывал на имя того, кто сделал
ему столь великолепный подарок. Да, сегодня он
был вполне счастлив, внутри него бурлила энергия
молодости, – когда не замечаешь неудачи и готов
столкнуться с любыми трудностями и житейскими
бурями. Он вновь окунулся в былые мечты и яркие
воспоминания прошедших дней.
Мать Максима сидела в небольшом темном
коридорчике, на табуретке. Из темноты ей был
виден силуэт сына, сидевшего напротив окна. Уже
не молодыми глазами она смотрела на родное дитя
и тихо плакала, глотая слезы, и сдерживаясь, чтобы
сын не услышал ее.

СОСТОЯЛОСЬ
ДЕНЬ ПАМЯТИ «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ

07 мая 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
провели для получателей социальных услуг в
социально-реабилитационном отделении Центра
социального обслуживания Киевского района г.
Симферополя День памяти «Аты-баты, шли солдаты», посвященный Дню Победы.
Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим о том, что 9 мая – это светлый и
радостный праздник. В этот день 74 года назад
закончилась Великая Отечественная война.
Много лет назад немецкие войска напали на нашу
землю, а наш народ от мала до велика, мужчины
и женщины, включая детей и стариков, встали на
защиту нашей Родины.
В ходе мероприятия, сотрудники библиотеки
рассказали о событиях тех времен, библиотекарь Юлия Годунова прочитала стих о победе, и
показала участникам презентацию «Памятники
России и Крыма, посвященные Великой Победе».
Библиотекарь 1 категории Галина Щепанская провела викторину «Знамя победы», в ходе которой
участники смогли показать свои знания об истории нашего российского государства и Великой
Отечественной войны. В конце сотрудники устроили игру-перевоплощение «Стань солдатом». Все
желающие смогли примерить военную пилотку,
взять в руки флягу, и маршируя, почувствовать
себя настоящим солдатом.
Мероприятие прошло познавательно, в
дружеской обстановке, участники внимательно
слушали, и с интересом рассматривали книги из
фонда библиотеки.

Международный день семей, отмечаемый
ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Семья
– это самые близкие люди, которые окружают
нас всю жизнь, эта атмосфера любви, понимания
и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества.
Являясь основой общества, семья остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
В ходе игровой программы, сотрудники библиоиотеки, переодевшись в Домовенка Кузю,
бабушку и кошку Мурку, рассказали детям о
Международном дне семьи, о том, что надо любить и уважать своих родных и близких, провели
игры: «Теплые слова своим родным», «Слова,
подходящие для счастливой семейной жизни»,
«Одень взрослого», «Три», разминку «Пузырики»
и подвижные игры «Передай эстафету».
Мероприятие прошло в дружественной
атмосфере здорового соперничества. Все участники были настроены на победу, но по итогам
победила дружба, которая царит между детьми
и взрослыми.
https://libselvinski.nethouse.ru/posts/4299493 ссылка
библиотеки-филиала №23

ЧИТАЙ, ВЕЛИКАЯ СТРАНА,
СТИХИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА!

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЕ
ЗАБАВЫ» В РАМКАХ ПРОЕКТА
«СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ СБЛИЖАЕТ
ПОКОЛЕНИЯ»
15 мая 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
в рамках проекта «Семейное чтение сближает
поколения» провели для воспитанников МБДОУ
№ 100 «Космос» игровую программу «Семейные
забавы», посвящённую Международному дню
семей.
№ 5 (481)

Библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы
для взрослых городского округа Симферополь
приняла участие во Всероссийском конкурсе
электронных плакатов, посвященном 220-летнему

юбилею А. С. Пушкина «Читаем Пушкина!», учредителем и организатором которого выступила
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» г.
Соликамска Пермского края.
Главная цель конкурса - развитие творческой
активности читателей библиотек, а также популяризация творчества А. С. Пушкина. На Конкурс
принимались работы (электронные плакаты), с
рекламой и призывом к чтению произведений
великого русского поэта.
Пушкин считал время, проведенное в Крыму,
«счастливейшими минутами» своей жизни. С энтузиазмом, в ходе дружного обсуждения, коллективом читателей и сотрудников библиотеки был
придуман слоган электронного плаката - «И горд
благословенный Крым – он Пушкиным воспет
самим!», подтвержденный «крымскими» цитатами
из стихотворений Александра Сергеевича. Плакат
включает также призыв к чтению творений поэта:
«Читай, Великая страна, стихи Великого Поэта!»
и фото краеведческих изданий, посвященных
пребыванию Пушкина в Крыму.
География принявших участие в конкурсе, по
мнению его организаторов, «просто поражает!»:
Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Белгородская, Кировская, Свердловская, Московская,
Ульяновская, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Вологодская, Новгородская, Амурская,
Ивановская, Новосибирская, Архангельская
области, Республики Татарстан, Марий Эл и Коми,
Башкортостан и Крым, Чувашская и Удмуртская
Республики, Пермский край и др. Невозможно перечислить все субъекты Российской Федерации,
которые приняли участие в конкурсе.

ДЕЛА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В
СЛАВЯНСТВЕ БУДУТ ЖИТЬ ВЕКА
Так вот они – наши истоки,
Плывут, в полумраке светясь.
Торжественно строгие строки,
Литая славянская вязь…
В. Сидоров, «Кириллица»
Ежегодно 24 мая весь просвещенный славянский мир отмечает День славянской письменности и культуры – праздник просвещения, родного
слова, книги, культуры и литературы. Эта дата приурочена ко Дню памяти святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия – первых славянских
просветителей, проповедников христианства,
основоположников славянской письменности,
создателей славянского алфавита, о которых
русский ученый-славист Платон Кулаковский
писал: «Со времени деятельности святых братьев
солунских можно начинать историю славян, как
политическую, так и литературную. Кирилл и
Мефодий положили начало идее литературного
единства славянских народностей».
В преддверии этой знаковой даты в библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь открылась
литературно-краеведческая выставка «Пока язык

храним, и в Слове зреет свет – мечтам предела
нет!».
Цитатами выставки стали строки крымских
поэтов: «...Великий, могучий российский язык, на
котором весь мир изъясняться привык» (Л. Фисейская), «Недаром же в Крыму живут и ныне мифы,
волнующие ум нам и сердца…» (В. Егиазаров),
«Люблю великий русский стих» (И. Сельвинский),
«И кириллица – русская письменность, тоже отсюда – ведь Мефодий с Кириллом из Крыма попали
на Русь» (В. Грачев).

Издания, представленные в разделах выставки
«Первоучители добра, вероучители народа», «Сотворенье азбуки русской» и «Славянского слова
узорная вязь» знакомят читателей с историей
письма и русской книжности, рассказывают о
богатстве русского языка и уникальности славянского фольклора, о жизни и деятельности великих
славянских просветителей.
О пребывании Константина (Кирилла) Философа и его брата и соратника Мефодия в 861
году в Крыму, в Херсонесе (Корсуни), повествуют
издания «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали»
и «Легенды, были и сказки Крыма для детей» Е.
Белоусова, книги Ю. Могаричева «Средневековый
Крым: история, религия, культура» и «Православные святые Средневековой Тавриды». По
мнению краеведов, в 863 году, после пребывания
в Херсонесе, Константин с помощью брата принялся за главное дело своей жизни – составление
славянской азбуки и перевод на славянский язык
Священного Писания и богослужебных книг.
День славянской письменности и культуры
- уникальный повод для всех нас поклониться
духовному подвигу великих славянских просветителей, посвятивших свою жизнь утверждению
славянского языка, о котором русский поэт, историк, основатель и первый председатель Русского
исторического общества П.А. Вяземский писал:
«Язык есть исповедь народа, в нём слышится его
природа, его душа и быт родной…».
Коваленко Вера
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

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

СЛУЧАЙНОЕ РОДСТВО
Поправь очки со сломанною дужкой, расцвел цикорий, синева зовет.
Из подворотни пахнет свежей стружкой, там кто-то курит, плачет и поет.
В тумане зябком отсырели кровли, не разберу ни слова, хоть убей! .
Взаимное доверье лечат болью, в бессилье оправдаться перед ней.
Тревожат душу у кирпичной кладки, простывший день и краденый арбуз,
Догадываюсь – режут правду-матку, и нож достанут, что козырный туз.
А дальше будет курица от плахи бежать недолго и без головы.
Бродяжий дух, напомнивший о страхе, не вразумит хозяина, увы.
Цепочку пищевую понимая, кунжутным маслом пенится казан,
Событий и поступков связь прямая, навязчиво бросается в глаза.
Но в этом мире, созданном искусно, а дьяволу и в этом повезло,
Причастности мистическое чувство обманывает весело и зло.
Пронзительны родные захолустья, оправданное жизни естество.
Прими же с горькой, просветленной грустью неясное случайное родство.
Еще в руках бутылка с теплым пивом, и далеко оливковое дно,
Банально все окончится обрывом, а в нем и есть спасение одно.

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ
Гляди на стройку, значит, зорко, в оба, бетонный цепко оценив каркас,
Незавершенность – глупая особа, но держится достойно, без прикрас.
Вот котлован, на самом дне смиренья, в нем техника грустит в параличе,
Татуировкой сизое прозренье у бригадира на крутом плече.
Противный карлик поселился в кране, лицо изображает смену мук.
Над будкой разбежавшейся охраны болтается пустой облезлый крюк.
Сквозняк проект упоминает всуе, капустную с купюр стряхнувши тлю.
В догадках скверных бытие рисует инвестора, надевшего петлю.
Застыл раствор, не пригодился опыт, обеденная скука, колбаса.
Рабочей смены своевольный ропот отправлен непечатно в небеса.
Замазкой зашпаклеван влажный запах, но он везде мистически проник.
Кобель, как день, стоит на задних лапах, непобедимо высунув язык.
Строителей заботы, будто выпас идей, что зодчий воплотить взалкал.
…Из времени любого можно выпасть, сказав, что Бог несчастного толкал.

ЦЕППЕЛИН
Гляди сыновьею любовью на горизонт, где как налим,
Плывя, струи тугие ловит по нашей воле цеппелин.
Подставил смело ветру щеки над сонностью речных прохлад,
Несвоевременный – и в итоге, несовершенный аппарат.
Скрипит фанерная гондола, где командор засел птенцом.
Он на какой парад в просторе летит серебряным яйцом?
Нам дерзновенья века любы, подвластен, мил лубковый сказ,
Играйте ангельские трубы, звени моторами каркас.
Канаты свесились под брюхом, как письмена из узелков,
Гордись страна небесным духом, путь властелинов – он таков!
Мы покоряем раз за разом простор, не осознав предел.
Мечтою в кубатурах газа, судьбой неповторимых дел.

ПРИТИХШИЙ ДВОР
Притихший двор щекочет привкус гари, грузовика дощатый пылен кузов,
Сосед завозит мебель, благодарен, семейные скрепить покупкой узы.
Он на полу считает фурнитуру, крепеж, сверяя с чертежом фабричным,
И гладит по головке дочку – дуру на кухне, в стойком запахе яичном.
С автобусной подножки вечер спрыгнул, считает небо мартовские иды,
В лото играют дети, спины выгнув, копеечной фортуне не завидуй.
Но я – свидетель: есть, однако, ласка, не убежит с топчана день в безделье.
На половицах облупилась краска, нет ссор, но нервы явно на пределе.
Да, я – свидетель этих одиночеств, судеб простых и ординарных жизней,
Таких же, как стандартность наших зодчеств, где в старости и праздники капризней.
Пар из подвала, запах теплотрассы, задворок вид плешив, прямоуголен,
Дождь ест сугробы и критичность массы, в несовершенстве мира копит волю.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД
Тяжелых колес парохода боится речная волна.
Опомнись, какая погода? Природа разлукой больна!
Будь счастлив дорогой обратной, простерт в ней из прежних длиннот,
За край невесомости ватной, изорванный отсвет забот.
Есть право на память о счастье, глупа и коварно вольна,
В ответ кандалы на запястьях, земная замкнет тишина.
Любить - это значит, до точки тяжелое время понять,
Найти тебя вне оболочки, фантомною болью обнять.
Одна белизна на палитре и утра туманного вид.
Минувшее явится в титрах и имя твое исключит.
И даже речные изломы моя повторяет судьба,
Я выйду из жизненной комы, которая слишком груба.
Прощальные отзвуки лета привиты свободой забот,
Под чашкой сыреет газета, последний плывет пароход.
Гудок, ощущение стресса, душа первозданно боса,
И дождик рябою завесой с пролеском сольет небеса.

КРАСНЫМ КУМАЧОМ
В захолустье образ спрятанный,
Веселись, однако, голь,
Цех сошел с ума перчаточный,
А лекала съела моль.
Где же песня величальная,
Праздник на одной ноге?
Что ни баба- то печальная,
Что ни труд – на утюге!
Вот почет – доска плешивая,
Дышит красным кумачом.
Ждут мужья на ужин, вшивые
И капуста с первачом.
Трудодней бардачна разница,
Как пустой стучит орех.
Не того, а только дразнится,
Вводит, понимаешь, в грех.
Им бы неги, им бы мякоти,
Хоть какой – ни будь уют!
Нет, идут в калошной слякоти.
Прямиком на Страшный суд.

МГНОВЕНЬЕ
Зло, цепко, кадром разграничил
Деревья, зарево и дым.
Бессмыслица фотогенична,
Фотограф этим уязвим.
Под зонтиком – линялой крышей,
Сосредоточен, угловат.
Выходит тень из серой ниши,
Надейся, что надолго, брат!
Мгновенье чиркнет в эпатаже,
В формат замкнется цифровой,
Еще невидимы пейзажи,
Детали в данности живой.
Возникновенье тянет выю
Створ распахнет печаль ее,
И выпадет в периферию,
За явью – инобытие.

РАССВЕТ
Дубеют окна на морозе,
Рассвет вдоль холода реки,
И дремлют в полусонной позе,
У темных лунок рыбаки.
Лишь нежность магниевой вспышкой,
Порою не дает дышать.
Стоишь с термометром под мышкой,
Любить, болеть – тебе решать.
Начало дня еще неволит,
Смотри в окно, ищи слова.
И выходной не обездолит,
На леность предъявив права.
Грустят скамейки с птичьим шрифтом,
Пространство сумрачно разжав.
И ветер пользуется лифтом,
В подъезды шумно забежав.

КАНАТОХОДЕЦ

ЗИМНИЕ ДАЛИ
Могущество нежного зренья,
Зимы величавый объем,
Набраться ума и терпенья –
В глазах удержать окоем.
Со временем, мнимо разъятым
Побудь, и тогда удивит:
Сугроб с совершенным накатом
И мокрый на нем снеговик.
Душой испытай эти дали,
Есть пауза, слово и знак,
Являя простые детали,
Природа расщедрилась так.
Прими, полагаясь на риски,
Тебе эти веси близки,
И станет немыслимо близким,
Прилив изумленной тоски.
А небо в молочном сморканье
Предъявит и точно скроит,
Холщовой укрытые тканью,
Простые желанья твои.

ПОТОМКИ
Выйдут на дело потомки,
Грубое слово приму.
Лучшее время – потемки,
Нет в них любви ни к кому.
А на прощанье, во веки
Ревность напутствий воздам,
Выдавлю влагу на веки Рвутся они из гнезда.
Врезаны в воздух деянья,
Зависти мерзлая рябь.
Юность не ждет подаянья,
Коль в подворотне – ограбь!
Время теней долговязых,
В лужах мертвеет вода.
Бережно бремя рассказа,
Остроконечна беда.
Небо – испарина смерти,
Чья-то родная судьба,
Так разгляди в круговерти
И молодого себя.
Пусть осенит наши лица
Шелест забвенья травы.
Жизнь никогда не скупится,
На совпаденья, увы.

ПАШНЯ
Земля жирна, земля черна,
Дымок стоит с утра над пашней,
Она упорно ждет зерна,
От жатвы отдохнув вчерашней.
Она – покой среди страстей,
Певучих и еще тревожных,
Живет надеждой новостей
И жаждой воли невозможной.
Над нею библия ветров
Гуляет и листает время.
Светило с облачных шатров
Целует тракториста в темя.
Он, как дитя, глубоким сном
Спит на промасленной бушлате.
И вечность в воздухе пустом
Сияет в конопатом злате.

СТРАХ

Пунктир колеблется каната,
Дома качаются внизу,
Разложенная снега вата –
Бельмом на голубом глазу.

Взойдет травы рубаха не по росту,
Знаменье свыше вновь придет за мной.
Упряма память – грубая короста,
Не совладать с ней, выкомыш земной.

Наверно неба слишком много,
Когда в желании простом,
На шелковой ладони Бога
Искать баланс большим шестом?!

Хватать губами воздух хрипловатый,
Прислушиваться к голосам страстей,
С кем хлеб делил, а грусть была расплатой,
Умножившая сущности вещей.

Но ты, доверившийся хватке,
Подспудно презираешь тех,
Чья жизнь, незыблема под пяткой,
И жаждет воздаянья грех.

Все ждал ответа, не имея цели,
Господь, так торопливы дни твои!
Босому проходимцу знать тебе ли,
Живительный, пьянящий ток крови!

Толпа третирует пророка,
Восторг сознанье бередит.
И высчитав шаги до срока,
Смерть оставляешь позади.

Он будоражит, будит терпеливо,
И сон и явь – печали долгий взмах.
Призыв прилива и ответ отлива,
И в круге первом драгоценный страх.
№ 5 (481)
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

АРТУР КОНАН ДОЙЛ
«Меня не поминайте с укоризной,
Если увлек рассказом хоть немного
И мужа, насмотревшегося жизни,
И мальчика, пред кем еще дорога…»
Артур Конан Дойл

16

мая сотрудники библиотеки-филиала
№15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся
6-Б класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя (классный руководитель Диляра Якубова) провели
литературное досье «Миры сэра Конан Дойля»,
приуроченное к 160 лет со дня рождения.
Многие поколения читателей Англии уверены,
что детективная литература началась с произведений Артура Конан Дойля. Однако на самом деле
он внес в этот жанр практически ничего нового по
сравнению со своими предшественниками – Эдгаром По, Уилки Коллинзом и Эженом Габорио. И,
тем не менее, созданный им образ великого сыщи-

ЮЛИЯ ДРУНИНА

С

каждым годом все дальше и дальше от нас
героические и трагические годы Великой
Отечественной войны. Эта война была одной из самых тяжких испытаний, которые с честью
выдержала наша страна. Каждый год отмечаем
мы День Великой Победы, день святой народной
памяти, отдаём дань уважения людям, которые
воевали и победили.
8 мая в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
была представлена литературно – музыкальная
композиция «Юлия Друнина: поэзия огня и нежности», посвящённая памяти поэтессы, фронтовика,
женщины с необычной судьбой. Поэзию Юлии
Друниной недаром называют поэзией человеческого достоинства. Она даёт высокие нравст-

ка Шерлока Холмса вошел в мировую литературу
как образец классического сыщика-любителя.
Библиотекарь Любовь Соловей рассказала о
жизни и творчестве замечательного писателя.
Ребята узнали, что любимым автором Конан Дойля
был Майн Рид, а любимой книгой — «Охотники
за скальпами». Большинству читателей Дойл
известен как автор рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе. Но творчество Конан Дойля весьма
разнообразно: научная фантастика привлекает
научными гипотезами приключенческой романтикой, экзотикой таинственных миров. Своими
впечатлениями об англо – бурской войне писатель
поделился в своей книге «Англо – бурская война».
Именно за эту книгу он был удостоен дворянства
и стал именоваться сэром.
В ходе мероприятия была представлена
презентация о творчестве писателя, показаны
отрывки из фильмов о Шерлоке Холмсе. Ребята
с удовольствием ответили на вопросы викторины. Информационным дополнением мероприятия стала книжная выставка «Мой любимый
детектив».

венные ориентиры, заставляя требовательней
относиться к жизни и строже спрашивать с себя.
Будучи сама человеком требовательным и неравнодушным, с чуткой, горячей душой, поэтесса
всегда умела находить те самые, бьющие в цель,
слова, которые затрагивают сердце.
О нелегкой и трагической судьбе поэтессы
рассказала ведущий библиотекарь Елена Константинопуло. В ходе композиции прозвучали строки
её замечательных стихотворений. Юлия Друнина
ушла из жизни исстрадавшейся, надломленной,
но не предавшей своей фронтовой юности, своей
первой фронтовой любви, дружбы:
«Я верности окопной не нарушу,
Навек останусь фронтовой сестрой…».
Память о Юлии Друниной жива, как живы ее
стихотворения.

Юлия Минаева, библиотекарь

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ВЕТЕРАНЫ!

«ДЕРЕВО ДРУЖБЫ»

18

мая сотрудники библиотеки-филиала
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провели
акцию «Дерево дружбы», приуроченную ко Дню
памяти жертв депортации народов Крыма.
Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма.
Эта памятная дата была установлена решением
Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015
года, как дань памяти и неразрывности судеб
многонационального народа Крыма.
Издревле Крым был полиэтнической территорией. В разные исторические эпохи рождались
новые этнические общности, видоизменялись существующие. Каждый этнос вносил присущее ему
своеобразие в общую жизнь Крыма. К сожалению,
история нашего Отечества знает много скорбных
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дат, среди которых - депортация и насильственное
выселение сотен тысяч жителей Крымского полуострова по национальному признаку. Эти противоправные действия проводились по незаконным
обвинениям органами власти СССР в «массовом
дезертирстве» из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны.
В память об этом трагическом событии, а также
с целью сплочения и единения многочисленных
народов Крыма, библиотекари повязали разноцветные ленточки на многоствольное дерево,
растущее возле библиотеки. Разные цвета символизируют разные этнические общности. Читатели
и жители города всех возрастов поддержали
библиотекарей и с удовольствием приняли участие в акции, повязав свою ленточку на «Дерево
дружбы». Всем участникам были вручены библиографические памятки «Национальные краски
полуострова».

В

преддверии празднования Дня Победы сотрудники библиотеки-филиала №10 имени
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь поздравили своего старейшего
читателя, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Бабича с наступающим
праздником.
Идут года. Все более далекой историей становится Великая Отечественная война. Вот уже 74
года отделяет нас от радостного и горького дня
Победы. С каждым годом остаётся всё меньше

и меньше ветеранов Великой Отечественной
войны, людей, которые ценой огромных усилий
и неимоверных страданий подарили нам мирную
жизнь. Мы помним о прошлом и благодарим их за
Великую Победу.
Сотрудники библиотеки-филиала №10
им. А.И. Куприна очень гордятся тем, что среди
их постоянных читателей есть живой свидетель
и участник тех героических событий, ветеран Великой Отечественной войны, который в этом году
будет праздновать свой 95-летний юбилей. Начало
войны Алексей Иванович встретил в окрестностях Донецка в с. Моспино семнадцатилетним
юношей. Он рассказал, что всегда хотел стать
летчиком, и поэтому, изменив данные в метрике,
поступил в Макеевское летное училище. Но из-за
репрессированного в 1932 году брата был вскоре
отчислен. Воевал в составе саперного батальона
109-й гвардейской дивизии, потом стал гранатомётчиком, участвовал в боях по освобождению
от немецко-фашистских захватчиков Венгрии,
Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии.
9 мая 1945 года встретил под Прагой. Но война для
Алексея Ивановича закончилась лишь 2 сентября
1945 года на территории Монголии. Был ранен
и контужен, имеет награды за мужество и освобождение городов, грамоты от Сталина. Войну
закончил солдатом, потому что, по его словам,
«не любит командовать и от званий всегда отказывался». Алексей Иванович бодро держится. Любит
читать и часто приходит в библиотеку.
Сотрудники библиотеки поздравили читателя-ветерана с наступающим Днем Победы,
поблагодарили за мужество, отвагу и готовность
отдать жизнь во имя спасения мира от фашизма,
пожелали ему здоровья, бодрости и долгих лет
жизни.
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Елена УЛЬЯНОВА
г. Севастополь

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...
Люблю тебя, как тишину,
Как шелест листьев под ногами,
Как в море синюю волну
Под голубыми небесами.
И как дыхание ночи,
Мерцаньем звёзд заворожённой,
Как нежный огонёк свечи,
У образов тобой зажжённый.
Люблю как аромат цветов,
Как горного ручья потоки,
Как тайны древних городов
И как стихов прекрасных строки.
Люблю как жизнь, как красоту,
Надёжность, верность и защиту,
Люблю как детскую мечту,
Как каждый день, с тобой прожитый.

***
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.

Наталия СЕРГЕЕВА
г. Гаврилов-Ям

***

г. Ялта

УХОДЯЩАЯ НАТУРА
Смотрю на старенькое фото.
Вот папа
у окна стоит.
В глазах
уже другое что-то...
Худой,
болезненный на вид,
в рубашке...
И рубашка эта
мне всё покоя не даёт.
Она была...
какого цвета?
Зачем не это?
Вот уж год
я вспомнить силюсь,
как нахлынет
ночами жалость и тоска.
Сказать кому - на смех подымут,
покрутят пальцем у виска...
Как утолить разлуки бремя?
И вот себя я тешу всласть,
что расстояние и время
над нами потеряют власть,
всего-то надо это только вспомнить!
И всё!
И время повернётся вспять,
и эхо,
эхо опустевших комнат
вновь будет папин голос повторять
и папины шаги...
И вот я сдуру
вернуть пытаюсь уходящую натуру.
И от бессилья пред порядком бытия
себе такое напридумывала я,
что вспомню и опять к нему прильну,
и худенькие плечи обниму,
и защищу,
и станет он со мной
опять как был: весёлый, молодой!..
Но нет для нас, для смертных,
к сожаленью,
в пути земном обратного теченья,
всему свой срок,
и исключений нет.
Но гложет, гложет
тщетная забота,
что папа мой
на чёрно-белом фото
вновь обретёт и плоть свою,
и цвет.

Наталья ПЕРМИНОВА

г. Евпатория

г. Алупка

ЛЮБИМЫХ НЕ ВЫБИРАЮТ

Мне снится и снится море,
И дышит оно, и живёт,
Голубка призывно поёт
На солнечном, вольном просторе.

Я бы так на него смотрела!
До конца этих дней своих.
И любовью своей бы грела,
Но могу написать лишь стих.

Мне южная снится веранда
И маленький каменный дом,
Омытый нежданным дождём…
И нежная гроздь винограда.

Я бы так на него… до дрожи!
Но, наверное, смысла нет.
Ты прости, полюбила все же,
Но нет времени ждать ответ.

И парус, и томики Грина,
Фрегата печальное дно,
Забытое кем-то вино,
Стихи незабвенной Марины…

Его имя на сердце шрамом Очень больно произносить.
Он останется самым главным,
Для кого я хочу творить.

А время струится незримо,
И страсть устремилась в зенит.
Цикада призывно звенит
Под знойными сводами Крыма…

Только был бы он где-то рядом,
Только знать бы, что он живой Больше мне ничего не надо,
И плевать, что не будет мой.

***

Я бы много ему сказала,
Но я знаю, что шансов нет.
Я так мало о нем узнала Только самый большой секрет.

До корки выжженная степь,
Немое фиолетовое поле,
Пустое небо, не на что смотреть,
К дороге привыкаешь поневоле.

Для меня это очень важно,
Значит, я не сошла с ума.
Наша встреча была миражна,
Но особенна для меня.

И сон столбов электропередач–
Как будто растворилось что живое.
КАМАЗы. Пыль. И плачь или не плачь,
Но расстаюсь сегодня, Крым, с тобою.

Может, это не та планета,
Или просто мечтаю зря.
Мои мысли всегда об этом,
Даже зная, что так нельзя…

***
Ирина ЛАРИЧКИНА

Костаника ЛОБОДА

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

Для меня он всего дороже,
Если рядом он будет, я…
До мурашек по тонкой коже
Я отдам ему всю себя.

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

Ведь любимых не выбирают –
Их дают только небеса.
Но с любовью порой играют.
И меняется полоса…

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

***

Марина ШИПИЛОВА

Уезжаю из Крыма,
Снова я уезжаю,
Степи в дымке унылой
Я с тоской провожаю;

г. Москва

ВЕСНА
Ах, как играют
Со мной небеса
Там по ним
Плывут паруса.

Горы в утреннем свете
И лесные дубравы,
Это крымское лето
Я себе забираю.

Птицы летают
Щебечут они
И солнышко светит
Весельем своим.

Коктебель и Алушту,
И раздолье морское,
И высокую дружбу,
Невозможность покоя.

Запах цветов
Разносится всюду
Все зеленеет
Меняя цвета.

Чай, что сладостно пили
Мы на южной террасе,
Фрукты, что подарили
Нам Серёжа и Тася.

Все пробуждается,
Жизнь возрождается.
Весна пришла, весна!

Симферополь приветил
Тихой ночью усталой,
Крым нас снова заметил –
Снизошёл с пьедестала…

ГОСПОДНЯ ВОЛЯ
Господня воля неспроста....
Она – стекло, кусок холста,
Она свята для нас, людей,
Она сильна, она важна.
Белее белого листа
Загадочна, строга, жестока.
Нам непонятна, одинока
Больная, ноюще-тосклива,
Немного противоречива…
Она верна, как график точный
И созерцательно-восточна,
Упряма в чем-то, безысходна,
Но тем не менее свободна..
Пойми её, скорей прими,
Сумей идти за ней, ползти,
Бежать, ловить её, висеть,
Кричать, сжимать кулак, реветь,
И петь, и плакать, и, смиряясь,
Принимать...
Задуматься и удивлять,
В толпе теряться и терять,
Но знать её и знаться с ней
С Господней волей на твоей судьбе.

Диана САПЕЛКИНА
г. Евпатория

***

Давай останемся друзьями,
Мой милый страж, мой милый страж,
Когда пленительная дама
Возьмет тебя на абордаж.
Давай пожмем друг другу руки,
Всплакнем,
Но вспомним о разлуке, Пора! Готов уж мой багаж.
Прощаться толком не умею,
Стою, гляжу, и вновь робею,
Но вот и подан экипаж.
Моя судьба давно решилась:
Я снова в бегство обратилась,
Бежал и мой покорный паж.

***
Почернел мой крестик от воды...
Мой любимый вот уж год не пишет.
Ветер ветки за окном колышет.
Старый скряга! Вечно шлет беды!
Почернел мой крестик от воды.
Не отмыть той черноты убогой.
Я давно, давно прошу у Бога:
Хоть бы строчку! Что, мол, нет беды!
От воды мой крестик почернел,
Не отмыть той черноты с распятья,
Вновь одна? Одна опять я?
Что поделать, это мой удел...

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

***

Почернело вдруг небо
И пропала звезда.
Громыхнуло – из тучи
Пролилася вода.
На земле появился
Паутины узор.
Задышал, заметался
Чёрно-белый ковёр.
Зашумели деревья,
Полетела листва.
Ветер сизый пронёсся –
Наклонилась трава.

Валерий СТЕГАЧЕВ
г. Белогорск

МОЙ КРЫМ
Мой Крым! Восьмое чудо света!
Земля моя, навек родная,
Воспетая в стихах поэта,
Жемчужина земного рая.
Седых веков нагроможденье.
Здесь по соседству видишь рядом
Курганы скифских погребений
И храм Гомеровской Эллады.
Останки генуэзских стен
Столетий спрятала завеса.

Веков ушедших вечный тлен
Накрыл руины Херсонеса.
Здесь Севастополь с Балаклавой,
Сапун-гора, курган Малахов,
Не сосчитать здесь русской славы,
Оставленных потомкам знаков.
Лазурный берег, лес и горы,
Сад Ботанический весь в цвете,
Лечебный воздух, солнце, море,
Прекрасней места нет на свете.

По морщинам земли
Побежали ручьи.
Зажурчали, запели
Водяные ключи.
Тучи вздрогнули с силой –
Чёрный выдохся пар.
Над землёй ароматной
Заклубился нектар.
В нитях тёмных, летящих,
Появилась звезда.
В каплях чистых, прозрачных,
Засияла мечта.
№ 5 (481)
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23

ЖИВАЯ НИТЬ

21

мая сотрудники библиотекифилиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь для учащихся 5-Г
класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя
(учитель технологии Лемара Керимова)
провели путешествие в прошлое «Живая нить русского слова».
Ежегодно 24 мая в нашей стране
отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день мы
вспоминаем святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия – двух
выдающихся личностей, первых просветителей России, людей, которые
создали азбуку, грамматику, положили
начало славянскому литературному
языку, заложили основы великой
русской культуры, но самое главное –
перевели с греческого языка Библию
и Евангелие, подарив нашим предкам

высочайшие нравственные идеалы.
Год за годом наша культура обогащалась, к языковой общности славянских
народов присоединились духовная и
культурная разнообразность, давшие
миру выдающихся ученых, деятелей
литературы и искусства.
Ведущий библиотекарь Татьяна
Самик рассказала об истории возникновения праздника. Ребята узнали
о значении азбуки в просвещении и
православии. С интересом слушали
рассказ о жизни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о памятниках
древнерусской письменности и о зарождении славянской письменности.
Интерес у учащихся вызвал экскурс в
историю возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита.
Информационным дополнением
мероприятия стала книжная выставка
«Волшебных слов чудесный мир».

РЕПОРТАЖ ИЗ ПЕТЛИ ВРЕМЕНИ

МИР ЧЕХОВА

мая накануне Всероссийского дня библиотек в библиотеке-филиале №6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБЦ
для взрослых , для учащихся МБОУ СОШ д/с №36
и жителей микрорайона был проведен библиокалейдоскоп
«Есть храм у книг – библиотека».
Цель: прорекламировать еще раз нашу библиотеку, ее
возможности и ресурсы, творческий потенциал.
Библиотека – это царство книг, кладовая мудрости. И
тому, кто пожелает познать эту мудрость, она открывает
свои богатства. А, еще библиотека – это общение и интересный досуг.
Заведующая библиотекой Мороз Т.И. рассказала присутствующим о том, что в 2018 году библиотеке исполнилось
со дня основания 100 лет, познакомила с историей библиотеки, были продемонстрированы видео-презентация,
фотомонтаж «Наши мероприятия», стенд «Мир Чехова неисчерпаем», посвященный А.П. Чехову, имя которого носит
наша библиотека.
В читальном зале предложена выставка-знакомство «
В кругу любимых книг» из новинок полученных библиотекой. Также проведена акция «Обслужи читателей»!, в ходе
которой учащиеся МБОУ СОШ д/с № 36 смогли попробовать

себя в роли библиотекаря. Юные библиотекари с большим
удовольствием оказывали читателям помощь в выборе
книг.
С праздником библиотекарей тепло поздравили учащиеся МБОУ СОШ д/с № 36. Они прочитали стихи о библиотеке
и библиотекарях.
Всем участникам были розданы визитки, рекламная
продукция, подарены книги.
Проведенный калейдоскоп повысил интерес учащихся и
жителей микрорайона к библиотеке, книге и чтению.

ЧАС СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

В

преддверии празднования Международного дня семьи и Дня
матери в библиотеке-филиале
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся час семейного досуга «Неразлучные
друзья – мама, папа, книга, я».
Юные читатели и пришедшие с
ними взрослые не только узнали мно-

го нового и интересного о семейных
традициях, существующих в разных
странах, но и рассказали о традициях,
праздниках, литературных предпочтениях и увлечениях своих домочадцев.
Библиотекарь юношеской кафедры
Лилия Бондаренко сделала акцент
на том, что семья - самое главное в
жизни человека, и именно в ней с

детских лет прививаются высокие
нравственные качества и уважение к
старшим, а также воспитывается любовь к книге и чтению. Библиотекарь
предложила ребятам написать добрые
и ласковые слова о своих мамах и
папах, вспомнить самые счастливые
моменты, проведенные в кругу семьи,
первую самостоятельно прочитанную детскую книгу. Затем участники
праздника должны были выбрать на
книжном просмотре «Читаешь ты,
читаю я, читает вся моя семья» понравившуюся книгу и рассказать о ней,
заинтересовав присутствующих. В ходе
конкурсно-игровой программы ребята
вспоминали пословицы, отгадывали
загадки, вспоминали литературные
произведения и сказки, посвященные
семье, быту, воспитанию детей. Музыкальным фоном мероприятия стали
веселые детские песни.
В заключение встречи ребята посмотрели несколько выпусков киножурнала «Ералаш», посвященных теме
«отцов и детей».

«ВЫ ПОМНИТЕ О НАС? МЫ ЗАЩИЩАЛИ ВАС…»
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лет прошло с момента принятия приказа, решившего судьбу крымских
татар и разделивших их жизнь на «до», и «после». В предельно короткие сроки, с 18 мая по 20 мая 1944 года, эшелоны увозили на Восток,
в Среднюю Азию и за Урал, растерянных людей, многие из которых, лишившись
своей родины, к месту назначения так и не прибыли, пополнив число безымянных
могил по пути следования.
Помимо крымских татар, из Крыма были выселены болгары, греки, армяне и
лица иностранного подданства .Сейчас не возникает ни у кого сомнений в бесчеловечности этого приказа.
19 мая в библиотеке-филиале №9 им Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь прошел час-реквием «Репортаж из петли времени», приуроченный самой трагической странице истории крымских татар – депортации.
Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба познакомила участников мероприятия
с трагическими событиями депортации народов Крыма в 1944 году. В день памяти
жертв депортации мы вспоминаем всех тех, кто был лишен права жить на родной
земле. Особенно ценны воспоминания тех депортированных крымских татар, которые сейчас смогут нам рассказать о том, как это было. С каждым годом остаётся всё
меньше людей, которые могли бы сказать: «я видел», «я там был», «я это пережил».
Отрывки из книги «Депортация крымских татар. Как это было» не оставили
никого равнодушными. В ходе мероприятия присутствующие поделились своими
воспоминаниями о возвращении на родину, в Крым. Из Крыма было выселено
около 200 тысяч человек – лиц татарской национальности. Возвращаться на родину
, в Крым ,крымско-татарский народ начал только в 1989 году .
Но надо ли помнить историю? Конечно. Но только говорить надо о том, что нас
сближает, делает нас сильными и наполняет гордостью. А трагические страницы?
Были. Оставим их на суд истории. Ошибки признаны, преступления осуждены,
депортация признана незаконной.
«Приняты все необходимые политические решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят
их права, доброе имя в полном объеме», - отметил президент В.В.Путин в своем
обращении 18 мая 2014 года.
Час-реквием сопровождался чтением стихотворений о депортации, демонстрацией клипов «18 мая День депортации», «Воспоминания о депортации».
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раздник славный, и грустный, и веселый..., для
нашего народа самый главный» – эти близкие
каждому россиянину строки Ларисы Фисейской
стали лейтмотивом Дня благодарной памяти «Вы помните о
нас? Мы защищали вас…», организованного в преддверии
празднования Дня Великой Победы в библиотеке-филиале
№4 им. М.М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых Симферополя.
Включившись в Межрегиональный марафон чтения #100
дней с Бондаревым (организатор – ГБУК «Оренбургская
областная полиэтническая детская библиотека»), сотрудники библиотеки в рамках Дня провели для посетителей
отделения №1 Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Центрального района г.
Симферополя литературно-поэтический вечер «Это нашей
истории гордые строки», посвященный 95-летию со дня
рождения Юрия Васильевича Бондарева – одного из самых
известных представителей плеяды писателей военного
поколения, современного классика русской и советской
литературы, основоположника «лейтенантской прозы».
Участники мероприятия с волнением вспоминали страницы творчества писателя-юбиляра, его произведения
о героических событиях Великой Отечественной войны,
которые никогда не изгладятся из памяти тех, кто полной
мерой испил горечь отступления и радость побед. Самыми
известными произведениями Бондарева присутствующие
назвали роман «Горячий снег», повести «Батальоны просят
огня» и «Последние залпы», отметив, что главными в них являются долг, честь и верность Отчизне, «окопное братство».
Не случайно красной нитью через все творчество писателяфронтовика проходит фраза «человек рождается для любви,
а не для ненависти» (из повести «Батальоны просят огня»).
Вызвало интерес сообщение о том, что книги Бондарева
переведены более чем на 70 языков мира. С ностальгией
участники мероприятия вспоминали снятые по его произведениям художественные фильмы: «Горячий снег»,
«Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Тишина»,
«Берег», «Выбор».
«Сегодня на трибуне мы -- поэты, которые убиты на войне...» - эти гордые строки Юлии Друниной и стихотворения

поэтов военного лихолетья, созвучные с творчеством Бондарева, прозвучали поэтическим посвящением юбиляру.
Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с
произведениями крымских поэтов Л. Фисейской, А. Лесина,
Б. Сермана, А. Милявского, поэтов-фронтовиков А. Суркова,
Н. Майорова, П. Когана, А. Твардовского и др., особо отметив, что в 2019 году празднуют 60-летие со времени начала
публикации роман «Живые и мертвые» и 55-летие – роман
«Солдатами не рождаются» К. Симонова.
Информационным сопровождением Дня стала книжная
выставка «Горячий снег памяти», на которой представлены
авторские произведения Ю.В. Бондарева, издания о нем,
краеведческие книги о героических страницах истории
Крыма в годы Великой Отечественной войны, сборники
военной поэзии, в том числе крымских поэтов. Особое место
на выставке заняла книга-юбиляр, отмечающая в 2019 году
50-летие со времени издания – роман Ю. Бондарева «Горячий снег», в основу которого легли реальные исторические
события Сталинградской битвы. Сам автор отмечал: «Герои
романа «Горячий снег» прошли проверку на прочность
через испытание огнем». Здесь же вниманию читателей
представлен информационно-литературный буклет «Отвага и мудрость таланта», подготовленный сотрудниками
библиотеки.
Коваленко Вера
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вадцать третью осень моей сумрачной,
взбалмошной, одинокой жизни я проводил в Дмитрове, куда меня, как маленького ребенка, отвезли родители. Они
делили имущество после развода – отец почти
ничего не требовал, но мать с упорством хищного
зверька пыталась выхватить у него все, что только
было можно.
Я бродил по непривычно узким улицам, усыпанным красными, коричневыми, темно-зелеными листьями, дышал прелой землей, стылым, дымным воздухом, и ни о чем не думал, мне казалось,
что жизнь будет длиться бесконечно, а счастье
невозможно, поэтому о нем не стоит и мечтать.
Именно тогда на улицах незнакомого города
мне начали приходить в голову стихи, корявые,
глупые, бессмысленные строки, о которых теперь
стыдно и вспоминать, но в те дня я буквально жил
ими, на ходу записывал в блокнот, и опасался, что
бабушка может прочитать ненароком.
У меня была замечательная бабушка, седая,
но не сгорбленная, как карикатурные старушки,
каких показывают по телевизору, а прямая, как
благородная дама. Она говорила мягким, поставленным голосом, никогда не упрекала ни в чем,
хотя порой смотрела в глаза так, что становилась
ясно: знает обо мне все, даже то, чего я и сам пока
не знаю.
Стихи являлись, возможно, средством защиты
от этого нового мира, где у меня ничего не было,
ни друзей, ни воспоминаний.
Я поступил в училище на библиотечное дело,
потому что любил книги и хотел быть рядом с
ними. Они исчезали, вытесняемые новыми технологиями, и я сам себя чувствовал призраком. Я
растворялся в темнотах и туманах Дмитрова, был
архаичен и во мне постоянно гудел, раскачиваясь,
таинственный колокол, заполняя отдаленнейшие
закоулки души странным звоном.
Группа состояла из одних девушек, деловитых,
вальяжных, спокойных, я для них едва ли существовал, настолько они были озабочены учебой.
Студентки тщательно и красиво заполняли библиотечные карточки, перебирали списки и лепили
поделки, и получали заслуженные баллы, в то
время, как я вздыхал и морщился, пытаясь писать
каллиграфическим почерком, сминал бумагу,
доставал новую.
Но я совершенно не страдал от одиночества,
я попросту не знал, что можно страдать от одиночества, мне нравился уклад моей жизни, нравился
серый город, голос бабушки, холодность и отчуждение однокурсниц, я любил и принимал все, как
Блок, ощущая, что нахожусь далеко от реальности,

отделен от нее призрачной дымкой, и где-то там в
немыслимых слоях и пластах есть и ужас, и боль,
и любовь, и отчаяние.
Когда появилась невысокая, но быстрая и
порывистая Галина Петровна (она работала на
две ставки – в институте и у нас), моя жизнь не изменилась, однако стало немного легче, как будто
возник человек, который разделяет мои интересы,
или словно я непонятным образом раздвоился. Не
знаю точный возраст Галины Петровны, да это и не
имеет значения – сорок или пятьдесят – для мальчишки подобные цифры равносильны нескольким
прожитым жизням.
Она, литераторша, вскользь заметила, что я
хорошо пишу сочинения, и в тот же день, дождавшись конца учебы, я, дрожащий от непонятного
страха, стоял перед дверью учительской. Дотерпел, когда она выйдет и, что-то пробормотав,
предложил свои стихи в толстой тетрадке. Галина
Петровна расцвела, но унесла их так легко и
небрежно, точно это был не кусок моей жизни, а
зонтик или радикюль.
В ту ночь я не мог спать, представлял, как она их
читает и перечитывает, и мысленно видел черные
волосы, цепкие глаза, и ощущал запах ее духов.
Утром я был в училище за полтора часа до занятий,
не мог успокоиться, бродил взад-вперед, смотрел
в окно – не идет ли Галина Петровна в красном берете – зачем-то забегал в библиотеку, грыз ногти.
Литература была первой парой. Галина
Петровна пришла с опозданием, привычно нам
улыбнулась, положила лакированный портфель
на стол, достала бумаги. В конце лекции она
вдруг обратилась ко мне, возвращая тетрадь: “ты
пишешь неплохие стихи, образность, динамика, и
вообще…” Девушки, как по команде, с отвращением и недоумением уставились на меня.
Я покраснел и пожал плечами. Не знаю, почему
Галина Петровна решила перед всеми произнести,
что “он пишет стихи”, легко выболтать мою стыдную тайну, словно это была никакая не тайна, а так,
пустячок. Однако я был бесконечно благодарен
ей, и продолжал сочинять, пока не заполнилась
вторая тетрадь, и третья, иногда я приносил ей,
и она, едва взглянув, хвалила, и каждый раз, как
я протягивал тетрадь, у меня почему-то дрожали
руки, мне было страшно, как в первый раз.
А потом меня отчислили, и навалилась какая-то
тьма, я будто упал в яму, где уже не слышно и не
видно никого, и вот тогда стихи стали мне помогать, я писал их с ожесточением, помногу, и, прочитывая, оттаивал сердцем. Но показывать их было
некому и меня стало преследовать чувство вины,
неудовлетворенности. Я уже не знал, хорошо я

пишу или плохо, есть ли динамика и образность,
одарен я или бездарен, графоман или поэт.
В один из зимних, на удивление теплых дней,
когда солнце беспощадно палило сквозь замороженные стекла маршрутки, я ехал в институт,
где Галина Петровна занимала кафедру. Около ее
кабинета я проторчал, наверно, час. В рядом стоявшем зеркале отображался я, худой и бледный.
Галина Петровна, увидев меня, холодно
произнесла: “Вы к кому?” Это же я, я! - хотелось
закричать. Это я, я! Я пишу стихи. И тут она узнала
меня и моментально превратилась в прежнюю
Галину Петровну, приветливую и добрую. После
короткого разговора о моих дальнейших планах
учительница поинтересовалась, пишу ли сейчас…
Я передал тетрадь, и через неделю был снова в
институте, со страхом и трепетом стучался в дверь
лаборантской. Этот понравился, этот тоже, а вот
этот не очень, а над этим поработать.
Я с благодарностью выслушивал советы, и
сумрак отступал, отступал, и с новой силой накинулся, когда я вышел на улицу, с тетрадкой в
черном пакете.
Я попросту не знал, что делать, жизнь дала
трещину. И стихи не могли помочь. Бабушка изменилась, жаловалась родителям, что меня отчислили, что я нигде не работаю, напрасно объедаю
ее. Обещали приехать, разобраться, но прежде
уладят юридические формальности, всего две-три
недели. Тянулись месяцы. Она ненавидела, когда
я писал стихи, грозилась вызвать психиатра, и все
подбрасывала мне газеты с вакансиями, но в тот
жизненный период я не мог никуда позвонить,
и отправиться бы никуда не решился. Плотным
ледяным кольцом меня сковывал страх перед
жизнью, и чтобы его погасить – а на самом деле,
как я теперь понимаю, чтобы усилить – я писал
стихи.
Я раздобыл телефон Галины Петровны и,
будто бросился в омут, напросился на встречу.
Я жаловался на непонимание родственников, на
сложности с работой, и она, вздохнув, сказала:
“заходи иногда”.
Я стал бывать в институте еженедельно, со
свежими стихами все в том же черном дырявом
пакете. Галина Петровна читала их при мне. Вот
тут что-то есть. А это пошловато.
Наши встречи продолжались год. Меня стали
узнавать в институте. Галина Петровна, к тебе
молодой человек! – кричала преподавательница
культурологии, завидев худощавого юношу с
пакетом.
Я часто ей звонил. Услышав мой голос, она
становилась приветливой и веселой. Но однажды трубку взяла ее дочь, я попросил позвать
Галину Петровну и отчетливо разобрал в глубине
телефонного гула, как Галина Петровна холодно
произносит: “Скажи, что я сплю”.
Реальность на мгновение ворвалась в мой уютный и страшный мир, но я тогда не сделал из этого
эпизода никакого урока и продолжал приходить

ВалериЙ РУМЯНЦЕВ

Грациозная Катерина как тонкоствольная ива
нависла над неправильным образом жизни своего
мужчины практически одновременно с его рукой,
прикоснувшейся к ее талии.
— О, какая вредная колбаса, - сказала она на
вечеринке, забирая из рук Кирилла палочку с
канапе из сыра, оливок и сервилата, наколотого
наподобие паруса, надутого попутным ветром.
Ее решимость была решимостью укротителя,
который во чтобы то ни стало должен выполнить
свое рискованное «ап».
«Ап» — и курица-гриль исчезла без следа в
мусорном ведре.
«Ап» — и кусок жирной свинины последовал
туда же.
«Ап» — и роскошный сливочный соус слит в
раковину.
«Ап» — и мужчина ест руколу с кедровыми
орешками...
Да, Катерина очень заботится о здоровье
своего мужчины.
Впрочем, как и Кирилл, который тоже заботится
о своем здоровье. О здоровье своей головы.
— Значит, договорились, — слышится голос
Лены. Ей поддакивает Максим и заговорчески
улыбается мученику. — Тогда в субботу ждем вас
на ужин.
Лена и Максим - те самые друзья, на вечеринке
у которых первый сервилатный парус проплыл
мимо рта Кирилла. Нужно дождаться субботнего
вечера.

В сумерках назначенного дня Кирилл стоит
рядом с тонкоствольной ивой перед входной
дверью и настойчиво жмет звонок.
Дверь открывает раздраженный Максим, — и
при взгляде на гостей его лицо добреет.
— Прошу к столу! — раздаётся команда.
Хозяева рассаживают гостей за столом из
калёного стекла, сервированного круглыми плетеными сетами под каждую тарелку. Две уксусные
бутылочки отражают блики и стоят посередине
стола. В одной — бальзамический уксус, в другой
— оливковое масло. Принесенная гостями бутылка французского вина избавляется от пробки
и после двух-годовалого молчания обретает свой
голос. Фужеры наполняются багровым содержимым. На столе стоит один прозрачный салатник с
«Цезарем». Разнообразная зелень с несколькими
кусочками куриного белого мяса и пряными
сухариками. Кирилл чувствует себя травоядным
млекопитающим. Он вздыхает и запивает салат
французским вином. Ждет.
Подают горячее. Диетическая запеченная
индейка. Вкусно. Если закрыть глаза, то можно
принять за свинину. Кирилл ждет. Сейчас все доедят и разбредутся по интересам. Женщины пойдут
сплетничать на кухню, мужчины — в угол веранды.
По официальной версии, они будут там делиться своим опытом по установке новой версии
софта. На самом деле их ждут простые мужские
радости.

г. Москва

ГАЛИНА ПЕТРОВНА

Д

г. Сочи

КУРИЦА
Они познакомились на вечеринке у друзей. На
тонкую талию Кати легла сильная мужская рука
Кирилла для того, чтобы их соприкоснувшиеся
судьбы впредь никогда больше не бродили поодиночке. Их интересы мгновенно переплелись таким
странным образом, что причудливая картина из
увлечений кёрлингом, покером, вязанием крючком салфеток и походов в горы воспринималась
как однородное цельное полотно. И ни у кого не
могла возникнуть даже тень сомнения, что у этой
пары есть две несовместимые грани.
— Кушай, дорогой, — говорила Катя, ставя
перед Кириллом тарелку с изысканным салатом
из руколы и кедровых орешков, заправленным
винным уксусом.
И Кирилл кушал. Он тяжело вздыхал, но продолжал кушать. В его воображении неумолимо
проплывала ароматная, вредная, наформалиненная, поджаренная курица-гриль, покрытая
коричневой хрустящей корочкой. Он чувствовал
воображаемый аромат сочной птицы и почти слышал хруст поджаристой корочки, но продолжал
есть руколу с орешками и вздыхать.

к ней. И она продолжала вести себя как ни в чем
не бывало. Новые стихи? Прекрасно!
У меня сломалась печатная машинка, Галина
Петровна предложила взять ее собственную. Это
была наша предпоследняя встреча. Я дождался,
когда она выйдет, и мы впервые шли рядом, к
остановке. У меня в уме все пыталась выстроиться
фраза: “Я вам звонил недавно и случайно кое-что
подслушал”. Конечно, я ничего такого не сказал,
зато от смущения стал сбивчиво хвастаться, что читаю Делеза и Деррида. И она понимающе кивала.
Мы проехали полгорода. Блестели лужи, с
грозным чириканьем дрались воробьи, туда-сюда
сновали прохожие. Дмитров очнулся от зимнего
морока.
Мы поднялись на пятый этаж, и я очутился в
ее квартире. Странно, но совершенно не помню
обстановки – от волнения старался смотреть, в
пол, на концы кроссовок. Дома не было никого.
Галина Петровна принесла машинку, положила
передо мной.
Внезапно наступила звенящая тишина. Странным, медлительным, оценивающим взглядом Галина Петровна глядела на меня несколько секунд,
будто решала что-то важное и судьбоносное. Я
смутился, пробормотал: до свиданья, и уволок
тяжелый груз.
Вскоре я уехал из города, вернулся к родителям, устроился разнорабочим, жил одинокой,
аутичной, пустой жизнью, и почему-то телефонный номер Галины Петровны, раньше прочно
сидевший в памяти, без следа выветрился оттуда.
Я хотел ее найти, но в интернете литераторши не
оказалось, а дочь ее не ответила на электронное
письмо и даже заблокировала меня.
Мы встретились через пару лет, в Дмитрове,
куда я приехал на похороны бабушки. Снова начались юридические тяжбы, любимые матерью, и
я, предоставленный самому себе, гулял по городу,
полному воспоминаний, и думал, что вот сейчас
случайно увижу Галину Петровну.
Она выходила из института (совсем не изменилась, словно время над ней не властно). Я
улыбнулся, шагнул навстречу. Скользнула по мне
колючим отстраненным взглядом и прошла мимо.
“Галина Петровна, это я!” Остановилась и опять,
как по волшебству, стала приветливой и доброй.
Я сразу перешел к делу, рассказал, что у меня
накопилась много стихов, а еще планирую диссертацию… “Отправь мне стихи и предложения
по электронке,” - сказала она, - это очень удобно.”
Конечно, согласился я. И в тот же вечер написал
длинное письмо, высказал все свои скудные
мысли. Однако отослать так и не смог – имэйл
постоянно возвращался обратно с сообщением,
что такого почтового ящика не существует.
Теперь уже не важно, что это было, – любовь,
шизофрения, одиночество, – я преодолел молодость и поэзию, живу трезвой, расчетливой, простой жизнью, и давно не был в сонном, странном
городе Дмитрове.

— Ну, открывай, — наконец-то говорит Кирилл, и Максим достает припрятанную бутылку
водки из шкафчика. Боязливо показываются
две стопочки. Вот и она. Упакованная в тонкий
армянский лаваш курица-гриль взлетает на стол.
У Кирила от запаха кружится голова, и желудок
сводит голодная судорога. У него такое ощущение,
что он не ел целую неделю, хотя только что встал
из-за стола.
Стопки наполняются мужским напитком, и у
каждого в руке оказывается по куриной ножке.
— За мужскую независимость, — говорит Максим, и они опрокидывают по стопке. Только сочное
мясо и хрустящая корочка делают их жизнь полноценной. Они держат пальцами жирную птицу,
жадно жуют и думают о том, как бы им дожевать до
того момента, когда их хрупкие женщины, войдя на
веранду, продолжат свою бесконечную дрессуру
по здоровому образу жизни.
Тем временем хрупкие женщины, забившись в
угол кухонного балкона, торопливо подносят зажигалку к своим сигаретам, чтобы, надышавшись
табачного дыма, успеть проветрить помещение
до того момента, когда мужчины, установив новый софт, захотят прийти попить горячий чай с
тростниковым коричневым сахаром и печеньем
на фруктозе.
Эта процедура размежевания на женскую и
мужскую половины длится на протяжении уже
семи лет и, угадайте, что каждый их них считает
самым приятным в этих вечерах?
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

САЛЮТ СОРОК ПЯТОГО ГОДА
Давно живем под мирною звездою,
И в тишине давно остыл свинец.
Но память не погаснет над землею,
Пока горит огонь - огонь ваших сердец.
Владимир Орлов
Эти строки классика крымской детской литературы Владимира Натановича Орлова стали лейтмотивом празднично-патриотической программы «Салют сорок пятого года», организованной
сотрудниками библиотеки-филиала №4 им. М.М.
Коцюбинского централизованной библиотечной
системы для взрослых городского округа Симферополь для учащихся 3-б и 4-б классов столичной
гимназии №9, в преддверии главного праздника
нашей страны – Дня Победы, в рамках участия в
сетевой Акции «Дни Победы вечно будут святы»,
организатором которой выступило Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая центральная библиотека».
Мероприятие началось с чтения стихотворения советского поэта, участника двух войн гражданской и Великой Отечественной, Степана
Петровича Щипачева «22 июня 1941 года» и просмотра видео-хроники с выступлением Левитана.
В ходе мероприятия юным россиянам расска-

зали о том, какой ценой была завоевана Победа.
О том, что Великая Отечественная война – это
героизм бойцов на фронтах, бесстрашие подпольщиков и партизан, мужество тружеников тыла,
это долгие 1418 дней и ночей, почти четыре года
лишений, горя и боли, это миллионы погибших
на полях сражений, в концлагерях, на оккупированных врагом территориях, умерших от голода,
убитых фашистами. Реквиемом тем героическим
и трагическим годам прозвучали стихотворения
крымских авторов: «От имени демобилизованных»
Александра Лесина, «Баллада о звездах» и «День
Победы» Валерия Субботенко, «Мать» Владимира
Терехова, «Тишина» Ларисы Фисейской.
Вниманию ребят была представлены видеохроники «Парад Победы 1945» и «Ради тебя!».
«Весь в памятниках Крым и в обелисках» - с
этих строк известного стихотворения крымского
писателя-фронтовика Бориса Сермана началась
интерактивная викторина-память «Крым – земля
геоическая», в ходе которой гимназисты показали
хорошое знание военной истории родного края.
Основным заданием было ответить на вопросы,
касающиеся самых известных памятников и мемориальных комплексов полуострова и отметить на

карте Крыма город, где они находятся: Памятник
затопленным кораблям и Мемориальный комплекс «Сапун-гора» в Севастополе, Обелиск Славы
на горе Митридат и Мемориальный комплекс
«Героям Аджимушкая» в Керчи, Мемориальные
комплексы «Вечный огонь» и «Концлагерь Красный» в Симферополе и др.
Информацитонным сопровождением мероприятия стала выставка-ода великой дате «Наша
Победа. Я помню! Я горжусь!», центральное ме-

сто на которой заняли краеведческие издания
– «История Победы в рассказах победителей:
воспоминания крымских ветеранов», альбом
«Художники Крыма о Великой Отечественной войне», фото-поэтический альбом Валерия Рябцева
«Край фиолетовых гор», краеведческие журналы
«Крымский журнал», «Полуостров сокровищ»,
«Брега Тавриды».
Завершилось мероприятие торжественной
минутой молчания.

«ЛЕТО,
ПОЛНОЕ ЧУДЕС»
мая 2019 года сотрудники библиотеки-филиала се-

22

мейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно
с воспитателем Людмилой Анатольевной Яцык провели для
воспитанников МБДОУ № 100 «Космос» час веселых затей
«Лето, полное чудес».
Целью данного мероприятия было рассказать детям о
летних месяцах, о правилах поведения на море и в лесу,
создать картину лета вместе с детьми, развить художественно-эстетический вкус и цветовосприятие, эмоциональную выразительность создаваемого рисунка, воспитывать
любознательность к окружающему миру, совершенствовать
творческие способности детей и вызывать яркий эмоциональный отклик у них о приближающимся лете.
В ходе часа веселых затей заведующая библиотекой
Светлана Дорошева и воспитатель группы №9 «Солнышко»
Людмила Яцык, в игровой форме рассказали детям об одном
из четырёх времён года, о месяцах из которых состоит лето.

ИДТИ ПО ЖИЗНИ КНИГОЙ
Книга, быть может, наиболее сложное
и великое чудо из всех чудес,
сотворенных человечеством на пути
к счастью и могуществу будущего.
Горький М.
поддержку чтения, популяризации книги и привлечения
читателей в библиотеку 14 мая
сотрудники библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь для жителей и гостей поселка Комсомольское провели
акцию «Идти по жизни книгой»
Мы все прекрасно понимаем, для
того, чтобы стать самой читающей
страной в мире, необходимо много
читать. Перед библиотеками, как специалистами в продвижении чтения и
книги встает задача - сделать чтение
полезным, модным и престижным за-

В

нятием. Целю данной акции, является
повышение статуса книги, чтения, роли
библиотеки в организации досуга,
развитие общественного интереса к
чтению и книге, вывод книги и чтения
за рамки библиотеки.
В ходе акции ведущий библиотекарь Татьяна Самик провела обзор
книжной выставки «Здесь край мой,
исток мой, дорога моя» на которой
представлены книги по краеведению.
Библиотекарь Любовь Соловей рассказала жителям поселка о периодических изданиях, которые имеются в
библиотеке. Участники акции приняли
участие в опросе и мини-викторине
«Из какого произведения строки?».
Все желающие получили закладкирекламу с информацией о библиотеке
и пользе чтения.

ЭТО ТВОЙ ВЫБОР

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ»
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Создали картину летнего пейзажа, повторили правила поведения на море и в лесу. И, конечно же, сказали, что лето
не может пройти без хорошей книги, которую они могут
взять в библиотеке.
Мероприятие прошло в веселой, дружеской обстановке,
все поставленные цели были достигнуты.

З

аканчивая школу, миллионы молодых людей начинают независимую
жизнь. Они могут начать работать или продолжить учебу, чтобы получить специальное образование. С выбором профессии рано или поздно
сталкивается каждый молодой человек, выпускник. И этот выбор станет
основой самоутверждения человека в обществе, его принадлежности к
определенной социальной группе , определит будущий круг его общения,
станет стилем жизни и, возможно, определит судьбу.
20 мая в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для старшеклассников прошел День абитуриента
«Это твой выбор».
Приняв участие в тестировании «Профессиональный компас», молодые
люди могли сопоставить свой характер, умения, навыки в той или иной
сфере деятельности.
Проводя беседы у книжно-иллюстративной выставки « Твои университеты: азбука профориентации», библиотекарь Юлия Минаева раскрыла
специфику различных профессий, продолжение этой темы отразилось и в
беседе «В мире профессий».
Участие в викторине «Угадай профессию» позволило участникам Дня
абитуриента расширить свой кругозор в познании мира профессий.
Знакомство с картотекой « Куда пойти учиться» помогло ребятам с
выбором учебного заведения, где они могли бы осуществить свои планы
на будущее.

овсем скоро вся наша страна будет праздновать 74 годовщину со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В этом году в этот знаменательный день 9-го мая будет праздноваться
еще один юбилей – 95-летие со дня рождения
знаменитого поэта, барда, фронтовика Булата
Шалвовича Окуджавы. Этим двум события сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
посвятили литературно-музыкальный час памяти
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая». Мероприятие состоялось в социально-реабилитационном
отделении №2 для пенсионеров и инвалидов ЦСО
Центрального района г. Симферополь.
Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с непростой, но в тоже время
интересной жизнью поэта, слушатели узнали о
трагической судьбе его родителей и фронтовом
пути поэта-барда. С большим удовольствием
присутствующие слушали песни своей молодости: «Здесь птицы не поют», «Ваше благородие»,
«Бери шинель, пошли домой», «Виноградную

Заведующий Тарахтий Л.И.

косточку в теплую землю зарою…» и другие
композиции в исполнении Б.Окуджавы. И не
только слушали, но и хором подпевали. Строчки
многих песен поэта стали цитатами: «Возьмемся
за руки, друзья!», «Мы за ценой не постоим», «До
свидания, мальчики», «Надежды маленький оркестрик» и т.д. В ходе мероприятия прозвучали
пронзительные, щемящие душу стихи поэта,
которые продолжают волновать людей, не равнодушных к поэтическому слову. Ведь в своем
творчестве Окуджава внушает своим слушателям простые, но вечные истины о любви, вере,
дружбе, надежде, братстве и верности. Очень
современно в наше жестокое время звучит призыв поэта к тому, чтобы все люди объединились:
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке».
В заключение встречи участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой молчания, а затем
сотрудники библиотеки торжественно вручили
символ Победы – Георгиевские ленты.
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ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ МОЛОДИХ ЛІТЕРАТОРІВ КРИМУ
Ассоль ОВЧАРЕНКО

Василина ОВЧАРЕНКО

Софія РИЖКОВА

учениця 6 класу «Ялтинської
середньої школи №15»

учениця 5 класу «Ялтинської
середньої школи №15»

ФГОУ ВО « Кримський федеральний
університет ім. В. І. Вернадського» ,
Гуманиатарно-педагогічна
академія (філія) в м. Ялті

Ніч і день ідуть у парі,
Разом все спостерігають.
Ніч вартує, коли сплять.
День – коли вже час вставать.
Заступає гордовито,
Сонечко підняв на виток!
Владно він спостерігає,
Після сну хто як діяє!
Разом з вечором сприймає
Як за день хто чим звітає.
Ніч приймає звіт і втому,
День – до ранку непритомний.

***

Стежка в’ється коло хати
І до рогу пролягає,
А за рогом, за майданом,
Шлях мене мій вже чекає.
Зорі там, світи далекі
Ваблять мене в майбуття.
Тільки дзвоник пролунає
Все відбудеться, що має.
.
Наповняє серце спокій,
Відкриває сенс життя,
Де є творчості багато,
Весело, як в хаті тата.

ДЕЛЬФІНИ
В нашім морі синім-синім
Живуть-бавляться дельфіни.
До дівчини Василини
Завітали на іменини.
-Ти, дівчино Василино?
То виходь на море синє!
Досить вдома сумувати,
Йдемо світом мандрувати.
Ти ставай на наші спини
Й попливем до Аргентини.
Тільки шляхом, так і знай,
Завітаєм в Уругвай!
В Уругваї сонце світить,
Море радісне, привітне.
Там ми сядем на трамвай,
Та й поїдем в Парагвай.
Гори там, степи широкі,
Звірі мають певний спокій.
Звідтіля до Гондурасу
Побудуємо ми трасу.
Цілим світом обернемось
І до дому повернемось!

***

Дриком, бриком, задериком
Завіхрявся гоп зі смиком.
Закружляла ніч свята!
Сніг іде – ночі нема.
Все засяяло навколо,
Те, що вчора було голо.
Сяє поле, сяють гори,
Підіймає хвилі море.
Небо сріблом мерехтить,
Яскравіє кожну мить.
Хмар нема – куди поділись?
Мабуть, сонечком нагрілись?

***

Як до мене в шибку білка
Загляда, стрибнув на гілку.
Бо сосна перед віконцем
Виросла, закривши сонце.
Я руденьку привітаю,
Їй горішок залишаю.
І вона зрадіє, звісно,
Хвостиком махне навмисно.

***

Чарівне зайчатко
Стриба на снігу.
А я за ним слідом
На лижах іду.

Куди заведе
Мене заячий слід?
Чи втраплю додому
На свіжий обід?
Чи, бо, заблукаю
Я, мріями повен?
Кружлятиму білим
Засніженим полем.

***

Спустилось зелене волосся
Аж так, що закрило стіну.
І вниз по стіні повилося,
Ще й квітами вкрилось воно.
А квіти ті дрібні, як бісер,
Жовтенькі, як сонце, вони.
І бджоли радіють цим квітам
Так щиро, неначе весні!
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ДИВО ОДНІЄЇ ВЕСНИ
Я бачила вже весни,
Деякі сумні…
А деякі принесли
Спекотні диво – дні…
Коли бджола до цвіту
Сливового летить
І подруг її гомін
На вулицю стоїть.
То спів цей без доповнень
Гітари чи піано
Все ж дивовижі повен,
Дзвенить він так старанно!

***

Мій сон нехай не збудиться,
Бо схожий він на стогін.
Нехай мій розпач розлетиться, наче попіл.
У щирім серці хай розтане пристрасть ледве зряча –
Вона нічого доброго не бачить.
Людина, у яку ти закохався,
Йде з іншою і робить все для неї.
Тобі, напевне, лиш одне зосталось –
До марних сподівань закрити двері.

ЇЖАЧОК-МУЗИКАНТ
Вийшов в поле їжачок,
Узявши скрипку і смичок.
Розвернувся він до гаю
Й каже звірам: - Враз зіграю
Я вам пісеньку свою
Про метелика, змію
І про жабку, коника,
Всіх, хто любить сонечко!
Грає пісню їжачок,
Пташечка співає,
зустрічають, як зійде
сонечко над гаєм.

***

Як малесеньке дівчатко
Захотіло шоколадки
Та звернулося до татка.
Татко каже: - по порядку
Зробиш ранішню зарядку,
Вивчиш гамму, віршик, вправу,
Вимий посуд, для початку
У ляльок і ведмежатка.
А тоді, не знаю, доню
Чи ти хочеш шоколадки?

***

Я картопельку садила,
Бурячок і часничок,
Огірочок, помідорчик
І цибульку й кабачок.
Радо мама посміхалась,
Помічницею назвала!
Гарний буде урожай,
Ти городець привітай
І увагою своєю
Землю рідну огортай!
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