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ЛиТЕРАТУРнО-инФОРМАЦиОннЫЙ ОРГАн 
СОюЗА ПиСАТЕЛЕЙ КРЫМА

АннА АхМАТОвА

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котлярев-
ского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь к 130-летию со дня рождения 

русской поэтессы Анны Ахматовой открылась 
выставка-настроение «Я голос ваш…Я с вами 
до конца». На выставке представлены издания 
о жизни и творчестве Анны Ахматовой, сбор-
ники ее стихов, публикации и воспоминания ее 
современников, фотодокументы и графические 
портреты.

Одна из самых ярких, самобытных и талан-
тливых поэтесс Серебряного века Анна Горенко, 
более известная своим почитателям как Ахмато-
ва, прожила длинную и насыщенную трагически-

ми событиями 
жизнь. Эта гор-
дая и одновре-
менно хрупкая 
женщина была 
свидетельницей 
двух революций 
и двух мировых 
войн. Её душу 
опалили репрес-
си и  и  смерти 
самых близких 
людей. 

12 июня наша страна отме-
чает государственный 
праздник – День России. 

В этот день в 1990 году первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете России, 
в которой было провозглашено 
главенство Конституции России 
и ее законов. И важной вехой в 
укреплении российской государ-
ственности стало принятие нового 
названия страны – Российская 
Федерация (Россия).

В преддверии знаменательного 
праздника сотрудники библиотеки-
филиала №17 имени Г.К. Жукова 
провели для молодежи микрорай-
она патриотическую акцию «Отече-
ством своим горжусь!»

Цель — формирование у моло-
дого поколения чувства патриотиз-
ма, уважения к родной стране и ее 
истории. Юношам и девушкам было 
предложено ответить на вопрос: 
«Что для Вас означает понятие 
«Родина?». Следует отметить, что 
молодежь очень активно принима-
ла участие в разговоре, высказывая 
свои мысли. Для одних - это город, 
где они родились, впервые увидели 
солнце, просторы голубого неба, 
произнесли святое и близкое слово 
«мама». Для многих Родина – это 
дорогие сердцу люди – родные и 
близкие, друзья.

Все участники мероприятия 
выразили единое мнение, что наша 
Родина – это Россия, которую   мы 
любим и которой гордимся.

Инна Левина, заведующая  
библиотекой-филиалом №17  

имени Г.К. Жукова

ПОЗДРАвЛЯЕМ
члена правления РОО «Союз писателей Крыма», 

руководителя Ялтинского отделения РОО «Союз 
писателей Крыма», писателя

Людмилу Кулик-Куракову
С юбиЛЕЕМ!

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

Редакция журнала «Белая скала»

АЛЕКСАнДР ПУшКин

3 июня в читальном зале библиотеки – филиала №6 им. 
А.П.Чехова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
для участников литературного объединения «Юность» был 

проведён час – портрет «Отечество он славил и любил», посвя-
щённый 220 годовщине со дня рождения гениального русского 
поэта А.С.Пушкина.

Поэзия А.С.Пушкина – неисчерпаемый источник, который, как 
в сказке поит «живой водой» всех, кто прикасается к нему. Всем 
творчеством А.С.Пушкин служил народу и народ платил ему от-
ветной любовью.

Заведующая библиотекой Мороз Т.И. рассказала присутствую-
щим о жизни А.С.Пушкина, о роли его творчества в культуре России. 
А.С.Пушкин – это мировое явление в поэзии и прозе. И чем больше 
открываешь духовный мир поэта, тем острее чувствуешь, как мало 
ещё осознаны и оценены богатства и глубина этого мира. 

Учащиеся ознакомились с выставкой – вернисажем «Его перо 
любовью дышит…», на которой были представлены не только про-
изведения А.С.Пушкина и литература о его жизни и деятельности, 
но и портреты поэта и иллюстрации к его произведениям. Учащиеся 
узнали интересные факты биографии поэта. Проведена викторина 
« А что же было дальше?», где учащимся были предложены отрывки 
произведений А.С.Пушкина, которые надо было продолжить. Ребя-

та читали вслух любимые произведения А.С.Пушкина.
В заключение встречи был показан документальный фильм 

«Александр Пушкин».
Поэзия А.С.Пушкина прекрасна и наш долг – донести до чита-

телей эту красоту, научить любить её.

ФЕСТивАЛь «СЕДьМОЕ нЕбО»

8–11 августа 2019 года в поселке 
Николаевка Симферопольского района 
пройдет Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Седьмое небо», 
учредителями и организаторами которо-
го стали Администрация Николаевского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым и региональная 
общественная организация «Союз писа-
телей Крыма».

22 июня в кабинете главы МО Ни-
колаевское сельское поселение Буць 
Натальи Павловны состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке фестиваля. 
Наталья Павловна находится в отпуске, 
тем не менее ее беспокойная душа за-

ставляет ее почти ежедневно заниматься 
делами Николаевского муниципального 
образования – в том числе и вопросами 
фестиваля. В заседании оргкомитета при-
няли участие директор Дома культуры 
Захарова Лариса Тимофеевна и руко-
водители РОО «Союз писателей Крыма» 
Килеса Вячеслав Владимирович, Поляков 
Юрий Алексеевич, Сеит-Османова Ленора 
Борисовна. 

В числе обсуждаемых тем: информа-
ционное обеспечение фестиваля, прио-
бретение презентов и изготовление гра-
мот, работа книжной лавки, продающей 
книги участников фестиваля, выставка в 
Доме культуры картин крымских худож-
ников. Очень важной оказалась проблема 
поселения участников фестиваля, многие 
из которых уже забронировали номера 
в отелях, гостевых домах и пансионатах 
поселка. В качестве положительного 
примера были отмечены писатели Вера 
Грибникова (г. Тверь) и Ирина Звягина 
(г. Красноперекопск), организовавших 
групповое прибытие на фестиваль пред-
ставителей своих городов.

Следующее заседание оргкомитета 
решено провести 11 июля 2019 года.

СиМФЕРОПОЛь – ГОРОД МОЕГО ДЕТСТвА

У каждого человека есть определённый набор любимых 
праздничных дней. Какие-то из них сугубо индивидуальные, 
например день рождения. А есть такие мероприятия, которые 

касаются очень многих людей. Именно таким праздником является 
день города. В этом году столица Крыма отмечала свой юбилей - 
235-летие со дня основания. Кроме того это знаменательное для 
всех горожан событие совпало с ещё одним ярким и радостным 
днем - Днем защиты детей. Этим двум датам сотрудники библио-
теки-филиала №10 им. А.И. Куприна посвятили игру-путешествие 
«Симферополь – город моего детства», которая состоялась 2 июня 
на открытом воздухе во дворе дома 71/88 по улице Аральской. 
Активную помощь в подготовке и проведении мероприятия ока-
зали временно исполняющий обязанности директора ГБУ РК «ЦСО 
Центрального района г. Симферополя» Леонид Савкин, сотрудники 
и получатели социальных услуг из социально-реабилитационного 
отделения №3 (заведующая Татьяна Миленина). 

Под задорные детские песни на празднично украшенной детской 
площадке библиотекари устроили для своих читателей и жителей 
микрорайона настоящий фейерверк веселья. Беседа-экскурс в 
историю нашего города сменилась интеллектуальными викторина-
ми и конкурсами для детей и взрослых: «Уникумы нашего города», 
«Знатоки Крыма», «Символы Симферополя», Устами младенца», 
«Загадочные герои». Участники письменно ответили на вопросы 
интерактивных плакатов «Я люблю Симферополь за то, что…» и «Что 
такое детство?» Не обошлось в этот день без подвижных игр: «Кто 
лишний?», «Кручу-верчу», «Перестройка». Позитивное настроение 
в общее веселье добавил волонтер Валерий, который исполнил 
известные детские песни «Голубой вагон», «Чунга-Чанга», «Улыбка» 
и другие. В заключение праздника все участники получили сладкие 
угощения, а желающие приняли участие в конкурсе рисунков на 
асфальте. Этот день вызвал массу положительных эмоций и оставил 
приятные воспоминания у жителей микрорайона Залесский.

«ОТЕчЕСТвОМ СвОиМ ГОРжУСь!»
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ОФиЦиАЛьнОСОСТОЯЛОСь

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 23 июня 2019 года 

Присутствовали 5 человек из 7.

ПОВЕСТКА
1. Участие членов РОО «СПК» во Всероссийском Некрасовском празд-
нике поэзии в ГАУК ЯО «Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха».
Докладчик – Ленора Сеит-Османова 
2. О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
3. О подготовке фестиваля «Седьмое небо»
Докладчик – Поляков Ю.А.

По первому вопросу выступила Ленора Сеит-Османова 
8 человек членов РОО «СПК» официально участвуют в фестивале 

«Карабиха», причем двум участникам, приехавшим из Крыма –Леноре 
Сеит-Османовой и Людмиле Кулик-Кураковой – полностью оплачивается 
проживание и питание. Руководитель делегации РОО «СПК» на фестивале 
– Дмитрий Кшукин, его заместитель – Ленора Сеит-Османова.

Решение: информацию принять к сведению. Решение принято еди-
ногласно. 

По второму вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступили заявления о приеме в члены РОО «СПК» от следующих 

писателей:
Богачук Александр Никодимович, поэт, г. Ярославль;
Кислицын Вячеслав Валентинович, поэт, г. Екатеринбург;
Прокофьев Игорь Александрович, прозаик, пос. Некрасовское Яро-

славской области;
Ржанов Евгений Иванович, поэт и прозаик, проживает в п. Некрасов-

ское Ярославской области;
Финогеева Ирина Борисовна, поэт и прозаик, Ярославская обл.,  

г. Гаврилов-Ям;
Шипилова Ольга Федоровна, прозаик, г. Гомель, Белоруссия
Гук Наталья Александровна, поэт и прозаик, г. Симферополь.

Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих писателей: 
Богачук Александр Никодимович, поэт, г. Ярославль;
Кислицын Вячеслав Валентинович, поэт, г. Екатеринбург;
Прокофьев Игорь Александрович, прозаик, пос. Некрасовское Яро-

славской области;
Ржанов Евгений Иванович, поэт и прозаик, проживает в п. Некрасов-

ское Ярославской области;
Финогеева Ирина Борисовна, поэт и прозаик, Ярославская обл.,  

г. Гаврилов-Ям;
Шипилова Ольга Федоровна, прозаик, г. Гомель, Белоруссия
Гук Наталья Александровна, поэт и прозаик, г. Симферополь
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу выступил Поляков Ю.А., сообщивший, что 22 
июня в кабинете главы МО Николаевское сельское поселение Буць 
Натальи Павловны состоялось заседание оргкомитета по подготовке 
фестиваля «Седьмое небо». Были обсуждены вопросы поселения участ-
ников фестиваля, изготовления афиш, грамот и другие вопросы.

Решение: информацию принять к сведению.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

«нЕ ЗнАюТ КРЫЛьЯ бАбОчЕК МОРЩин…»
Есть на свете красивая женщина. 
В её сердце бушует весна.
Ей славянское имя наречено, 
то есть милая людям она.

Эти стихотворные строчки, посвя-
щённые Людмиле Кулик-Курако-
вой, председателю ялтинского 

отделения Союза писателей Крыма, 
прочитала Елена Ульянова на юбилейном 
вечере 18 июня в зале Дома культуры пгт. 
Малый Маяк. Именинницу, её родных 
и близких, друзей и коллег по СПК ве-
личальными песнями встретили члены 
белорусского общества “Сябрына” - ди-
ректор ДК Анна Шестопалова-Песенка 
и заслуженный деятель культуры Респу-
блики Крым Виталий Бартохов, создав 
атмосферу настоящего белорусского 
гостеприимства, напомнив Людмиле её 
малую родину — город Орша.

Председатель СПК Вячеслав Килеса 
поздравил Людмилу с юбилеем от име-
ни Союза писателей Крыма и вручил 
грамоту за успехи в литературной дея-
тельности и как руководителю одной из 
самых сильных и активно действующих 
организаций Союза. Людмила – посто-
янный участник, лауреат и победитель 
крымских и всероссийских литературных 
фестивалей и конкурсов. А ещё – яркая, 
жизнерадостная женщина, талантливая 

поэтесса, с успехом выступающая на мно-
гочисленных встречах в южнобережных 
санаториях и на различных мероприяти-
ях. Об этом говорили её друзья и коллеги, 
читая её стихи и посвящая имениннице 
замечательные строки, как, например, 
Вера Кириченко, главный редактор ли-
тературного альманаха “Планета друзей”:

“Ах, какая женщина!” – это про тебя,
с тобой порхают бабочки в средине

 февраля.
Ну надо же природе всё лучшее

 собрать, 
Без жадности, с любовью тебе одной

 отдать!
На юбилей съехались друзья и по-

читательницы таланта Людмилы со 
всего полуострова: Ирина Щербина 
приехала из Щёлкино, чтобы напомнить 
о первых шагах именинницы на лите-
ратурном поприще: Ирина была одним 
из первых слушателей и редактором 
стихотворений Людмилы Прокофьевны. 
Наталья Трендяк из г.Саки — благодар-
ная читательница. Наталья Тимофеева, 
руководитель симеизского музея Миха-
ила Коцюбинского, и поэтесса из Алупки 
Ольга Симонова прочитали любимые 
стихи юбиляра. Бард Светлана Каплина 
исполнила дуэтом с Людмилой песню на 
её стихи “Дни, расписанные чувством”. 
А стилист Мария Единец от имени всех 

собравшихся поздравила именинницу 
с выходом новой книги “Крещение лю-
бовью”. Коллегу по писательскому цеху 
приветствовали также Анатолий Чайка 
и Расима Ступакова из ялтинского ли-
тературного общества имени Пушкина. 

А самое главное достижение Людми-
лы – её дочери Юлия и Алёна и внучки 
Анастасия и Лариса - подготовили в этот 
вечер немало приятных сюрпризов и 
подарков. И один из них – огромный торт 
с изображением бабочки – любимого 
образа талантливой поэтессы, любимой 
и любящей мамы и бабушки, со строкой 
из стихотворения именинницы: “Не знают 
крылья бабочек морщин”. Праздничные 
пожелания и поздравления присутству-
ющих выразила в своём стихотворении 
Елена Ульянова:

От рожденья душой окрылённая:
взмах крыла – это строчка в стихах.
А стихи – словно юность влюблённая 
расцветает зарёй в небесах.
Здоровья и благополучия, творческо-

го вдохновения и расцвета литературно-
го таланта, семейного и личного счастья, 
исполнения желаний и осуществления 
планов - этого и много-много другого 
желаем Людмиле Кулик-Кураковой на 
многие-многие лета!

Вера Надеждина, г. Ялта

ОГни бЕЛОМОРьЯ и КРЫМА
Литературное объединение «Творчество», действующее 

при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоно-
сова города Архангельска, сотрудничает с литературными 

объединениями Крыма и Союзом писателей Крыма.
В первом номере литературно-художественного журнала 

«Белая скала», который издается в Симферополе, опубликованы 
стихи Татьяны Рудной и Надежды Кубенской. «Белая скала» – 
крымский журнал, поэтому неудивительно, что в стихотворени-
ях многих авторов – Татьяны Парсановой (г. Наро-Фоминск, Мо-
сковская область), Ольги Пивоваровой 
(п. Новофёдоровка, Сакский район, 
Республика Крым), Татьяны Рудной 
(г. Архангельск), Татьяны Чебыкиной 
(г. Вологда) – тема Крыма является 
главной», – говорит в предисловии к 
номеру председатель Союза писате-
лей Крыма, писатель Вячеслав Килеса.

В декабре 2018 года литературное 
объединение «Творчество» им. Н.М. 
Рубцова приняло участие в межреги-
ональном литературно-музыкальном 
фестивале «Джалита», который про-
ходил в Ярославле, Сергиевом Посаде, 
Александрове и Москве при поддер-
жке Союза писателей Крыма. А с 28 
по 30 июня в городе на Двине будет 
проходить литературный фестиваль 
«Архангельск встречает друзей», в ко-
тором наряду с северными авторами 
примут участие члены Союза писате-
лей Крыма. В рамках этого фестиваля 
28 июня в 18.30 в Центральной город-
ской библиотеке им. М.В. Ломоносова 
состоится презентация книги «Огни 

Беломорья и Крыма», которая недавно была издана в городе 
Архангельске. В это издание вошли стихи и проза авторов из 
Архангельска и солнечного Крыма.

Свои произведения в книге «Огни Беломорья и Крыма» 
представили участники литературного объединения «Твор-
чество» им. Н.М. Рубцова: Ольга Завьялова, Михаил Зиновкин, 
Татьяна Ильина, Андрей Калиниченко, Надежда Кубенская, Анна 
Каткова (Магдалина), Ирина Неумоина, Ирина Нонфоджи, Анд-
рей Повилайтис, Татьяна Рудная, Татьяна Ткачева и Татьяна Щер-

бачева. Не менее интересно творче-
ство членов Союза писателей Крыма: 
Вячеслава Килесы, Юрия Полякова, 
Татьяны Жихаревой (Рудковской), 
Людмилы Кулик-Кураковой, Дмитрия 
Кшукина, Леноры Сеит-Асмановой, 
Владимира Миронова-Крымского и 
других авторов.

– Эта книга появилась на свет 
благодаря участнице нашего ли-
тературного объединения, автору 
проекта, писателю Анне Катковой 
(Магдалиной), и мы выражаем ог-
ромную благодарность Анне Анато-
льевне, фотографу Михаилу Шишову 
и дизайнеру Екатерине Лориновой! – 
говорит руководитель литературного 
объединения «Творчество» им.ени 
Н. М. Рубцова Татьяна Рудная. – Ар-
хангельских и крымских авторов 
объединяет любовь к литературе и 
творчеству, «живая бабочка стиха», 
совместные цели и проекты, и, я ду-
маю, что вместе мы совершим много 
добрых и светлых дел!

ФЕСТивАЛь  
ЯМЩиЦКОЙ ДОРОжнОЙ ПЕСни

8 июня члены Ярославского отделения Союза писателей Крыма (Дмит-
рий Кшукин, Елена Морозова, Борис Фарафонтов, Борис Айвазян) 
приняли участие во всероссийском фестивале Ямщицкой дорожной 

песни «Страна Ямщика - песенный край России» в городе Гаврилов-Яме 
Ярославской области. 

Дмитрий Кшукин, Елена Морозова и Борис Айвазян читали стихи на 
летней эстраде в городском парке в литературной программе «Крылатый 
конь Пегас». Членов нашего союза радушно встретила руководитель литера-
турного объединения «Серебряная лира» города Гаврилов-Яма Татьяна Со-
ломатина. На встрече присутствовали писатель из Ростова Великого Татьяна 
Ливанова и участники литературного объединения «Волжане» из Ярославля. 
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нАМ ПишУТ

ГОСТь иЗ МОСКвЫ

24 июня 2019 г. ( как обычно, по понедельникам в 18:00 ) в 
помещении Русской общины Крыма, по адресу: Симфе-
рополь, ул. Кирова. д.34 ( арка напротив площади имени 

В.И. Ленина ) прошла очередная встреча литературной студии 
имени Владимира Павловича Терехова, под руководством Ната-
льи Александровны Гук (писателя и журналиста). Темой встречи 
стало введение в литературоведение и личный бренд автора.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Главным 
героем вечера стал необычный автор из Москвы – бард Роман 
Тимурович Исхаков.

Роман Тимурович – поэт, артист Московской филармонии, 
член Союза писателей России, член Союза журналистов России. 
Он знает много знаменитых людей искусства, с которыми ему 
довелось встречаться (в качестве конферансье), а таких немало: 
Семен Фарада, Спартак Мишулин, Вадим Тонков, Владимир Кон-
кин и многие ругие.

Песни Романа Исхакова очень добрые и патриотичные, ли-
ричные и с ноткой юмора и ностальгии. Тексты исполнены любви 
к людям, восхищением женщинами, уважением к ветеранам. 
Прозвучала песня «Маршал Жуков», «Приватизация в России», 
а детским песням о дельфинчике и о море мы с удовольствием 
подпевали.

В этот замечательный летний вечер автор порадовал нас не 
только песнями, но и стихами. Гость очень тепло общался с аудито-
рией, рассказывал смешные анекдоты и истории из своей жизни. 
В завершении вечера бард предложил слушателям спеть вместе 
его песни «Теплый берег Крыма» и «Спасибо вам, друзья мои…»

На встрече присутствовали: Людмила Рощупкина, Александр 
Андрющенко, Юрий Клычев, Татьяна Булгакова, ла ЛюдмГлават-
ских, Оксана Ерохина, Татьяна Мартан, Анфиса Третьякова, Фазиле 
Межмидинова и другие. Среди присутствующих были люди из 
Ялты и Алушты, Евпатории и Симферополя.

Напоследок Татьяна Мартан ( ведущий библиотекарь Центра 
продвижения чтения «КРУНБ им. И. Я. Франко» ) прочла свое 
стихотворение

О СиМФЕРОПОЛЕ:
Мне нравится, как за окном осенний лист дрожит. 
И желто- красное оделся Симферополь. 
Как воздух нежною прохладой ворожит. 
Нарядный на дворе в одежде яркой тополь. 
 
Крымчанка осень дружит с ветром и дождём  
То солнцу улыбнётся,то морозу. 
Кокетка, заигравшись с декабрем, 
Под первым снегом может спрятать розу. 
 
Мне все в ней дорого от Имени до пустоты аллей 
Мне каждый вздох ее восторг приносит. 
От самых тёплых и до самых зимних дней, 
Когда уйдёт она и никого не спросит.

Нужно рассказать о самой литературной студии им. Терехова.
Владимир Павлович Терехов – известный писатель, поэт, пу-

блицист, общественный деятель. Почетный академик Крымской 
академии наук, председатель Союза русских, украинских и бело-
русских писателей республики Крым ( переименовалась с 2015 
г. – РОО «Союз писателей Республики Крым» ), инициатор создания 
и Почетный председатель Русской общины Крыма.

Крымское культурное общество «45 Меридиан» и Симферо-
польская городская организация Русской общины Крыма учреди-
ли фестиваль имени В.П. Терехова « Брега полуденной Тавриды», 
который впервые пройдет в Симферополе 07 сентября 2019 года.

Условия участия и общее Положение фестиваля можно прочи-
тать в Альманахе Тавриды №19 (или же узнать непосредственно 
у главного редактора альманаха - Натальи Александровны Гук, 
редактора Альманаха Тавриды «45 Меридиан» и председателя 
жюри - Кутяева Максима Владимировича, руководителя Крым-
ского культурного общества «45 Меридиан».

Вход на творческие литературные встречи студии по при-
глашению или аккредитации по телефону: +7 978 707 16 44   
Принимаем тексты в крымский Альманах Тавриды «45 меридиан».

Анфиса Третьякова, г. Симферополь

инОЗЕМнЫЕ нАРЯДЫ  
ПУшКинСКОЙ МУЗЫ

В России – пушкинские дни. В рамках фестиваля «Великое 
русское слово» 8 июня 2019 года в Красноперекопском 
ГДК прошел творческий вечер, посвященный 220-летию 

великого русского Поэта. Назывался этот вечер «Иноземные 
наряды пушкинской Музы». Пушкин традиционно являет со-
бой некий собирательный образ русского поэта. Как говорил 
Николай Доризо: «Все в нем Россия обрела». И ведь действи-
тельно – всё!  Но пушкинская муза оказалась прихотливой, 
она являлась к нему не только в бальном платье, не только 
в обворожительных красавицах вроде Анны Керн, Натали 
Гончаровой или Катеньки Бакуниной. Она была даже не 
всегда русской народной Музой, вроде Арины Родионовны 
с ее очаровательными сказками.

Муза могла явиться к гению литературы как в образе 
испанской вдовы, так и в образе греческой богини, кавказ-
ца или цыгана. Она меняла наряды и образы, и благодаря 
этому творчество Пушкина не ограничивалось любовной  
лирикой.

Сегодняшний вечер открыла украинская Муза – в испол-
нении Е. Прочитанской и А. Ковтуненко зрители услышали 
отрывок из поэмы «Полтава», а украинская народная песня 
в исполнении О.Москвичёвой добавила в композицию 
ностальгии и шарма. Цыганские Музы пришли целым табо-
ром: отрывки из поэмы «Цыганы» прозвучали в исполнении 
Т.Зеленцовой, О.Коневой, и А.Ярмолюка, а песни «От зари 
до зари» и «Кобылица молодая» - в исполнении ансамбля 
«Пламя души» под руководством Л.Малик. Татарская Муза 
привела с собой Н.Шадловскую, в ее исполнении прозвучал 
отрывок из поэмы «Бахчисарайский фонтан», и солиста ГДК 
Вячеслава Шихаметова, который порадовал слушателей пе-
сней «Нечун мени сев мей син» на крымско-татарском языке. 
Дуэт польской и литовской Муз (О.Сухинская и В.Ковтуненко) 
исполнил балладу «Будрыс и сыновья» из цикла «Песни 
западных славян». Самыми красочными были европейские 
Музы – отрывок из трагедии «Моцарт и Сальери» сыграли 
Ю.Литовченко и А.Ковтуненко. А самым динамичным был 
дуэт еврейской Музы и Музы Средневековья – отрывок из 
трагедии «Скупой рыцарь» был представлен в исполнении 
И.Артюхова и А.Ядчука. Информационная часть в таких 
вечерах – немаловажная часть, В. Пастухова, заслуженный 
учитель Республики Крым, рассказала об историческом 
факте, который не так широко известен публике: о том, как 
в гости к татарину Абдулле заходил в гости Пушкин. На се-
годняшнем празднике великого поэта России почтили сразу 
на четырех языках: русском, украинском, крымско-татарском 
и цыганском.

Такое разнообразие костюмов и красок позволяет нам 
понять, что Пушкин умел понимать и принимать историю и 
традиции не только русского народа. Он глубоко проникал в 
характер своих иноземных Муз и потому его произведения, 
в которых описывается жизнь, быт, исторические события 
других народов, так достоверны и так сильно затрагивают 
современного читателя.

«ПОД КУПОЛОМ ЗвЁЗДнОГО нЕбА»

В южнобережной Алупке выступили представители ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма.

…Светлые июньские сумерки мягко окутали сбегающие по горным скло-
нам к морю улочки Алупки. На одной из них - приглашающе открыты кованые во-
рота ажурной ограды, ступеньки амфитеатром сбегают к небольшому круглому 
фонтану, вода которого скрыта листьями и цветами кувшинки. Внизу виднеется 
импровизированная сцена у стены старинного здания - бывшей дачи Воскресен-
ского ( ныне - один из корпусов санатория “Солнечный”). Постепенно всё про-
странство дворика заполняет курортная публика – на даче Воскресенского, как и 
сто лет назад, зазвучали фортепианные аккорды, поэтические строки, песни под  
гитару …

Так возрождаются традиции российской интеллигенции рубежа 19-20 веков: 
краевед, автор книг по истории Симеиза и Алупки, предприниматель Александр 
Вертинский не только создал художественно-историческую выставку “Откроем 
Алупку”, в основе которой –его уникальная коллекция старинных открыток и 
фотографий с видами Южнобережья, но и предложил проводить здесь музы-
кально-поэтические вечера “У фонтана с лилиями”. 

Полночный ветерок тревожит наши души, 
под пальцами звенит гитарная струна.
То скрипка, то рояль, печально-пьяно юный,
Витийствуя, зовут изведать жизнь сполна…

Этими поэтическими строками ведущая Нина Иванова настраивает зрителей 
на лирический лад и приглашает на сцену Людмилу Кулик-Куракову, которая, 
под впечатлением арт-выставки местных художников, красочно расположивших 
картины на стене виллы, читает свои произведения “Я буду рисовать стихами” 
и “Пустой холст”. Тему живописи продолжает Ольга Симонова в стихах “В тихой 
заводи экспозиции”, а симеизский бард Светлана Каплина срывает аплодисменты 
публики, исполнив песни, посвящённые родному Южнобережью. 

Отзвучали фортепианные аккорды, и вновь вступает в свои права поэтиче-
ское слово, которое сменяют страстные ритмы аргентинского танго, увлекающие 
всех присутствующих в вихрь танца. А над двориком уже стёр краски заката 
наступивший вечер, и Нина Иванова читает заключительные строки: 

“Под куполом звёздного неба – шатёр нашей вечной любви…”,
приглашает на новую встречу с миром прекрасного - поэзией, музыкой, 

живописью - на вечере “у фонтана с лилиями”.
Вера Надеждина
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нОвОСТи КУЛьТУРЫ

ТвОРчЕСКАЯ СТУДиЯ

Вечер понедельника 17 июня 2019 года был выходным 
и, действительно, оказался праздничным для авторов 
и гостей творческой студии им. Владимира Павловича 

Терехова. Ведущая студии Наталья Гук рассказала о планах 
на этот год: подготовка к фестивалю памяти Владимира 
Высоцкого, который состоится 25 июля 2019г. в г. Симферо-
поле, пригласила участвовать в августе в литературно-му-
зыкальном фестивале «Седьмое небо» в пгт. Николаевка, а в 
Симферополе 7 сентября 2019г. состоится фестиваль «Брега 
полуденной Тавриды» – памяти Терехова В.П., Для меня 
приятным сюрпризом оказалось выступление дуэта «Талис-
ман» – замечательных авторов-бардов Галины Калининой 
и Владимира Юрченко, которые привезли с приморской 
Евпатории свою авторскую программу «Струны души». Стру-
ны звучали тонко и нежно: в каждой исполненной песне, в 
каждом стихотворении была искренность и любовь, и эта 
лирика оказалась очень созвучна струнам моей души и, 
думаю, что все гости были просто покорены исполнением, 
обаянием артистов, а также глубиной и силой исполненных 
произведений. Исполнители поделились душевным теплом, 
радостью, любовью к жизни, ведь жизнь, по их мнению: 
«Прекрасное, увлекательное путешестие», а на вопрос: 
«Кто мы в этой жизни?» ответ так же был в прекрасных 
стихотворных строчках: «Я из тайны с названием» Жизнь». 
Выступление было буквально пропитано любовью к Крыму, 
к родному городу Галины – Евпатории, а песни просто обво-
лакивали нежностью и теплом. Галина родилась и выросла в 
Евпатори, это город её детства, любви и вдохновения....Мне 
запомнились:» Я – капля», «День – это маленькая жизнь»,» 

Островок» – это песня на стихи Крымского поэта Николая 
Ширяева, «Остров Крым».... 

Песни исполнялись разные, очень красивые, звучные, 
содержательные. Несколько песен были исполнены на сти-
хотворения поэтессы из Санкт-Петербурга, стихи которой 
Галина нашла в интернете... А ещё очень развеселили юмо-
ристические произведения на слова Владимира Орлова:» 
Про ворону» и» Ковбою».

Откровением, эксклюзивным Открытием была для всех 
новая песня - премьера-она ещё нигде не звучала-произве-
дение на стихи Анны Ахматовой - «Сон»... Трудно передать 
эмоции, чувства, впечатления... Все это надо было слушать 
и слышать... Все, кто присутствовал - со мной согласятся...

В продолжение вечера несколько стихотворений 
прочла прекрасная поэтесса из Евпатории-Татьяна Булга-
кова: стихотворение» О солнечном Крыме» - тронуло до 
глубины души, а юмористическое - про мышонка-искренне 
развеселило

По просьбе слушателей, я прочла свое лирическое сти-
хотворение «Привычка», которое очень приветливо было 
принято и получило тёплые отзывы и оценки

Людмила Рошупкина прочитала трогательне, тёплое и 
искреннее стихотворение о любви, которое очень запало 
в душу.

Завершила этот насыщеный вечер писатель и журналист 
Наталья Гук, прочитав приключенческий рассказ, основан-
ный на испанских легендах «Пиратская любовь»...

Совсем не хотелась расставаться и покидать этот вол-
шебный сказочный творческий вечер...

И обязательно – общее фото на память.
Лада Регушевская, г. Симферополь

I МЕжДУнАРОДнЫЙ ЛиТЕРАТУРнЫЙ ФЕСТивАЛь иМ. А. С. ПУшКинА в КРЫМУ

Для творческих людей лето в Судаке началось с 
I Международного литературного фестиваля 
имени А. С. Пушкина, посвященного 220-ле-

тию со дня рождения поэта. С 6 по 9 июня в ТОК 
«Горизонт» собрались авторы самых различных 
литературных жанров. Мероприятие объединило 
талантливых людей из Болгарии, Великобритании, 
Германии, Греции, Литвы, Польши, США, Украины 
и Южной Кореи. Широко были представлены ре-
гионы России – от Сахалина до Санкт-Петербурга.

Мероприятие проводилось с целью активи-
зации творческих способностей и выявления 
талантов среди авторов литературных текстов, 
создания условий для дальнейшего сохранения 
и преумножения нравственных, культурных тра-
диций, повышения профессионального уровня и 
направления активности поэтов и писателей на 
возрастание престижа профессии, укрепление 
творческих и культурных связей с литераторами 
разных стран. 

Учредителями фестиваля выступили: МОО 
«Интернациональное сообщество писателей, дра-
матургов и журналистов» – «Интернациональный 
Союз писателей», редакции литературных журна-
лов «Российский колокол» Московской городской 
организации Союза писателей России, «Традиция 
& Авангард» (Екатеринбург – Москва), альманахов 
«Зеленый луч» Союза российских писателей (Аст-
рахань), «Крылья» Союза писателей непризнанного 
государства – ЛНР (Луганск), журнала «Уральский 
следопыт» (Екатеринбург), еженедельников «Ли-
тературная газета», «Литературная Россия», Регио-
нальная общественная организация «Союз деяте-
лей фантастики и кино», оргкомитет конференции 
по вопросам фантастики «РосКон» (все – Москва), 
творческое агентство «Аэлита», редакция книжного 
издательства «Снежный Ком М».

Организатор фестиваля – МОО «Интернацио-
нальное сообщество писателей, драматургов и жур-

налистов» – «Интернациональный Союз писателей».  
Предваряла смотр активная работа оргкомитета 

во главе с его почетным председателем В. П. Кири-
ченко, главным редактором альманаха «Планета 
друзей». Большую помощь оказали Министерство 
культуры Республики Крым, под эгидой которого 
проходил фестиваль, Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым, 
Союз писателей Республики Крым во главе с Басы-
ровым В.М., отдел культуры Судакского городского 
совета, администрация ТОК «Горизонт» (директор 
Царук В. И.).

Мастер-классы проводили известные лите-
раторы: Максим Замшев, поэт, прозаик, главный 
редактор еженедельника «Литературная газета», 
член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека; Вла-
димир Васильев, прозаик, председатель Крымского 
отделения Интернационального Союза писателей, 
автор многих популярных книг, в том числе романа 
«Дневной дозор», написанного в соавторстве с 
Сергеем Лукьяненко; Александр Гриценко, прозаик, 
литературный продюсер, председатель правления 
Интернационального Союза писателей; Виктор 
Пеленягрэ, поэт, автор шлягеров «Как упоительны 
в России вечера», «Шарманка» и др.; Андрей Щер-
бак-Жуков, литературный критик, прозаик, поэт, 
заместитель ответственного редактора книжного 
приложения к изданию «Независимая газета» – 
«НГ-Exlibris»; Вячеслав Огрызко, литературовед и 
публицист, критик, журналист, главный редактор 
газеты «Литературная Россия»; Вадим Панов, пи-
сатель-фантаст, многократный призер различных 
литературных премий; Саша Кругосветов, детский 
писатель, публицист, лауреат литературной премии 
«Алиса» имени Кира Булычева, сопредседатель 
центрального офиса ИСП, координатор офиса ИСП 
в Санкт-Петербурге.

Для большинства начинающих авторов насто-

ящим откровением стал мастер-класс Александра 
Гриценко о том, как писать, чтобы зарабатывать 
деньги. Автор думает: вот я напишу книгу, издатель 
ее напечатает, и наутро я проснусь знаменитым и 
богатым. Сегодня это так не работает. Любую книгу, 
даже самую талантливую, требуется подготовить к 
встрече с читателем. Надо, чтобы люди уже ждали 
эту книгу. И эта подготовка требует не меньших 
усилий, чем написание самой книги. Далее мастер 
по полочкам разложил те действия, которые неиз-
бежно приведут автора к успеху.

Одним из ярких событий фестиваля стало вы-
ступление Андрея Щербака-Жукова. Он не только 
учил, как правильно писать рецензию на книгу, но 
и акцентировал внимание будущих критиков на 
соблюдении толерантности, уважении к таланту 
(художника может обидеть всякий), национальных 
особенностях авторов, ведь пушкинский праздник 
нацелен на укрепление дружбы между литератора-
ми разных стран. 

Захватывающую историю создания газеты «Ли-
тературная Россия» рассказа Огрызко В.В., начиная 
с пятьдесят седьмого года прошлого столетия и до 
наших дней. Спикер поделился тайнами литера-
турного мастерства. Одним из главных секретов 
написания качественных текстов главный редактор 
«Литературной России» назвал желание писателя 
читать. Беда в том, что многие авторы варятся в 
собственном соку, не читают текстов своих коллег 
и классиков литературы. Они не в курсе, что проис-
ходит в общероссийском литературном процессе. 
А такие фестивали способствуют распространению 
информации, открытию новых имен.

Номинантов было около пятисот, прислано 
более тысячи работ, отобрано четыреста восемь-
десят текстов. Авторы писали на различные темы 
и на разных языках в номинациях: «Большая и 
малая проза», «Поэзия», «Публицистика», «Детская 
литература», «Фантастика». Белеков В. Б. перевел 

стихи Пушкина на алтайский язык и прочитал их 
на гала-концерте. 

Жюри во главе с председателем М. А. Замшевым 
отметило лучшие литературные произведения раз-
личными наградами. Среди награжденных в разных 
номинациях Гран-при получили: Илья Резник, 
Вадим Панов, Игорь Самойлов, Елена Коробкина, 
Роман Сенчин, Евгений Попов, Олег Штельман, Бо-
рис Эскин, Сергей Шаргунов, Михаил Сеславинский, 
Константин Рыков, Тибор Фишер.

В номинации «Меценатство и филантропия» 
диплом лауреата первой степени получил Янг Сон, 
Гран-при – Отделение крупнейшего южнокорейско-
го конгломерата Lotte Group.

На фестивале были представлены семь крым-
ских литературных объединений. Кубок фестиваля 
«Лауреат лауреатов, лучшее ЛитО Крымского по-
луострова» получило Литературное объединение 
им. А. Н. Озерова (председатель Любовь Матвеева). 

Радушный Судак встретил гостей фестиваля 
прекрасной погодой и теплым морем, а завер-
шился форум круизом «Крым за один день». 
Надо признаться: это была нелегкая задача – за 
пятнадцать часов показать участникам фестиваля 
интересные места Судака, Белогорска, Бахчисарая, 
Симферополя, Севастополя, Большой Ялты. Но кто 
хочет – тот может. 

Своеобразной визиткой участников стали фут-
болки с эмблемой «Пушкин-Феста» и фамилиями 
известных писателей и поэтов.

Не все удалось на фестивале, оттого что он 
был первый. Но самое главное – никто не может 
сказать категорически, что первый блин комом. 
Организаторы увидели слабые и сильные стороны 
своей работы и уверены, что на следующий год (а 
пушкинский фестиваль теперь будет проходить 
ежегодно, в разных городах Крыма) участников и 
гостей будет гораздо больше.

Николай Балицкий

ЛиТЕРАТУРнАЯ вЕРАнДА

Человек создаёт атмосферу вокруг себя, притягивая окружающих чарующим 
голосом, задором иль мелодичным перебиранием струн. Мудрецы учат нас, что 
это то искомое, что определяет суть личности, её коммуникативный потенциал, 

доброту, талант...
В 1977 году музейное сообщество решило «побаловать» себя праздником, сочи-

нив «Международный день музеев». Порой он плавно переходил в «Ночь музеев» с 
концертами, квестами, лекциями, мастер-классами и прогулками при свечах. В этом 
году музей М.М.Коцюбинского в Симеизе уже третий раз присоединяется к всеобщему 
празднеству: 18 мая люди пришли послушать экскурсию, не предполагая даже какой 
сюрприз их ждёт после. Торопливо сыплются вопросы по истории посёлка, а на веран-
де среди скамеек появляются удобные мягкие стулья и гости возникают постепенно: 
экскурсовод из Симеиза задорная и смешливая Наталья Харченко, перебравшаяся 
недавно в Крым из Питера любознательная врач Наталья Пчелина, организатор эк-
скурсий из Мисхора Лукащук Ольга Ивановна (ухоженная дама в воздушной белой 
блузке и рыжеватыми кудряшками), учителя Алупкинской школы-интерната Елена 
Павловна и Елена Анатольевна, любитель крымской природы фотохудожник Юрий 
Тимофеев, симеизский живописец и педагог Андрей Гончаренко, исполкомовский 
деятель, лектор-филолог и поэт Наталья Мокшина, член Союза писателей Крыма 
поэтесса и бард Светлана Каплина.

Руководитель музея Наталья Тимофеева, поздравила Светлану с публикацией в 
альманахе «Новый Енисейский литератор» и, рассказав о его создателе известном 
прозаике и журналисте из Красноярска Сергее Кузичкине, подарила ей сборник. Своё 
выступление бардесса начала с недавно изданного стихотворения «Многоточие» , 
мудрого и философского как и большинство стихов Светы. Далее посыпались золотой 
россыпью стихи искренние и проникновенные: о природе, душе, любви. Темы Свет-
ланы разнообразны, но духовная составляющая преобладает. С рифмами поэтесса 
дружит с детства, выпустила уже не один диск и книгу, выступает с концертами в 
санаториях, пансионатах, музеях, но тем не менее продолжает совершенствоваться 
неустанно и упорно (ведь Света туристка, легкоатлетка и известный в своих кругах 
морж -- но как при таком раскладе можно пасовать?). Бард спела новичкам Веранды 
фестивальную «Симеиз», «Крещение Руси» и песню на стихи поэтессы из Передового 
Елены Ульяновой «Запах полыни», музыка к ней была написана самой Светланой 
Каплиной. Наталья Тимофеева, член Союза писателей Крыма и организатор «Литера-
турной веранды», тоже познакомила зрителей с творчеством Елены, продекламировав 
её опубликованное в альманахе стихотворение «Четыре сестры» о временах года, 
искромётно сменяющих друг друга. Наталия представила на суд зрителям и два своих 
южных стихотворения из сибирского сборника «Херсонес» и «Август».

Очень эмоционально и артистично выступила в музее поэтесса Наталья Мокши-
на, подарив присутствующим свои страстные стихи о любви. Наталья Николаевна 
по образованию филолог, выступает на литературных встречах и в санаториях с 
увлекательными лекциями о поэтах и писателях, вошедших в историю литературы, 
любимое направление лектора -- эпоха Серебряного века.

Культурно-массовое мероприятие закончилось чаепитием и знакомством с пере-
движной выставкой Андрея Гончаренко -- станковыми художественными работами 
в технике масляная живопись.

Гости «Литературной веранды», довольные концертом, продолжили праздновать 
«Международный день музеев», устремившись на вечерние мероприятия в Ялту, 
Алупку, Гурзуф. А мы ещё долго ощущали незабываемое «послевкусие», любуясь с 
веранды старой, ещё помнящей семейство Коцюбинских, акацией, и вдыхали терпкие 
ароматы приближающегося лета.

Наталья Перминова, г. Алупка



№ 6 (482)

5

нОвОСТи КУЛьТУРЫ

ПРОЗА

КОнФЕРЕнЦиЯ «МУЗА ПУшКинА»

7 июня в ЦГБ им. А. С. Пушкина при поддержке 
Управления культуры и культурного наследия 
Администрации города Симферополя, в рамках 

ХIII Международного фестиваля «Великое русское 
слово» и реализации проекта «Единое Пушкинское 
крымское пространство» состоялась конференция 
«Муза Пушкина».

С приветственным словом от Управления культуры 
и культурного наследия Администрации города Сим-
ферополя выступила заведующая сектором по работе 
с информационно-образовательными учреждениями 
управления культуры и культурного наследия Адми-
нистрации города Симферополя Республики Крым 
Светлана Хохлова, поздравив всех участников и гостей 
конференции с 220-й годовщиной со дня рождения А. 
С. Пушкина и пожелав огромного вдохновения, всеоб-
щего признания, успехов и творчества. 

Открытием мероприятия стало выступление 
воспитанников театральной студии и Театра Одного 
Актера «Вдохновение» (руководитель студии Елена 
Мартыненко). Юные чтецы Василиса Замотаева, Кира 
Быкова, Злата Андреева, Мирослав Замотаев и Кира 
Марцовенко представили поэтическую композицию 
«В гостях у сказки». 

В рамках конференции с докладами выступили: 
«Пушкин, Гурзуф, 200: к 200-летию пребывания А. С. 
Пушкина в Гурзуфе. Презентация книги «Пушкин: 3 Д. 
Новая Пушкинистика» – доктор филологических наук, 
член Союза литераторов России, поэт, переводчик 
Светлана Макуренкова (г.Москва); «Чехов и Пушкин» – 
кандидат филологических наук, член Союза писателей 

России Геннадий Шалюгин (г.Ялта); «Другие берега» А. С. 
Пушкина и В. В. Набокова» – член Союза писателей Рос-
сии, литературовед, прозаик, критик, чеховед Евгений 
Никифоров (г.Евпатория); «Евпаторийская пушкинская 
народная аудитория: вчера, сегодня, и…» – преподава-
тель МБОУ «Гимназия имени Ильи Сельвинского города 
Евпатории Республики Крым», публицист, краевед 
Людмила Никифорова (г.Евпатория); «Профиль Пушки-
на в Крыму» – главный редактор Альманаха Тавриды 
«45 Меридиан», член Союза журналистов России и 
регионального Союза писателей Республики Крым 
Наталья Гук (г.Симферополь). Авторское посвящение 
А. С. Пушкину продекламировал Виталий Горобцов. 

В ходе мероприятия Светланой Макуренковой 
были представлены доклады: «Пушкин и две Потоцкие: 
к вопросу о музе поэмы «Бахчисарайский фонтан» 
ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Татьяны 
Фадеевой (г.Москва) и «Гете как муза Пушкина: к пре-
зентации книги «Сквозная тема русской литературы 
XIX-XX веков» профессора кафедры славистики, Уни-
верситета «L’Orientale» Ди Лео Донателлы (г.Неаполь). 

В режиме он-лайн состоялось выступление коллег 
«Библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина» (г. Москва): 
поприветствовала гостей ведущий библиотекарь 
отдела мемориальной работы, прапрапраправнучка 
А.С. Пушкина Наталья Клименко; заведующая отделом 
мемориальной работы Ольга Тимофеева и ведущий 
библиотекарь отдела мемориальной работы Ольга 
Сосорова представили видео-презентацию «Портреты 
Н. Н. Гончаровой».

Елена Плахоцкая.

«вЕЛиКОЕ РУССКОЕ СЛОвО – 2019»”
День первый 
“Душа поэта встрепенётся” – так на-

зывался вечер в историко-литературном 
музее, посвящённый 220 годовщине со 
дня рождения А.С. Пушкина, в котором 
приняли участие представители ялтинской 
организации союза писателей Крыма. Вы-
ставка прижизненных изданий Пушкина 
из архивов музея, романсы на слова поэта 
в замечательном исполнении студентов 
Гуманитарно-педагогической академии (ял-
тинский филиал ТНУ им. Вернадского), ори-
гинальная постановка аматорским театром 
“Би-6” отрывков из поэмы “Евгений Онегин” 
-всё это создало творческую атмосферу для 
выступления Людмилы Кулик-Кураковой со 
стихами о России, Натальи Тимофеевой – с 
поэмой о пребывании Пушкина в Гурзуфе. 
А Алла Стрельницкая посвятила поэту такие 
строчки:

Венком лавровым ты увенчан,
Поэт поэтов - вечен будь!
Божественным пером отмечен
Твой лик, твой мир, твой путь!
День второй 
В рамках III фестиваля “Книжные аллеи” 

на набережной Ялты, под куполом “Лите-
ратурной сферы” состоялась презентация 
сборника “Крымское приключение-2018”, 
на которой присутствовали Людмила Ку-
лик-Куракова и Вера Надеждина. Ведущий 
презентации – главный редактор газеты 
“Московский комсомолец” в Крыму” Майкл 
Львовски рассказал, что в этот сборник 
отобраны лучшие произведения о Крыме, 
присланные на конкурс, который прово-
дится с 2015 года газетой и Комитетом по 
печати и информации Республики Крым. И 
очень приятно, что среди авторов сборника 
оказались председатель Союза писателей 
Крыма Вячеслав Килеса и член ялтинского 
отделения СПК Вера Надеждина. В конце 
презентации все её участники получили 
экземпляры сборника и приглашение к 
участию в новом конкурсе “Крымское при-
ключение-2019”!

День третий
Это был день дебютов и презентаций: 

на “Литературной веранде” музея Михаила 
Коцюбинского в Симеизе Людмила Кулик-
Куракова презентовала первый экземпляр 
новой книги “Крещение любовью” чтением 
стихотворения “Вечерний запах миндаля”. 
Елена Гурименко- Еленчина читала стихи из 
своего первого сборника “Крым – это сказка 
детства наяву”, Вера Надеждина призвала 
участвовать в конкурсе произведений о 
Крыме и рассказала о презентации сбор-
ников “Крым романтический “ и “Крымское 
приключение-2018”. 

Светлана Каплина порадовала исполне-
нием и уже полюбившихся песен, и новыми 
произведениями. А для Натальи Бабенко 
выступление с романсами под аккомпа-
немент гитары стало успешным дебютом 
на “Веранде”.

Наталья Тимофеева поздравила с выхо-
дом в свет нового сборника “Енисейский 
литератор” его крымских авторов: Нину 
Иванову, Елену Ульянову, Ольгу Симонову, 
Елену Гуременко - Еленчину, Светлану 
Каплину, Софью Рыжкову. А Людмила Ку-
лик-Куракова представила гостей из Ира-
на – свою дочь Камелию и внучку Парису, 
которые ответили на многочисленные во-
просы о жизни в такой экзотической для нас  
стране. 

Украшением встречи стала выставка 
живописных работ постоянного участника 
“Литературной веранды” художника Андрея 
Гончаренко. И внимая поэтическим стро-
кам, любуясь пейзажами Южнобережья 
на полотнах художника, чувствуя свою 
сопричастность к великой русской куль-
туре, каждый из собравшихся мог вслед за 
Светланой Каплиной сказать: 

Моё сердце – частичка вселенной, 
на земле каждый ткёт свой узор.
Нам отведено только мгновенье
в бесконечном сиянье миров.

Вера Надеждина

ДУшА ЁЛКи
Зелёная ёлка, новогодняя кудесница, почему 

так трудно отвести взгляд от блеска её игру-
шек и разноцветных огоньков? А хвойный 

запах наполняет помещение, создавая какую-то 
особую необычную атмосферу. Даже уколы иго-
лок во время ритуала обряжания умиротворяют 
нас. Что служит причиной подобного воздейст-
вия на человеческую психику? Можно ли свести 
всё объяснение к успокаивающим свойствам 
зелёного цвета и фитонцидов хвои? Не имеет ли 
ёлка в действительности своё особое биополе, 
вызывающее в нас ощущение праздника?

Словно эти лесные создания пытаются вну-
шить нам, что приходятся живыми сёстрами по 
нашей единственной планете, одновременно 
передавая нам бодрость, энергию жизни и 
внутреннее равновесие.

Ёлка приходит в дом таинственной вестницей 
прошлого, связующим звеном с погибающей 
природой, вечнозелёным воззванием зимнего 
леса к человеческой совести. Новогодняя наря-
женная ёлка по-прежнему почитаема всюду, не-
смотря на то, что подлинное значение, скрытый 
смысл ритуала давно утрачен в глубине веков. 
Дело дошло до того, что синтетические ёлки всё 
больше заменяют свои естественные прототи-
пы. Своего рода, ёлочные роботы, суррогаты, от 
которых не исходит ни запаха, ни магической 
теплоты настоящих лесных красавиц. И, тем не 
менее, они спасают большую часть хвойных 
угодий от предновогодней вырубки.

Поклоняясь этому фетишу, и чувствуя вну-
треннюю значимость обряда, тем не менее, 
мы так и не можем уловить истинную вечно 
ускользающую суть.

Вероятно, для того, чтобы ёлка полностью 
проявила себя, открыла нам свою душу, не-
обходимо сочетание определённых условий, 
пока нам неведомых. Более того, пока только 

маленькие дети могут воспринять душу ёлки, 
их мозг идеально приспособлен к контакту с 
ней. Позже, когда они взрослеют, остаются лишь 
смутные воспоминания об утраченной способ-
ности – подобно тому, как до полугодовалого 
возраста малыши могут плавать безо всякого 
обучения, пока сохраняется врождённый при-
родный навык.

В чём тут дело: какое-то особое излучение, 
слишком утончённое для наших нечутких при-
боров, предназначенное лишь для детского 
восприятия? Может быть… Думается, в ёлках 
заключено огромное количество древнего зна-
ния, иглы её могут оказаться своего рода антен-
нами, передающими это излучение, этот флюид. 
Достаточно посмотреть на детский хоровод у 
ёлки, чтобы ощутить настроение праздника или 
хотя бы понять, что здесь творится нечто сверх 
нашего разумения. А ведь так и происходит 
наиболее полное общение детей с ёлкой – обя-
зательный хоровод, как бы настраивающий на 
определённое восприятие, одновременно уси-
ливающий его, и в центре – передатчик эмоций, 
сама ёлка. О чём же может она поведать при 
этом? Дать программу на всю жизнь, внушить 
понятия о добре и зле, благородстве, любви 
к природе? Но если бы это было так, то разве 
взрослые, выросшие с обязательными ежегодно 
украшаемыми прелестницами, продолжали бы 
столь варварски рубить их на потеху?

А может, их сигналы всё-таки не доходят до 
назначения, и мы воспринимаем лишь эмоцио-
нальный фон? Как они ни стараются внушить нам 
веру в себя, достоинство, уважение и любовь ко 
всему живому, что-то не срабатывает и в детских 
душах, начинающих черстветь всё раньше в све-
те мертвенно-голубых всполохов магического 
ящика и под разрушительным воздействием 
всепроникающих вирусов вещизма, корысти и 

Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Образо-
вание высшее. Врач-кардиолог. С 2011 полностью перешёл на 
литературную деятельность. Место жительства: г. Астрахань, 
Россия. Публиковался в московских журналах и еженедельниках: 
«Энергия», «Техника-молодёжи», «Четвёртое измерение», «Чудеса 
и приключения», «Слово», «Работница», «Искатель», «Мир фанта-
стики» - на CD и DVD, «Необъявленный визит», «Поиск», «Семь с 
плюсом», «Знание-сила. Фантастика», «Тайная Власть», «Здравый 
смысл», «Берегиня – журнал для Вас». В 2006 году стал серебряным 
лауреатом Второго Международного литературного конкурса 
«Золотое перо Руси» в номинации «Сказка». В 2010 – второе место 
на литературном конкурсе на лучший короткий рассказ журнала 
«Нива» (г. Астана, Казахстан). В 2016 – лауреат международного 
литературного конкурса «Экорассказ» журнала «Эколог и Я» (г. 
Гомель, Белорусь)

Сергей КРИВОРОТОВ
г. Астрахань

ханжества? И всё же, именно дети, такие безза-
щитные и слабые во многом другом, остаются 
пока самыми устойчивыми в нашем мире перед 
этой все проницающей ржавчиной, разносимой 
взрослыми. И если сохраняется надежда про-
читать таинственные послания ёлок, то только 
с помощью детей.

Скоро опять Новый Год, будто наша планета 
постоянно уменьшается и вращается всё бы-
стрее и быстрее. «Время, кретин безмерный, 
вопит, обегая Землю».* Осталось всего несколь-
ко дней, а в доме у меня снова стоит очередная 
жертва рождественских ритуалов, которую ещё 
предстоит украсить. Аромат хвои обволакивает 
меня, и я ощущаю тихую радость бытия и любви 
ко всему живому, и потому всегда прекрасному. 

Вероятно, её сёстры приложили в далёком 
прошлом колючие хвойные лапы к моему ещё 
детскому сознанию. Внушили нечто необхо-
димое, но неосознанное до сих пор. Может, 
именно поэтому теперь я снова и снова пытаюсь 
перевести постигнутую однажды душу ёлки на 
бедный язык людей?

Я внезапно понимаю, если бы она сама могла 
сейчас обратиться ко мне словами, то сказала бы 
примерно следующее:

«Сколько же ещё будет продолжаться этот 
геноцид? Мы тоже хотим жить. И пользы лю-
дям принесём больше живые – ведь, мы даём 
в атмосферу кислород, очищаем воздух, без 
которого вам не жить. Варварские вырубки 
ускоряют и ваш собственный конец! Неужели, 
чтобы прекратить это безумие вам обязательно 
нужны новые законы, декларации о наших ёлоч-
ных правах и прочее? Неужели вы не можете 
дать нам спокойно прожить свой век без этой 
дребедени?»

И я совершенно искренно обещаю: 
– Это в последний раз. Даю честное слово. 

Пусть дети порадуются на тебя ещё несколько 
дней. Пусть это останется у них в памяти на всю 
жизнь, как у меня когда-то. И больше никогда, 
никогда я не буду потакать алчным ёлкотор-
говцам, уничтожающим зелёный генофонд. И 
обязательно постараюсь, чтобы другие люди 
поняли и поступали так же. 

Но пока я смотрю на неё, и она продолжает 
бескорыстно одаривать меня зелёной над-
еждой – столь необходимой защитой от отча-
яния и угроз нашего ядерно-компьютерного  
века.
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ПОЭТичЕСКАЯ ГОСТинАЯ

АПРЕЛьСКиЙ СОн
Какие пасмурные окна
в моей апрельской мастерской.
Глаза с туманной паволокой
так беззащитны. Голос твой

звучит без слов. Его распевы
акустику пустынных стен
тестируют. На стуле, слева,
извечный символ нежных сцен - 

одежда смятая. По влажной
равнине кожи – рук тепло.
Чем кончится – сейчас неважно.
Важнее, что произошло

уже всё это. И на деле
приму, что будет. Высоту
холодных потолков разделит
твой плач на сказку и мечту.

В безжизненном, оконном свете
лишь ветреный, апрельский гул.
И складки ломаные эти
одежды, брошенной на стул….

Член Союза писателей Крыма 
Иватько Юрий Альбертович родился 
3 января 1963 года в г. Асбест Свер-
дловской области. Закончил художе-
ственно-промышленную академию 
им. Строганова. Автор книги стихов 
«Осеннее стекло». Публиковался в 
альманахах «Голоса Петербурга», «Сер-
гиев», «Крым», «Литературная Ялта», 
«Российский колокол», «Енисейский 
литератор», «Поэт года», «Антология 
русской поэзии 2018» и т.д. Награды: 
Гран-при фестиваля «Ялос-2017», 
Гран-при Фестиваля «Интеллигентный 
сезон 2018», Серебряная медаль Союза 
художников «Традиции, духовность, 
мастерство», Медаль 2-ой степени «За 
заслуги в области культуры и искус-
ства», Медаль имени Маяковского СП 
России, Медаль имени Пушкина СП 
России.

Юрий ИВаТьКО
г. Александров  Владимирской обл.

чЁРнЫЙ ПОЛКОвниК
(Чёрный полковник» – название крымского вина)

И снова «Люфтганзы» «журавлик летящий»
меня увлекает без вящего страха
из этой московской тоски моросящей
к нюрнбергским дождям и штормам Бюхенбаха. 

Застряв в пустоте между космосом мёртвым 
и, вечно взволнованным, облачным морем,
в прокрустовом кресле, притиснутый к борту,
доверясь судьбе и английским моторам,

себя ощущаю лишь горсточкой пыли,
стираемой вечностью в пригоршню праха,
в чей утлый и бренный рассудок вместились
нетленные смыслы вселенских размахов:

парсеки межзвёздного, лютого мрака;
пределы владений кипящего Солнца;
звериные циклы петли Зодиака;
шершавый булыжник Земли, что несётся

в праще притяжения, в путах орбиты;
страна, чьи концы затерялись далёко –
от лун черноморских, до волн ледовитых,
от стен Кенигсберга, до Владивостока –

без дна и без края. И в небе над нею
опять вспоминаю твой образ и, всё же,
с большой высоты и большое виднее.
Отсюда любые разлады ничтожны.

Сквозь холод и время, сквозь гулкую скорость
меня накрывают картины былого.
Меня настигает твой шёпот, твой голос,
и в шуме полёта мне слышится снова:

«Любила тебя, как свеча выгорая.
Мечтала. Ждала», – все глаголы в прошедшем.
Но, если всё так, то во что мы играем?
И что на кону в той игре сумасшедшей?

Какие черты наши маски скрывают?
Я знаю одно – для меня всё, как прежде.
Влюблённый в сценарий, я роль доиграю.
А маска моя – это искра надежды.

Тулузский извозчик всё дальше от дома,
с родным языком и привычным укладом,
несётся к баварскому аэродрому –
в эрлангенский рай с лингвистическим адом.

И, может, пройдя по траве Тенненлое,
по улочкам Хусбаха ли, Эльтерсдорфа,
оставив своё – сокровенно-живое
в анналах немецкой культуры, аморфно

вживаясь в чужой, образцовый порядок,
влачась через Тартар общения вместе
со всеми, кто «инглиш» мой были бы рады
понять, а не только лишь знаки и жесты,

смогу, наконец, разобраться в подтекстах
молчаний твоих, надиктованных свыше.
На уровне чувств и условных рефлексов
меж фраз твоих главное что-то расслышу.

Неделя разлуки пройдёт понемножку.
К тебе я вернусь, как всегда, на закате.
С «Полковником чёрным» мы сядем к окошку –
втроём – мы и он. Как ведётся, «накатим». 

И нам офицер – благородный и бравый – 
поможет в себе разобраться. Мы будем
его вопрошать – он рассудит нас здраво, 
и мы, «на троих», всё неспешно обсудим.

 
ЕвА, ФОЛьКСвАГЕн и koh-I-noor

На тень под стулом, шар и драпировку 
ты смотришь через жёлтый «koh-i-noor». 
Специфику студийной обстановки, 
в оконную лазейку, между штор, 
небесный, потускневший мельхиор 
сканирует осенними глазами.

Комочек меха — Ева, между снами, 
полдюйма счастья сырного, взахлёб, 
за обе щёки, шевеля усами, 
уговорила. Неподъёмный лоб 
Давида, непривычный для «хрущоб», 
и тени римских призраков по стенам…

Ты, следуя классическим системам, 
в бумажном зазеркалье создаёшь 
мираж, на мною заданную тему. 
Влечёт тебя графитовый чертёж 
в пучину целлюлозы. Эта ложь 
объёма эфемерного на плоском

тебя чарует и в своём наброске 
ты, словно по краям пустых времён, 
растягиваешь размягчённым воском 
мой мир, чтоб наполнялся смыслом он —  
дотоле пустотел и отрешён —  
цветным и бесконечно тёплым смыслом.

Ах, если б, замурованное в числа, 
немое время в тканях бытия  
расплавленною патокой зависло, 
ночь отодвинув. Но рука твоя 
всё уплотняет тон. И, как змея, 
тьма из оврага за окошком выползает.

Вслед за темнеющим рисунком умирают 
остатки сумерек — их воскресить нельзя. 
Всё ближе миг, когда заполыхают 
во мраке арки жгучие глаза 
«фольксвагена». И, по стене скользя 
лучами жёлтыми, гонец слепой разлуки

начнёт искать и звать тебя. И руки —  
твои — оставят стёртый «koh-i-noor», 
а каблучки прощальным перестуком 
осиротят невзрачный коридор. 
И, словно исполняя приговор, 
железная, урчащая утроба

твой тонкий силуэт поглотит, чтобы 
его умчать куда-нибудь, а в мастерской, 
где миг назад мы волхвовали оба, 
бескровно станет. И, борясь с тоской, 
с самим собою, с этой пустотой, 
я вдруг подумаю, что ты ведь тоже Ева…

Нет, не по имени, без змия и без древа. 
Зато по сути — ты вторая, как и та —  
в раю. И пусть всегда приходишь слева, 
но это направленье неспроста. 
Там сердце, что не может перестать 
дышать любовью. Ну, а если это

досужие фантазии поэта, 
то почему фантомной болью так горит 
ребро несуществующее? Где-то, 
под самым сердцем. Напрочь изнутри 
изъятое, чтоб только сотворить, 
на самом рубеже весны и лета,  
                   тебя…

ОТТЕПЕЛь
Термометр выдаёт «зеро»,  
но всё же 
на улице как будто холодней, 
чем было даже в минус.  
И похоже, 
теперь,  
на время оттепели всей, 
небесных коммунальщиков контора 
убавила подачу теплоты 
в тела людей,  
что согревали Город.

И вороньё, в эпитетах простых, 
клеймит с деревьев зябкость серых улиц. 
Авто за светом фар своих вдогон 
летят, чтоб отогреться в нём. 

Сутулясь 
и кутаясь в асфальты  и бетон, 
остывший Город сквозь монокли окон 
подслеповато смотрит в небеса, 
не видя в этой оттепели проку, 
мечтая о заветных «минусах»

когда в тела людей, как в батареи, 
небесно-коммунальный сервис  
вновь 
вернёт тепло и люди, растекаясь 
по улицам-сосудам,  
словно кровь, 
собою экстерьеры обогреют. 

вСЁ бУДЕТ
От каждой холодной зимы по простуде, 
от каждого первого снега по грусти, 
с которой бороться, конечно, не буду - 
она, всё равно, до поры, не отпустит. 
 
От каждой цветущей весны по надежде, 
что зимней хандре не бывать и в помине, 
и злая печаль, так терзавшая прежде 
за паводком вслед обязательно схлынет. 
 
От каждого лета по тёплому ветру, 
от каждой грозы по тревоге и ливню, 
который омоет дорог километры, 
которыми я, молодой и наивный,  
 
ещё пошагаю, и осень под ноги  
мне бросит листву, словно даст обеща-
нье, 
что вёсен и зим впереди ещё много 
и время не вышло для слёз и прощанья. 
 
И всё, что назначено мне состоится: 
капели и ветры, дожди и, быть может, 
любовь, что угасла и ныне лишь снится 
вернётся опять. 
                Нереально, 
                но всё же….. 

МОЛчАниЕ
Молчание всегда неоднозначно – 
не плоская, слепая тишина. 
Бывает, в бессловесности невзрачной 
таятся чьи-то горечь и вина. 
 
Подчас, оно глядит с немым упрёком 
и ожидает помощи извне. 
Ревнивая, бесплодная морока 
в нём тлеет торфом, где-то в глубине.

Молчание, в тисках  душевной боли, 
неслышно плачет от тоскливых мук, 
играя неозвученные роли 
словами взглядов, репликами рук.

Оно встаёт стеною, без просветов - 
и меркнет диалогов простота. 
Причина не отвеченных ответов –  
не заданных вопросов немота.

И грудятся невысказанным хламом 
обид и недомолвок узелки. 
О рвущемся наружу, главном самом, 
всем логикам и смыслам вопреки.

Но теплится фальшивая надежда 
на тонкой грани чаяний и снов, 
несбыточным и невозможным между, 
что всех поймут без слов. 
                Без лишних слов.

бЕЛЫЕ ПРОСТЫни
Больничная тоска. В багетах окон 
дождливой акварелью, впопыхах, 
размазан лес. По коридорам блёклым 
движение теней на костылях.

Плывёт сквозь сны развалин на кроватях 
заупокойный чей-то монолог 
о здравии и чудо-препарате, 
который развалившимся помог.

Течение времён застопорилось 
в провалах от укола до еды, 
и в стёклах акварельная унылость 
маячит отражением беды.

Как саваном, простынными полями 
весь мир застелен белым на года. 
И тени, громыхая костылями, 
шагают молча. В вечность. В никуда.

бЕЛАЯ хАнДРА
За окнами зима. Белым-бело. 
На улицах, притихших снежно-снежно. 
И росчерками хлопьев за стеклом 
весь город заштрихован чуть небрежно. 
А в доме, под окошком, на полу, 
вокруг гитары, нот неразбериха.                 
И россыпь белых хлопьев по стеклу 
едва шуршит, нашептывая тихо 
мне чьё-то имя…  
 
Выйдешь на балкон-  
перила льдом залиты, и на плечи 
горячими ладошками, как сон,  
слетают хлопья белые.  
Весь вечер 
сидишь один под лампой.  Толку нет 
ни в белых хлопьях, ни в гитарных нотах. 
И глядя, на неровный, жёлтый свет, 
всё вспоминаешь, и зовёшь, и ждёшь кого-то. 
 
И белая хандра, что каждый год 
была со мной, всё так же есть доныне. 
Пьёшь крепкий кофе. Пишешь. Сон нейдёт. 
И лунный свет на зимних окнах стынет.

ЗАКУТАнА в САТинЫ и вО ЛьнЫ...
… и здесь, 
закутана в сатины и во льны, 
насквозь пропитана любовью к «Амаретто», 
в моей зиме — сама дитя начала лета - 
сидишь напротив. 
Из проёмов ледяных 
едва размытым светом тусклый день струится, 
рисуя бликами на фоне зыбких стен 
изгибы пальцев, беспокойные ресницы 
и очертания капроновых колен. 
Роняешь фразы, только ветер за окном 
мне разобрать их не даёт. А может это 
шумит в крови переизбыток «Амаретто»? 
Или причина в разбелённой январём 
июньской зелени волнующего взгляда, 
по мне скользнувшего нечаянным лучом, 
сбивая мысли, заставляя сердце падать 
холодным камнем в бесконечность. И ещё, 
так нарочито распаляя зимний морок, 
текущий холодом по шторам и цветам, 
шестым предчувствием, понятным только нам, 
неотвратимой вспышки,  
за которой 
опять нахлынут одиночество с тоской... 
Тебя ведь, правда, не страшит ничто на свете
твой неуёмный, шалый знак — беспутный ветер. 
И ты легко уйдёшь, едва махнув рукой. 
 
В какой немыслимой дали теперь всё это: 
пустой январь в окне, холодные цветы, 
полунаитий вязь, невнятный шёпот ветра, 
фатальный круг разлук заведомых. 
А ты... 
 
Ты из моей зимы в своё начало лета 
ушла, оставив мне заснеженные сны, 
и горечь зимних фраз в букете «Амаретто»... 
И там,  
закутана в сатины и во льны...
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ПОСАДСКАЯ ЛиРА – 2019

16 июня, в день Святой Троицы, в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Горловского подвели итоги 23-го 
ежегодного открытого поэтического конкурса «Посад-

ская лира».
Начиналась «Посадская лира» 12 июня 1997 г. в День города с 

выступления на открытой сцене на Красногорской площади, всего 
15-ти участников. С 1997 по сегодняшний день участниками кон-
курса стали 1350 человек. Учредитель конкурса – Администрация 
Сергиево-Посадского района. Конкурс проводит Центральная 
городская библиотека им. А.С. Горловского.  В этом году в конкурсе 
приняли участие 59 авторов от 8 до 80 лет: Школьники, студенты, 

пенсионеры, преподаватели, воспитатели, библиотекари, юристы, 
работники банков, предприниматели, инженеры, научные сотруд-
ники, журналисты… 

28 человек участвуют в «Посадской лире» впервые: из них 10 – 
дети до 14 лет. Значительно расширилась география конкурса: кроме 
Сергиево-Посадского района, это Москва, Тюмень, Александров, 
Курган, Смоленск, Архангельск, Тверь, Тверская, Иркутская, Ново-
сибирская области. Есть даже участники из Израиля и Казахстана. 

Одна из особенностей конкурса – работа жюри, которое 
оценивает произведения безотносительно их авторства, вынося 
свой вердикт исключительно на основе достоинств и недостат-
ков представленных текстов, имеющих на момент голосования 
лишь условный порядковый номер. Среди основных критериев 
отбора: профессиональное владение техникой стихосложения, 
оригинальность мышления, новаторство и эксперимент в области 
поэтической формы. 

 Как и все предыдущие годы, состав жюри весьма представителен 
и компетентен. Егорова Елена Николаевна – член Союза писателей 
и Союза журналистов России, автор книг «Детство и отрочество 
Михаила Лермонтова», «Детство Александра Пушкина», «Сказки 
пушкинского детства» и многих др., руководитель литобъединения 
«Угреша» г. Дзержинский Московской области, лауреат премии 
«Наше Подмосковье». Лаптева Светлана Анатольевна  – учитель 
русского языка и литературы высшей квалификационной категории 
Мишутинской средней школы, сотрудник журнала «Библиотека в 
школе», издательского дома «Первое сентября», член Российской 
ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, 
автор научных статей и монографии по общей педагогике. Казна-
чеев Сергей Михайлович – писатель, литературный критик, доктор 
филологических наук, доцент кафедры теории литературы и лите-
ратурной критики Литературного института имени А.М. Горького, 
лауреат литературных премий. Член Союза журналистов и Союза 
писателей России; печатался в журналах «Литературная учёба», 
«Москва», «Московский вестник», «Наш современник» и др., автор 
двенадцати книг в разных жанрах.

Жюри определило победителей в номинациях: «Памяти Анатолия 
Чикова» – за яркость и образность поэтического слова: Сорокина 
Ольга Борисовна (пенсионерка, г. Тверь). «Памяти Владимира Соси-
на» – за верность поэтическим традициям: Козлова Нина Пантелеев-
на (пенсионерка, г. Сергиев Посад). «Памяти Владимира Смолдыре-
ва» – за новаторство: член Союза писателей Крыма Коробейникова 
Ирина Арсентьевна (Казахстан, г. Караганда).

Специальные призы по номинациям: «Юный поэт» - Власова 
Светлана (ученица 6 класса школы № 18, г. Сергиев Посад); «Моло-
дежный Пегас» - Кудба Владислав Нодариевич (студент МГУ им. М. 
В. Ломоносова, г. Москва); «Венок славы» - Верещетина Вероника 
Юрьевна (ведущий специалист Администрации муниципального 
образования «Смоленский район» Смоленской области, г. Смоленск); 
«Новое имя» - член Союза писателей Крыма РудковскаяТатьяна 
Николаевна (учитель школы №11, г. Сергиев Посад).

Голосованием присутствующих был определен победитель 
Турнира поэтов: им стала Кезбер Николь (ученица школы №14,  
г. Сергиев Посад).

Поощрительные призы получили: член Союза писателей 
Крыма  Рудная Татьяна Семёновна (г. Архангельск), Иванов Роман 
Юрьевич (г. Хотьково), Стеклов Юрий Николаевич (г. Сергиев Посад), 
Кузьмина Светлана Владимировна (г. Хотьково).

Спонсорами конкурса выступили: Депутат Московской област-
ной думы Сергей Владимирович Двойных, Сергиево- Посадская 
территориальная организация профсоюза работников культуры 
(председатель Маргарита Леонидовна Остасевич) Сергиево-Посад-
ское отделение Союза писателей России (председатель Александр 
Ананичев), магазин «Аленький цветочек»(директор Елена Горячева) 
, Арт-салон «Галерея Леже» (директор Лариса Леже).

Конкурс «Посадская лира» не только для его участников, но 
и для всех, кому небезразлична русская культура. И как сказал 
Владимир Сосин: «Будем же стараться, несмотря на все невзгоды, 
охранять и лелеять друг в друге ростки прекрасного. И да поможет 
нам в этом поэзия!» 

Библиотека им. А.С. Горловского

АРхАнГЕЛьСК вСТРЕчАЛ ДРУЗЕЙ

С 28 по 30 июня в Архангельске при поддержке Союза писате-
лей Крыма проходил литературный фестиваль «Архангельск 
встречает друзей». Цель фестиваля – укрепление межрегио-

нальных связей и творческого сотрудничества города Архангельска 
с другими регионами России. 

28 июня в Соломбальской библиотеке им. Б.В. Шергина состо-
ялась творческая встреча с Л.У. Звонаревой «Новейшая детская 
литература: от «Черной курицы» к «Белому городу». Лола Уткировна 
Звонарёва — профессор, литературный критик, доктор историче-
ских наук, искусствовед, член Союза журналистов России и Между-
народной федерации журналистов. Автор пятнадцати книг и более 
шестисот статей по вопросам истории культуры, изобразительного 
искусства, книжной графики, детского творчества, современной 
литературы, социальной педагогики. Участник и организатор 
всероссийских и международных конференций, международных 
образовательных чтений в Варшаве, Гданьске (Польша), Варне, 
Шумене (Болгария), Дженовичи (Черногория). Главный редактор 
международного альманаха «Литературные знакомства» (г. Мо-
сква), автор проекта «Серебряные сверчки». Во время встречи, 
в которой приняли участие студенты, библиотекари и все, кого 
волнуют проблемы детской литературы, Лола Уткировна подробно 
рассказала о талантливых авторах, пишущих для детей. Среди них 
А. Лиханов, В. Крапивин, Д. Сабитова, Н. Назаркин, Е. Мурашова, 
Ю. Кузнецова, В. Бахревский, Е. Басова и другие авторы. В конце 
встречи Лола Звонарева ответила на вопросы, подарила библио-
теке замечательные книги, журналы «Литературные знакомства» и 
«Серебряные сверчки».

В Городской детской библиотеке им. Е.С. Коковина состоялась 
встреча юных читателей с Павлом Креневым, который пишет произ-
ведения не только для взрослых, но и для детей. Павел Григорьевич 
Кренев – известный писатель, наш земляк, уроженец Лопшеньги, 
заместитель председателя Союза писателей России, кандидат 
юридических наук, автор восьми сборников рассказов и повестей, 
лауреат всероссийских литературных премий, награжден золотой 
медалью Василия Шукшина. Встреча с ребятами прошла в уютной 
обстановке, за чашечкой чая. 

В этот же день Лола Звонарева и Павел Кренев встретились с 
читателями Центральной городской библиотеки им. М.В. Ломо-
носова. Гости рассказали о себе и своем творчестве, своей дея-
тельности, ответили на вопросы. Лола Уткировна торжественно 
вручила дипломы и подарки Надежде Кубенской и Татьяне Рудной, 
участницам Международного фестиваля-конкурса «Образ Кры-
ма-2019» (организатор фестиваля – Наталья Иванова (г. Сергиев 
Посад) и конкурса «Посадская лира». Прекрасным подарком для 
читателей библиотеки стали книги и журналы, подаренные гостя-
ми (П. Кренев «Берег мой ласковый», Т. Вечерина, Л. Звонарева 
«Труды и дни Риммы Казаковой: «Отечество, работа и любовь…», 
И. Дуэль, Л. Звонарева «О друзьях-товарищах: писательская карта 
России и мира в литературной гостиной Булгаковского дома»,  
Х. К. Андерсен «Лунные картинки (Картинки-невидимки), «Павел 
Кренёв – вдохновенный певец Поморья» (сборник статей и рецен-
зий, журнал «Серебряные сверчки»).

Была представлена новая книга «Огни Беломорья и Крыма», 
куда вошли произведения участников литературного объедине-
ния «Творчество» им. Н.М. Рубцова, действующего при ЦГБ им. 
М.В. Ломоносова, и произведения авторов из солнечного Крыма. 
Автор проекта – писатель Анна Каткова (Магдалина) из города 

Архангельска. Прозвучали стихи об Архангельске и Крыме. В 
творческой встрече приняли участие гости из города Ярославля 
Дмитрий Кшукин и Елена Морозова, которые являются членами 
Союза писателей Крыма. Дмитрий Кшукин – историк, архитектор, 
писатель, руководитель литературного объединения «Жемчужина» 
и ярославского отделения Союза писателей Крыма, организатор 
литературно-музыкального фестиваля «Джалита». Елена Морозова 
– член литературного объединения «Жемчужина», заместитель руко-
водителя Ярославского отделения Союза писателей Крыма. Дмитрий 
и Елена прочитали стихи и подарили библиотеке свои книги.

 29 июня Библиотека №10 имени Фёдора Абрамова округа Вара-
вино-Фактория пригласила читателей на литературно-музыкальный 
марафон «Стихия музыки и слова». В марафоне приняли участие 
литературное объединение «Творчество» им. Н.М. Рубцова, литера-
турное объединение «Берег» (г. Новодвинск), литературно-поэтиче-
ский клуб «Родник» и гости из города Ярославля – Дмитрий Кшукин 
и Елена Морозова. Звучали стихи об Архангельске, Севере и Крыме, 
песни на стихи северных авторов, гитара и фортепиано. Состоялась 
презентация повести Дмитрия Кшукина «Одна звезда…», посвящен-
ной 435-летию Архангельска. Прекрасным музыкальным подарком 
для участников встречи стало выступление певицы Ларисы Булано-
вой, которая исполнила песни на стихи Татьяны Щербачевой. Теплом 
своей души слушателей согрел автор-исполнитель, участник клуба 
авторской песни «Вертикаль» Юрий Ермолин. В его исполнении про-
звучали песни на стихи Татьяны Рудной, Татьяны Щербачевой, Над-
ежды Кубенской, Татьяны Москвиной и других северных авторов. Не 
менее душевным было выступление вокальной студии «Надежда» из 
города Новодвинска. Гости из Ярославля и писатель, художник Ири-

на Неумоина подарили библиотеке свои книги. Творческий марафон 
сблизил всех участников встречи, наполнив их сердца поэзией и  
музыкой.

А в День города Архангельска, 30 июня, в рамках фестиваля «Ар-
хангельск встречает друзей» в Литературном сквере на проспекте 
Чумбарова-Лучинского состоялся открытый микрофон «Город, хра-
нимый ангелом». В нем приняли участие северные авторы и гости из 
города Ярославля. Прозвучали стихи и песни, посвященные юбилею 
Архангельска, были подведены итоги областного поэтического 
конкурса «Город, хранимый ангелом», инициатор которого – муни-
ципальное учреждение культуры муниципального образования 
«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система». 

В рамках культурной программы фестиваля гости посетили Ста-
ринный особняк на Набережной и Усадебный дом Е.К. Плотниковой, 
им вручили подарки от Литературно-издательского центра «Лоция» 
(директор – Т.В. Овчинникова).

Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова 
благодарит гостей из Москвы и Ярославля и всех участников фе-
стиваля «Архангельск встречает друзей»! Выражаем благодарность 
Татьяне Владимировне Зелениной, Людмиле Александровне Пар-
шиной, Ирине Вячеславовне Олонкиной и Тамаре Валентиновне 
Овчинниковой! 

Благодарим председателя Союза писателей Крыма, главного 
редактора газеты «Литературный Крым» Вячеслава Владимировича 
Килесу за биобиблиографический справочник «Союз писателей 
Крыма», который он передал в подарок организаторам фестиваля! 
А мы, в свою очередь, передали крымчанам часть сборников «Огни 
Беломорья и Крыма». Пусть связующая нить светлого творчества 
объединяет нас и в дальнейшем!

Татьяна Рудная, член Союза писателей Крыма,  
Международного союза писателей им. св. св. Кирилла и  
Мефодия и Союза журналистов России,  г. Архангельск.



№ 6 (482)

8
ПОЭТичЕСКиЙ КАЛЕЙДОСКОП

анатолий ЖуК
с. Полтавское Красноперекопского р-на

С ПОКЛОнОМ
Отшумела пора золотая,
Стаи птиц потянулись на юг,
В те края, где живешь ты, родная.
До морозов там розы цветут,
В тех краях море синее-синее,
Громко чайки кричат над водой,
Горы спят в дремоте своей мирные,
В тех краях мы расстались с тобой.
Стаи птиц – всегда добрые странники,
Им неведомы нити границ.
Среди них и мои есть посланники,
Ты ищи их всегда среди птиц.
И когда, над тобой пролетая,
Закурлычут вверху журавли,
То поклон от меня, дорогая,
Эти птицы к тебе донесли.
Пожелай им вернуться назад
С перезвоном весенней капели,
Ведь и мы из родного гнезда
Словно птицы с тобой улетели.

Ирина Ра
г. Ярославль

СТЕнЫ
Стены рисует Небо, 
Небо рисует нас,
Снимая в анфас и профиль,
Сжимает пиксели фраз.
Я выбираю Небо,
Небо понимает меня.
Я выбираю способ
Выйти из поля огня.
Я выбираю Солнце,
Солнце дарит мне свет,
Я раскрываю окна,
Миру машу: Привет!
Мы стены с замками,
Стены с дверьми,
Мы с окнами стены
И стены с людьми.
Мы памяти стены,
Стены дорог,
Где мир нас к прогрессу
Упрямо ведет.

Елена ульянОВа
с. Передовое (Севастополь)

* * *
Этот дом охраняется ангелом,
Что склонился над детской кроваткой.
Пахнет чистым бельём, пахнет ладаном,
Пред иконой мерцает лампадка.
Радость тихая, в сердце моление.
Стихли ссоры и споры, лишь тонко
Колыбельной протяжное пение, 
Да заливистый голос ребёнка.
Здесь с рассветом приятные хлопоты,
И неважно, что рядом, что за морем.
Благодать здесь, нет страха и ропота.
Этот дом охраняется ангелом. 

ДЕТСКиЙ РиСУнОК 
(детям Донбасса посвящается)

Дети рисуют маму,
Дети рисуют солнце.
Ярких оттенков гамма,
Свет из окошек льётся
В домике с острой крышей,
Рядом цветы и кошки.
Жизнью рисунок дышит.
Сколько надежд у крошки,
Что будет небо мирным,
Что будет мама рядом...
Детским глазам наивным
Плакать совсем не надо.
Пусть детский сон спокойным
Будет всегда и сладким.
Пусть прекратятся войны!
Я запалю лампадку.
В тихих своих молитвах
Я попрошу у Бога:
Пусть прекратятся битвы
Зла уже слишком много.
Пусть боль детей не коснётся,
Души не тронет шрамом.
Дети рисуют солнце,
Дети рисуют маму.

Виктор ЕВдОКИмОВ
г. Торонто, Канада

* * *
На вокзале течение, движение –
Людское столпотворение.
Собираюсь я в путешествие –
Чемоданное настроение.

У вокзала особые запахи –
Со всех стран сюда занесённые.
Расставания, встречи и страхи –
Все дорогою вдохновлённые.

Голоса, шум, объявления.
Очереди в билетные кассы.
На лицах разные настроения –
В путь-дороге народные массы.

Приближается расставание.
Увлечённым я буду в движение.
В душе появилось волнение –
Чемоданное настроение.

наталья ПЕРмИнОВа
г. Алупка

хАРАКТЕР жЕнЩинЫ
Я – женщина-цветок,
статично радую весну и взоры
Узоры разгадать мне в лепестках 
своих невмоготу
Они просты, открыты и не каждому
дано увидеть эту простоту
Да и не нужно...
Я – женщина-скала – 
хрупка на вид – 
Вот-вот расколется
полупрозрачная основа
И снова слышу, 
что грохочут камни все вокруг,
Но вдруг они поймут, 
как бесполезно их старательство пустое
Скала по-прежнему над морем – 
устойчива как слово, как надёжный друг
Я – женщина – само непостоянство
Как призма многогранна и многоцветна
что витражи на окнах храма
Капризна и, порой, упряма, 
от суеты не прочь уйти в простанство,
Где не присутствует мирского хлама
Я – женщина – слаба и беззащитна 
и не понятна для основных понятий
Бываю иногда консервативна и стандартна,
традициям, быть может, 
Не всегда предпочитаю новизну
Я женщина-экспресс и стресс 
легко я превращу в динамику конфигураций,
Лишь для того, чтоб быть одной из Граций,
а лучше бабочкой в сиреневом цвету
В начале мая, зевая сладко, 
как женщина-прочитанная книга,
Но тем не менее – всегда загадка!

людмила КулИК-КуРаКОВа
г. Ялта

нЕ ЗнАюТ КРЫЛьЯ  
бАбОчКи МОРЩин

Не знают крылья бабочки морщин,
Печаль не посещает мир цветов,
Малиновым рассветом и в ночи
Лик бабочки блаженствовать готов –

Пить из ромашек сладостный нектар,
Кружить в медовом бархатном цветке,
Свой благолепный простирая дар
И клумбам, и кувшинкам на реке;

Перебирая лапками, сидеть
Средь хоровода юных алых роз
И в небо светлым ангелом лететь,
Кружа в чертоге лености и грёз.

Их крылья бархатисты и нежны,
Расцветка филигранная влечёт,
Среди цветочной сказочной страны
Пленяет взоры бабочки полёт.

И проживает бабочка в садах
Счастливый век в плену душистых трав,
О том, что летний бум претерпит крах, 
Не хочет знать её привольный нрав.

Чудесен день и знойная пора,
Но слишком мал и краток счастья пир –
Завоют вьюги, запоют ветра,
И поглотят её цветочный мир.

Её пресветлых чар не упускай,
Дано ей слишком юной умереть,
И полетят цветные крылья в рай,
Оставив своей нежности завет.

вЕчЕРниЙ ЗАПАх МинДАЛЯ
Вечерний запах миндаля
Летучим шлейфом вьётся к югу,
Игривый, словно «ми» и «ля»,
Весну встречаю, как подругу.

К деревьям ближе подхожу,
Весну почувствовать желая,
Пусть сильный аромат к дождю,
И при луне, благоухая,

Потоком хлынет в мою кровь,
Минуты счастья ощущая,
Тянусь я к веткам звёздных крон,
Миндальным шлейфом обольщаясь,

Что он в гармонии цветов,
Оттенки в нотах раскрывая,
смол крымских — эталон духов,
разлитых у подножья рая.

Галина РадИОнОВа
г. Гомель, Беларусь

ПАМЯТь Об АФГАнЕ

В 2019 году исполнится 30 лет со дня вывода 
войск СССР из Афганистана

Дальние горы – в дымке вершины.
Ближние – склоны плешинами крытые…
В пекле жары полинявшие камни
Прячут глаза, вражьей злобой налитые.

Движемся мы – зоркий взгляд на все стороны.
Здесь даже камни грозят для нас схваткою.
Носятся стаей голодные вороны,
Ищут тела с молодой кровью сладкою…

Это тот мир, где далёкая родина
Грезилась в мыслях волшебною сказкою:
Там, где в садах поспевала смородина,
Мамки сыночков баюкали ласкою.

Так же и нас наши мамы лелеяли,
Прочили счастье и ждали взросления…
Только войну эту власти затеяли –
Стали солдатами в то поколение.

Гнали на смерть с послушаньем животным,
Подвигом мальчики были помешаны,
Сколько их здесь полегло – желторотых:
Чёрными рамками стены увешаны.

Память болит… И не лечится временем.
Души погибших ждут в небе ответа.
Кто виноват? – тот вопрос тяжким бременем,
Шли за Союз, а его уже нету!

Годы бегут. Всё меняет история.
Только всё та же восточная быль…
Бродит старуха с косой, носит горе,
Кружит всё так же горячая пыль.

нЕДОПиСАннОЕ ПиСьМО
Памяти воинов, погибших в Афганской войне

«Здравствуй, дорогая, как дела?
Расскажи, сегодня где была,
На какой ступала ты порог?..
Может, я б с тобой быть рядом мог…

В школе как у наших сорванцов?..
Как здоровье наших стариков?..
Всё хочу я знать, мне б вас обнять,
И разлука не даёт мне спать.

Не грустите. Ждите. Час придёт,
Встреча нас желанная найдёт.
А пока пишите письма мне!
Знаете…я, всё же, на войне…»

Как другие, это допишу
И в карман до срока положу,
Чтобы вы не знали, что со мной,
Что пришлось мне встретиться с войной.

Я отсюда напишу для вас:
Как красива ночь у нас сейчас…
Звёзды, как алмазы глаз родных – 
Самых чистых, светлых, дорогих.

Бабочек пугливых целый рой
Кружат рядом за моей спиной…
Но письмо прервалось – цепь огня
Вырвала тетрадку у меня…

Я лежу. Меня везут домой.
Номер двести числится за мной.
От Кабула до Москвы мой путь,
Мать не сможет на меня взглянуть…

Не скажу своей жене: «Прости!»
Сможет лишь в вещах тетрадь найти,
Там, где не успел я дописать,
Есть слова: «…любить и вечно ждать!»

александр луКьянОВ 
г. Таллин, Эстония

бАЛЛАДА О ПОДСнЕжниКЕ
Зима еще бродит меж сосен в лесу, 
Их снежный наряд поправляет, 
А под смородиной в нашем саду
Подснежник-смельчак прорастает. 
В проталинке стройный росточек его 
Поднялся зеленою стрелкой 
И встал как дозорный, что послан весной 
Пути ей проведать разведкой. 
А, может, посланье с собой он принёс 
Напомнить зиме загулявшей,
Что ждёт уже час расставанья её 
И время домой возвращаться? 
Не рано ль явился посланник весны? 
Еще не всё спели метели, 
Конец февраля на дворе лишь стоит, 
Морозов не кончилось время. 
Зима полна сил, во владеньях своих 
Она не потерпит незванца, 
Метелям и вьюгам сурово велит 
Лететь, чтобы с ним разобраться. 
Завьюжили вьюги, метель замела 
Весь сад, не оставив проталин, 

В темницу под снег повелела зима 
За дерзость подснежник отправить. 
Два дня пели вьюги, метели мели, 
На третий, чуть солнце пригрело, 
Подснежник упрямо цветочки свои 
Раскинул на снежной постели. 
Белели бутоны цветков на снегу, 
В листочков зелёной оправе -
Зиме непокорный, смельчак наш весну 
Встречал в своем лучшем наряде.
В темнице морозной не пал духом он
И, снежные сбросив оковы, 
Встал первым дозорным весенних дорог 
На пост у смородины снова. 
А, может быть, новым посланьем весны 
Напомнил зиме загулявшей, 
Что час расставанья её уж пробил 
И время домой возвращаться? 
Настал уже март, отступала зима, 
Снега еще всюду лежали,
А на проталинках в дачных садах 
Подснежников стайки вставали. 
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в вОЛшЕбнОЙ СТРАнЕ ЛУКОМОРьЯ
«В волшебной стране Лукоморья»
Сказочное путешествие
Благословен и день и час, 
Когда с теплом родного крова 
Впервые к каждому из нас 
Приходит пушкинское слово.

Г. Гоц. 

Александр Сергеевич Пушкин! Его имя и сказки приходят к нам в раннем 
детстве и остаются с нами на всю жизнь. Трудно найти человека, который 
не знал бы, не любил замечательные произведения этого поэта. Еще при 

жизни его называли «незаходящим солнцем русской поэзии. И хотя прошло 
более 200 лет со дня его рождения, наша любовь к нему не ослабевает. 

В рамках празднования Пушкинского дня в России и в рамках фестиваля 
«Великое русское слово» в симферопольской библиотеке – филиале №7 имени 
Т.Г. Шевченко 3 июня 2019 года состоялось сказочное путешествие «В волшеб-
ной стране Лукоморья », посвященное 220-ой годовщине со дня рождения  
А.С. Пушкина. В мероприятии принимали участие члены клуба «Орион» «Город-
ского подростково - молодежного центра». 

Во вступительной беседе библиотекари Наталья Каржавина и Надежда 
Колесникова рассказали юным читателям о детских и юношеских годах поэта. 
Ребята совершили увлекательное путешествие в сказочную страну «Лукоморье», 
вспоминали героев сказок А.С.Пушкина, узнавали их по книжным иллюстрациям, 
принимали активное участие в викторинах, читали стихи и отрывки из полю-
бившихся сказок. Все присутствующие показали хорошие знания произведений 
А.С.Пушкина. Ребятами был создан коллаж по сказкам любимого поэта. Победи-
тели конкурсов были награждены сладкими призами.

В завершении мероприятия члены клуба «Орион» посмотрели мультипли-
кационный фильм «Сказка о попе и работнике его Балде». Для ребят была под-
готовлена книжная выставка «Нам пушкинские строки на века!».

жЕМчУжинЫ  
нАРОДнОЙ РЕчи

5 июня в библиотеке-филиале №6 им. А.П. Чехова МБУК 
ЦБС для взрослых Симферополь проведен час знакомства 
«Жемчужины народной речи» в рамках Международного 
фестиваля «Великое русское слово», для учащихся 

МБОУ СОШ д/с № 36. Ежегодно фестиваль проходит в дни, 
когда празднуется Пушкинский день русского языка. Цель 
мероприятия: способствовать развитию интереса к русскому 
языку. Воспитывать чувство патриотизма, бережное отно-
шение к родному слову. Развивать логическое и творческое 
и нестандартное мышление, внимание, наблюдательность.

Заведующая библиотекой Мороз Т.И. рассказала учащим-
ся о том, что мы являемся носителями великого языка, кра-
сотой, звучностью, мелодичностью которого восхищались 
русские писатели и поэты. 

«Перед вами громада – русский язык! Наслаждение 
глубокое зовет вас, наслаждение погрузиться во всю неиз-
меримость его и изловить чудные законы его». Так говорил 
Н.В. Гоголь.

В.Г. Белинский назвал «солнцем русской поэзии»  
А.С. Пушкина. Творчество А.С. Пушкина приобрело всемир-
ную известность. Кроме того, именно А.С. Пушкин является 
основоположником современного русского языка. Нужно бе-
речь наш родной язык, обогащать свой словарный запас, ибо 
только знание языка поможет в овладении многими науками.

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Его ве-
личество русский язык» , где была представлена литература 
раскрывающая грани богатства печатного слова русского 
языка. Проведена викторина « Великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык», в которой учащиеся искали отве-

ты на вопросы, используя справочную литературу, узнавали 
интересные факты из истории русского слова.

В завершении мероприятия учащиеся с большим удо-
вольствием посмотрели видео-презентацию по произведе-
ниям А.С. Пушкина и пришли к выводу, что « все-таки о рус-
ском языке надо беспокоиться, его надо любить, о нем надо 
спорить ,а главное – на нем надо говорить, писать, читать».

ЛиТЕРАТУРнЫЙ бРЕЙн-РинГ

6 июня 2019 года в читальном зале библиотеки-филиала семейного 
чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь для членов любительского объединения «Домашний 

собеседник» состоялся литературный брейн-ринг «О наш поет, о наша 
слава», приуроченный к Пушкинскому дню России. 

Не найдешь сегодня на бескрайних просторах нашего государства 
человека, которому незнакомо светлое имя – Пушкин, имя, которое стало 
олицетворением России. Пушкин для нас – не просто величайший русский 
поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для многих 
он до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна.

Ведущая брейн-ринга, Галина Щепанская, рассказала участникам о 
праздновании Пушкинского дня в России и выяснила насколько хорошо 
участники знакомы с творчеством замечательного поэта. В турнире прини-
мали участие 2 команды «Сказка» и «Лукоморье». Брейн-ринг проводился 
в трех раундах: 1 раунд «Узнай произведение», блиц-турнир «Мгновенно 
твой проснулся гений», 2 раунд знатоки лирики «Я вас любил: любовь 
еще быть может…» и 3 раунд «Герои сказок А. С. Пушкина». В завершении 
брейн-ринга участники исполнили стих А. С. Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье» наизусь. Каждая из команд за правильные ответы получала 
балы, подсчет которых, в конце зажигательной игры, показал, что победила 
команда «Сказка». Все очень активно участвовали в брейн-ринге и показали 
хорошие знания произведений Пушкина и были награждены призамы.

Завершился праздник в уютной, теплой и дружеской обстановке. Участ-
ники ознакомились с выставкой-портретом «Пушкин-слава и гордость 
России», экспонируемой в читальном зале библиотеки. 

КниГи – ЛУчшиЕ ДРУЗьЯ  
МОЕЙ ДУши

Книга – одно из самых великих 
созданий человеческой культуры

Д.С. Лихачев

Начиная с древних времен, книги и библиотеки являлись целым куль-
турным достоянием, которое бережно передавалось из поколения в 
поколение. Сегодня библиотеки - не просто хранилище книг, это ин-

формационный центр, а также уголок отдыха, где можно не только получить 
информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми.

В рамках профессионального праздника – Дня библиотек, который отмеча-
ется 27 мая 2019 года в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для членов информационно-досугового 
центра «Интересных встреч» состоялся вечер читательских пристрастий «Книги 
– лучшие друзья моей души».

Гости библиотеки прекрасно провели время, рассказывая истории о том, 
как они впервые посетили библиотеку. Читатели общались, делились воспо-
минаниями, рассказывали анекдоты, во время чаепития сыграли в «Угадай 
мелодию», отвечали на вопросы литературной викторины, с большим инте-
ресом ознакомились с литературой, представленной на книжной выставке 
«С книгой мир добрей и ярче» и обсудили последние прочитанные книги. 
Конечно же, данное мероприятие посетил постоянный читатель, актер и просто 
прекрасный человек, Халеев Борис Александрович, который как всегда, бла-
годаря своим занимательным и веселым рассказам, поднял настроение всем  
присутствующим. 

Сотрудникам библиотеки было очень приятно слышать теплые слова и 
благодарность в свой адрес. Ведь именно поэтому библиотекари так любят 
свою работу и всегда пытаются угодить любым книжным предпочтениям 
пользователей.

Сегодня некоторые говорят, что книга устарела, что она едва ли не нонсенс 
в эпоху Интернета, но вряд ли найдется смельчак, который уверенно скажет, 
что библиотеки сегодня не нужны. В современном обществе библиотеки - это 
ангелы-хранители общества от конфликтов и катаклизмов. В книге – весь не-
объятный духовный мир человечества. Книга – могучее и самое универсальное 
средство общения людей, народов, поколений.
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* * *
Откровенный кадр, на котором музыка выброшена.
Неприглядность всего во вселенной,
непригодность что так возвышена.
Откажись от игры откажись, от нетленной.

Звук наружу жабрами всхрипывает,
и разграблено происходящее.
Я однажды стала тобой, с тех пор поскрипывает, 
там внутри, струна низводящая, приводящая,

мир в движение, с обстоятельствами все иначе.
Выбери из всех живых существ самое красивое, 
и смотри как оно заплачет, 
как принесённая в жертву музыка, даже 

такая спесивая.

* * *
Шум телевизора - отзвук большого взрыва.
Уходящим трамваем поскрипывает чей-то голос. 
Священнодействие разума так постыло.
Пустые амбиции уходят, как опоздавший поезд. 

Сигналы луны на моих радарах:
шипением отравленные голоса.
А я по-прежнему репетирую соло ударов,
забываю сохранять номера.

Меня тошнит от жизненного опыта,
нервная система то и дело проверяет коннект.
Реальность - отвращение, приумноженное 

птичьим клёкотом, 
приукрашенное образами из кинолент. 

Образование высшее, закончила КГПИ  
им. Н.А. Некрасова в 1983 г. по специальности 
учитель математики средней школы. Место 
работы – Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 1», 
учитель математики. Публикации: сборник 
стихов и публицистики «Серебряная Лира». 
Ярославль. 2011 г. 

2014 г., 2017 г. . 4. Научно-популярный 
и литературно-художественный альманах 
«Солнечная пряжа». Выпуск 5. Иваново. 2011 г., 
выпуск 9. Шуя. 2015 г. Сборник стихов и прозы 
«Время пришло». Ярославль. 2016 г. Награды, 
премии, почетные звания: почетная грамота 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, большой личный 
вклад в практическую подготовку обучаю-
щихся (2007 г.), Почетное звание «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации» за заслуги в области образования 
(2012 г.). Член Союза писателей Крыма.

Ирина ФИнОГЕЕВа 
г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл.

Родилась 10 апреля 1990 года. Первый сборник 
стихотворений был выпущен в 2011 году. Работает 
преподавателем с 2012 года. Кандидат политических 
наук. Больше всего в жизни интересуется философией 
и средневековым искусством. Автор книг: Сборник 
стихов «Акварели» 2011г. (издательство Русской 
остров), Сборник стихов «Гранат» 2014 г. (издательство 
Niding.publ.UnLTd). Переизданы в 2015году. В 2016 году 
вышел новый сборник «Никтофобия» издательство 
«Десятая муза» (Москва). Член Союза писателей Рос-
сии, директор издательства «Дальиздат».

николь ВОСКРЕСная
г. Владивосток

МОЙ ГОРОД
Как на суровой нитке узелок,
Как ковш воды, которым не напиться, 
Родной провинциальный городок – 
Моя трудолюбивая столица.

Мы все тут от фабричного гудка,
И каждый шаг истории нам дорог,
И не хотим мы называть пока
Тебя расхожим словом – моногород.

Мы с детства помним: Родина одна,
И эта память будет вечно с нами.
Россия… Оттого она сильна,
Что связана такими узелками.

Испей воды из этого ковша.
Проблем неразрешимых не бывает.
Мой город, лишь с тобой поёт душа,
Ты выстоишь. Ты выживешь. Я знаю.

Навстречу солнцу распахни окно –
И верь: тебя ждут новые победы.
Да будет крепким наше полотно,
И нашим детям здесь встречать рассветы.

ОДин нА вСЕх
А ты над Сеной облаком паришь...
Признаюсь, я, наверное, из тех,
Кто так мечтал сказать: О, мой Париж!
А ты не мой. А ты один на всех.

Блестит река, как модный женский шарф,
Скользнув на Елисейские поля,
А в берег, будто запонка в рукав,
Вонзилась башня Эйфеля твоя!

Поёт Дассен из каждого окна.
Кусочек неба меж высоких крыш.
Всего три дня, три быстротечных дня...
Не исчезай так скоро, мой Париж...

Тебе во славу ангелы трубят.
С тобой минута – винограда гроздь,
И «Ловкий кролик» жарит сам себя,
Чтоб был доволен твой спешащий гость!

Попало сердце в сладостный капкан.
К чему грустить? Шампанского налей!
А ты ещё зовёшь на свой канкан,
На праздник «Красной мельницы» твоей.

И ты меня за беспричинный смех,
За рифмы несуразные простишь.
О, город-праздник! Ты – один на всех!
Не исчезай так скоро, мой Париж.

* * *
Он мне приснился – маленький герой, 
Мальчишка рыжий, словно лучик света.
Он в детстве поджидал меня порой.
В ладони тёплой таяла конфета. 

Играя в прятки, прятался смешно:
Как факел, из репейника светился.
А если я водила, всё равно
Он почему-то сразу находился. 

Размазывая слёзы по щеке,
Заклеив подорожником колени,
Я в сотый раз смотрела, как он мне
Чинил велосипедное сиденье. 

И майского жука тяжёлый взлёт 
Вещал своим жужжаньем: скоро лето!
И мне казалось, рыжим повезёт,
И слаще нет подтаявшей конфеты.

МАМА
Я зажмурю глаза – и тот час же от лампочки прямо
Мне свой лучик фонарь, будто руку в беде подаёт,
И почудится мне, как заснеженной улицей мама
Между тех фонарей меня к дому за ручку ведёт.
И захочется мне к ней на кухню вбежать спозаранок
И, смеясь, отвечать на вопросы её невпопад.
И глядят огурцы через чистые стеклышки банок.
И ещё не знаком мне безудержных слёз маринад.
Я хочу позабыть навсегда скорбный текст телеграммы,
И ночные звонки, что пугают меня до сих пор.
Я увидела сон: мне опять улыбается мама,
И со мною опять свой неспешный ведёт разговор.
Время – лекарь плохой: оседает на рамочках пылью.
Выцветает портрет и становится тусклым стекло.
Где-то спрятан в шкафу механический старый будильник
И молчит до поры. Значит, время его не пришло.
Без улыбки её оказалось прожить так непросто.
Пусть не знает она, что блестит на ресницах слеза.
Это просто фонарь уколол меня лучиком острым,
Оттого-то чуть-чуть мне, наверное, щиплет глаза.

ОДА ЯРОСЛАвЛю
Был ты крепостью надёжною поставлен
Меж равнинных рек и девственных лесов,
Наречён во имя князя Ярославлем, 
Чтобы сердцем стать у русских городов.
 Звон секиры у Медвежьего ручья –
 Начиналась так история твоя.

Стаи стрел ордынских над тобой летали:
Стольких матери теряли сыновей,
Молча отблески пожаров отражали
Золотые купола твоих церквей. 
 Помнишь, плач стоял над Туговой горой,
 Но не встал ты на колени, город мой!

Беспокойной чередой года летели,
Только ты гостям своим был рад всегда,
И качались мирно в Волжской колыбели
У высоких стен заморские суда.
 С криком чаек белых, с песней бурлака
 Навсегда с тобой повенчана река.

Пусть беда тебя обходит стороною,
Будет Бог тебя по-прежнему хранить.
Славься, город! Я любви к тебе не скрою
И твоим колоколам ещё звонить…
 И куда б меня судьба ни занесла,
 Всё звонят в душе твои колокола.

ПОЗДнЯЯ ДОРОГА
− Ямщик молодой, что ж ты так молчалив?
Даст бог, мы с тобой до заката доедем.
Моё любопытство, мой друг, утоли:
О грусти своей незнакомцу поведай.

Тряхнув головой, придержал он коня,
Как будто бы в явь ото сна возвратился:
− Красавица Дуня не ждёт уж меня,
По этой дорожке я к ней торопился.

Погашена свечка в знакомом окне
И выпита чарка до самого донца.
И кто ж виноват, что богатства при мне-
Лишь солнце да ветер, да звон колокольца.

Заезжий купец отгостил на яму, 
Отцом моей Дуни был ласково встречен.
Красавицу дочь обещал он ему 
За шёлковы ленты, за сладкие речи.

И жить ей теперь во большом городу
Забыть ей про бедный свой дом под берёзой,
А в том городу калачи на меду,
Просторны хоромы да солоны слёзы.

− Ямщик молодой, твой печален рассказ,
Прощай, укатилось за лес твоё солнце,
Я буду тебя вспоминать всякий раз,
Лишь только заслышится звон колокольца…

* * *
Цвет недоступен, монохром.
Притворяться что греет свет.
Заклинания на потом.
Море снега и море-снег.

Обозначься пунктиром камней,
убегающих до воды,
по застывшей соли морей,
где искать мне твои следы.

Пианино расстроено, ржавый трамвай,
телефонная будка пуста,
замолкает гудок, телефон устал,
проводник из ничто, в никуда.

* * *
Зажигалкой чиркаешь, не горит.
Пиши все что думаешь.
Все слова уместились на медный кулон 

для молитв,
лучше разве для них придумаешь?

Засыхают цветы и окурок дымит…
Где мне взять настоящей поэзии?
Чашка с чайкой отколота, жуткий вид
и такое бывает болезненно.

Кремний выдохся, ветки, фонарь,
я избита как эти слова.
Если кровь, не кровь-киноварь,
не сгорит ничего…никогда…

* * *
Яблоко, слаще чем грех 

первородства, 
трепетнее вожделения,
-красота притягивает 
демонов или уродцев 
и ей не будет прощения... 
Какое святое сиротство,
оно ли не наваждение.
Как проклятое господство,
наказанное отвращеньем.
Никто не заметит сходства
таланта, с петлей и мишенью… 

* * *
Чернь и золото, слово – свинец,
не самый лучший ритуал на любовь.
С упорством глухонемого не знать про конец,
не услышать криков умирающего всего.
В тень стены гонят волки разума я их гонец,
у меня есть тело и больше нет ничего.
Если город – храм, его центр – венец.
Белый лист, перепачканный словом «добро»,
как послание в мрачный дворец,
я тайком пронесу под своим ребром.
Мой преступный порыв - оживший мертвец,
собирающий бесполезное серебро.
Даже если ты самый искусный лжец, 
то поверь, это все ещё не волшебство. 

* * *
Левая рука- пятилетний ребенок,
не умеет писать, еле держит ложку.
Разлученный с матерью олененок,
в волчьей шкуре, пообвыкнется понемножку.

Тьма не исчезает от упоминания светильника,
но светильник погаснет и станет тьмой.
Ясноглазые будут страшнее могильника,
с возведённым бетонным куполом над головой.

Серое небо не украшает ни одного города, 
как бездушное благоденствие.
Среди полосатого газетного вороха,
чья-то душа похожая на младенца. 

* * *
В три часа ночи мозг пытался до кого-то дозвониться, 
посылал гудки…
Линия была перегружена, 
автоответчик больше не диктовал стихи.

Лампочками АТС светили звезды.
Оператор никак не мог соединить.
Ночь безвылазна, ночь промозгла, 
поперёк и вдоль невозможно прожить.

Абонент доступен, но не для всех.
Голова: телефонная будка, переговорный пункт.
Наберите хотя бы телеграфный текст, 
без предлогов и точек: «проведи меня даже сквозь бунт».

Мир разрушен потому что в нем появилась ты, 
до тебя он таким не был…

Созвездия: шрифт Брайля,
слепая бездна внутри меня.
Сообщение было отравлено.
Глухонемая плоть бытия,

ее контуры размываются.
Мышьяком заедаю вздор,
осязаемое разрушается
из-за твоего рождения, с тех самых пор. 

ЯРКО-КРАСнОЕ
Черно-белые все вокруг,
ярко-красная я. 
Я роняю слова из рук,
в свинцовую грязь бытия.
Темно-серый, улыбчивый друг,
это ты или тень моя?
Улыбайся и бог Мардук, 
чем-нибудь наградит тебя.
Для катрена найти бы звук...
Вавилон бессмертен, а ты, змея?
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ЛиТЕРАТУРнЫЙ КвЕСТ

6 июня в нашей стране отмечается как на- 
циональный праздник. Это Пушкинский 
день России, день рождения великого 

русского поэта и День русского языка. Прохо-
дят столетия, но имя Пушкина не теряет своей 
значимости для мировой культуры. Филологи, 
литераторы, кинематографисты и просто нерав-

нодушные люди не оставляют стараний проник-
нуть в суть загадочной фразы Аполлона Григорь-
ева «Пушкин – наше всё!». Почему фигура поэта, 
прозаика, историка, гражданина возвышается 
над всеми другими фигурами русской культуры? 
Какие конкретно достижения позволяют его 
считать не просто талантливым поэтом, а гени-
ем во всех проявлениях? Феномен Александра 
Сергеевича Пушкина заключается в том, что он 

определил развитие не только литературы, не 
только языка, но и сосредоточил в себе главные, 
лучшие, решающие свойства российской мен-
тальности. Как Ноев ковчег, творчество Пушкина 
вобрало в себя все, что необходимо сохранить 
в любой катастрофе. Чтобы выжить – во что бы 
то ни стало – и остаться собой.

Сотрудники библиотеки-филиала №10  
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь организовывали для своих чи-
тателей – членов любительского объединения 
«Радость творчества, общения, понимания» 
квест с одноименным названием «Пушкин – 
наше всё!» Предварили игру литературная 
беседа «Великий поэт великой России» и обзор 
литературы с книжного просмотра «Александр 
Пушкин – солнце русской поэзии», который 
провела библиотекарь Нина Шевчук.

Затем участники мероприятия отправились в 
путешествие по творчеству поэта, разыскивая и 
отвечая на захватывающие вопросы литератур-
ного квеста. Задания были спрятаны в произве-
дениях А.С. Пушкина и предметах инсталляции. 
Каждый правильный ответ приводил читателей 
к новой загадке. Все участники показали хоро-
шее знание произведений гения русской лите-
ратуры, особенно его сказок и поэм. 

СОЛнЦЕ нА КнижнОЙ СТРАниЦЕ
У нас возьмите книгу на дом
И прочитайте вечером.
Книги будут очень рады,
Что они замечены!

6 июня в библиотеке-филиале № 6 им. А.П. Чехова 
МБУК ЦБС для взрослых Симферополь в рамках 
летних чтений прошла флэш - акция «Солнце на 

книжной странице», для ребят , посещающих летнюю 
площадку МБОУ СОШ д/с № 36 Симферополь.

Цель: воспитание у детей бережного отношения 
к книге, развитие любознательности и интереса к 
чтению, развитие кругозора, приобщение к миру 
любителей книг.

Библиотекарь Черкашина Н. рассказала ребятам, 
что на свете есть семь чудес света, которые создали 
люди в древности. Но есть еще одно чудо света, не 
менее удивительное. Оно знакомо каждому, но мы 
так привыкли к этому творению, что редко задумы-

ваемся о его ценности. А это чудо всегда под рукой. 
Это книга… Она входит в жизнь с самого раннего 
детства и ведет от познания первых несложных 
истин все дальше и дальше.

Для ребят была подготовлена книжная выставка 
«Писатели страны детства», ребята с удовольстви-
ем и увлеченно знакомились с книгами, листали 
страницы и выбрали книги, для прочтения , взяв их  
домой.

Библиотекарь отметила, что в библиотеке ребят 
с нетерпением ожидают друзья из страны сказок, 
удивительных открытий, что в мире написано ве-
ликое множество книг, которые дарят нам радость 
и делают счастливыми.

В заключении библиотекарь пожелала ребятам, 
чтобы летом было ярким и незабываемым, таким 
же волшебным и интересным, как и предложенные 
книги. 

Ребята получили заряд положительных, ярких 
эмоций и хорошего настроения.

чАС ПОЗнАниЯ
«Мир семьи – мир, в котором мы живем»

(к Всероссийскому дню семьи, любви и верности)

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен 
ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку 
в православной традиции.

В этот день принято поздравлять всех членов семьи и желать им семейного уюта, счастья и бла-
гополучия.

Дружная и крепкая семья – это повод для радости и улыбки, ведь она является незаменимой 
поддержкой и опорой для любого человека. Но в связи с современными искушениями, которых с 
каждым днем становится все больше, желание молодежи создать семью и брак резко уменьшилось. 
Именно для того чтобы усилить веру народа в прочные семейные узы был создан праздник — День 
семьи, любви и верности.

Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания семьи, её укрепления 
играет книга и библиотека.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 1 июля 2019 года в 11-00 в библиотеке-филиале №7 
им. Т.Г. Шевченко состоялся час познания «Мир семьи – мир, в котором мы живем» для ребят клуба 
«Орион» и юных читателей микрорайона.

Надежда Колесникова познакомила ребят с историей возникновения праздника. Дети с большим 
удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах «Расскажи мне о себе», «Верно - неверно».

Ребята зачитали стихи Эдуарда Асадова, Юрия Визбор.
В завершении часа познания дети посмотрели отрывок из мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» 

и песочную анимацию «Сказание о Петре и Февронии». Все участники мероприятия были награждены 
призами за активное участие в конкурсах.

С ДнЁМ РОжДЕниЯ, РОССиЯ

День России – один из главных государствен-
ных праздников в стране. В этот день мы 
чествуем нашу Родину, нашу Россию, чест-

вуем страну с тысячелетней историей и уникаль-
ным наследием, страну, соединившую на огром-
ном пространстве множество народов и культур. 
 К этому знаменательному и светлому празднику был 
приурочен час поэзии «С днём рождения, Россия», 
который прошёл 10 июня в библиотеке-филиале  
№ 9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь.

Об истории праздника, уникальности нашей стра-
ны и нашей малой Родины – солнечного полуострова 
рассказала ведущий библиотекарь Елена Константи-
нопуло. А поэтический вернисаж, сотканный из сти-
хотворений, посвящённых красоте русской природы, 
её простому и трогательному символу - белоствольной 
красавице березке, никого не оставил равнодушными. 

У каждого человека свое понимание Родины и рус-
ские поэты щедро делятся с нами с любовью, и болью 
написанными строками. Это и душевные, лирические 
стихотворения, и торжественно- патетические. 

В завершение мероприятия гости вспоминали 
народные приметы, пословицы о России и нашей 
необъятной Родине. 

Заведующая библиотекой – филиалом №9  
им. Л. Н. Толстого Любовь Тарахтий

КОнКУРС ГРАМОТЕЕв
Какое это счастье — быть грамотным! 

Максим Горький. В людях 

6 июня в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Кот-
ляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь состоялся конкурс грамотеев 

«Русской речи Государь под названием Словарь» в 
связи с празднованием Дня русского языка.

День русского языка, как и дни других офи-
циальных языков Организации Объединенных 
Наций, появился в международном календаре 
в 2010 году, когда департамент ООН по связям с 
общественностью предложил учредить празд-
ники, посвященные шести официальным языкам 
организации, в рамках программы поддержки 
и развития многоязычия и культурного многоо-
бразия. Соответствующее решение было принято 
накануне  Международного дня родного языка, 
отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе 
ЮНЕСКО.

Библиотекари подготовили информационную 
беседу «Все дороги ведут к словарю», где озна-
комили своих юных пользователем с историей 
появления словарей, а также с их видами. Ребята 
были удивлены тем, что первый дошедший до нас 
словарик датирован 1282 г., а первый печатный 
словарь – 1596 г. Особое внимание было уделено 

толковым словарям С. И. Ожегова и В. И. Даля, 
которые ребята с интересом рассматривали.

Ну и конечно, какой конкурс без соревнова-
ния. Ребят разделили на две команды и каждой 
раздали интересные задания: «Как слышим, так 
не пишем», в котором нужно было вставить про-
пущенную букву, «Куда падает ударение?», где 
требовалось поставить правильное ударение. 

Участники вели ожесточенную борьбу за ин-
тересные призы и активно обсуждали варианты 
ответов на задание «В забавном мире поговорок», 
которое требовало правильного продолжения 
известных русских поговорок. Некоторые ответы 
рассмешили сотрудников: Работа не волк, а заяц; 
Семь пятниц – развратниц и пр.

И завершающим стало задание «Какого слова 
не существует». Командам нужно было выбрать 
те слова, которые были написаны абсолютно не 
правильно, после чего библиотекари собрали 
материалы с ответами и отправились подводить 
результаты.

Подсчитав количество правильных ответов, 
сотрудники объявили победителей и вручили 
каждому участнику интересные призы, а также 
информационные буклеты «Будь грамотным – 
обращайся к словарям».

Для того чтобы закрепить знания, сотрудники 
наглядно ознакомили читателей со словарями на 

открытом просмотре «Чего не 
знал – отыщешь в словаре».

150 млн. человек на  пла-
нете Земля считаются рус-
скоязычными и еще 100 млн. 
владеют им, как вторым язы-
ком. Русский  — самый рас-
пространенный славянский 
язык, более того, он является 
и  самым распространенным 
европейским языком, если 
смотреть с  географической 
точки зрения. Русский язык – 
родной дня нас, наш мостик 
друг к другу, наша возмож-
ность высказать то, что на 
душе.
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ОТ ДРЕвнЕЙ РУСи, ДО нОвОЙ РОССии

В каждой стране есть ряд государственных праздников, которые 
обозначают основные вехи ее становления. Это общая миро-
вая практика, призванная вызывать у людей чувство патрио-

тизма и гордости за достижения, достигнутые за последние годы. 
12 июня – День России, история праздника насчитывает немного 
лет, но это не уменьшает его значимости для каждого гражданина. 

Россия имеет многовековую историю. В большинстве своем 
страна была свободна весь период времени, но зачастую это сто-
ило титанических усилий со стороны народа. Монголо-татарское 
нашествие, войны со шведами и фашистами остались в глубинной 
генетической памяти. Именно поэтому День обретения суверени-
тета России является важным и значимым праздником для каждого 
человека в стране. С течением времени самый молодой праздник 
Российской Федерации принял свое истинное значение. В совре-
менной истории День России занимает значимое место. Сейчас он 
проникнут чувством патриотизма и гордости за свою страну. 

День России – важный государственный праздник Российской 
Федерации, отмечается ежегодно 12 июня. Сотрудники симферо-
польской библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко организовали 
видео-путешествие «От Древней Руси, до новой России», которое 
состоялось 10 июня 2019 года в Дневном отделении граждан 
пожилого возраста и инвалидов для слушателей университета 
третьего возраста.

Библиотекарь Елена Забуранная познакомила присутствующих 
с историей создания праздника, гости с большим удовольствием 
приняли участие в игре-викторине «История и традиции государ-
ства», за участие в которой были награждены призами. Слушатели 
познакомились с представленной книжной выставкой «Россией 
гордимся, России верны!» и посмотрели видеофильм «История 
Государства Российского». 

Библиотекарь Елена Забуранная

«ПОСвЯЩАю, МОЙ ГОРОД, ТЕбЕ!»

2 июня нашему городу исполнилось 235 лет.   Симферополь 
– столица российского Крыма, жемчужина юга России. Это 
крупный промышленный, транспортный, образовательный, 

культурный центр. Но главное - это город неповторимой красоты, 
национальное достояние нашего народа.

В рамках Дня города Симферополя, сотрудники библиотеки-фи-
лиала №17 имени Г.К. Жукова провели для молодежи микрорайона 
праздничную акцию «Посвящаю, мой город, тебе!».

Участникам мероприятия было предложено написать свои 
пожелания любимому городу и его жителям. Чувствовалось, что 
молодежь испытывает гордость за наш современный и красивый 
город и считает его самым лучшим на земле. Ребята пожелали 
Симферополю   процветания и развития, чтобы он был чистым и 
зелёным, и чтоб всем жителям жилось в нём счастливо и комфортно. 

Мы верим, что молодые люди сберегут в своем сердце любовь к 
родному городу и будут достойно носить звание симферопольцев.

Инна Левина,  
заведующая библиотекой-филиалом №17 им. Г.К. Жукова

 СКАЗКи О живОТнЫх
Человек, который верит в сказку, 
однажды в неё попадёт, потому что у него есть Сердце.

Далай-лама 

21 июня сотрудники библиотеки-филиала №15 имени 
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
для воспитанников дневной тематической площадки 

«Барвинок» (начальник ДТП «Барвинок» Инна Павленко, воспита-
тель Лада Лавринович) провели литературную викторину «Сказки 
о животных».

Сказки о животных – самая многочисленная группа сказок как 
среди фольклорных, так и среди литературных сказочных историй. 
Почему все дети любят слушать сказки о животных? Потому что с 
давних времен животные жили рядом с людьми, служили людям, 
помогали добывать пропитание, олицетворяли силы природы, но 
покорялись человеку. Первые фольклорные произведения были 
как раз о животных, «братьях наших меньших». 

Ведущий библиотекарь Татьяна Самик рассказала о том, что 
сказки бывают бытовые, волшебные, о животных и предложила 
вспомнить сказки о животных с помощью викторины. Ребята 
разделились на две команды «Знайки» и «Читайки» в роли жюри 
выступили воспитатели тематической площадки.

В ходе мероприятия воспитанники площадки с удовольствием 
отвечали на интересные вопросы викторины, вспоминали назва-
ние сказки по картинке с изображением предметов главных героев.

В заключение мероприятия жюри подвело итоги викторины. 
Победила команда «Читайки». Победителям вручили приз – 
книжки-расскраски, а всем присутствующим «сладкую» рекламу 
библиотеки.

нАМ ПУшКинСКиЕ СТРОКи – нА вЕКА!
Нам пушкинские строки – на века!
Возносятся над Крымом величаво
Поэта вещие слова и слава
Его неоспоримого венка.

Евгений Веремеенко

Не найдешь сегодня в мире человека, которому незнакомо 
светлое имя – Пушкин, имя, ставшее олицетворением великой 
России. Мы приходим к Пушкину с детства и восхищаемся его 

удивительными сказками. Мы зачитываемся «Евгением Онегиным» 
в юности и поражаемся мудрости его стихотворений и романов, 
когда становимся взрослыми. 

Ежегодно 6 июня наша страна и весь просвещенный мир отмеча-

ют Пушкинский день, приуроченный ко дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. 2019 год – юбилейный. Великому поэту –  
220 лет!

В преддверии этой знаменательной литературной даты сотруд-
ники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского централи-
зованной библиотечной системы для взрослых городского округа 
Симферополь организовали для участников дневной тематической 
площадки «Веселые ребята» столичной гимназии №9 День читатель-
ских удовольствий «На солнечной поляне Лукоморья». 

Команды юных пушкинистов «Золотая рыбка» и «Золотой 
петушок»» с большим энтузиазмом отправились по сказочным 
маршрутам творчества юбиляра. В ходе мероприятия гимназисты 
участвовали в конкурсах-викторинах «Что за прелесть эти сказки!», 
«Загадки из лукошка», «Сказочные диалоги», отгадали кроссворд 
«Знатоки сказок Пушкина», отдохнули на веселой физкультминутке, 
показали сноровку в эстафетах «Поймай золотую рыбку», «Вместе 
версту проскачем», «Ловкие-умелые». Показали блестящие знания 
произведений поэта в интеллектуальном задании «Сложи цитату 
Пушкина».   Командам были вручены благодарности за активное 
участие в мероприятии. 

Информационным сопровождением Дня стала выставка «Чудо-
слово – Пушкинское слово!», на которой произведения великого 
русского поэта-юбиляра уютно соседсвуют с краеведческими изда-
ниями, посвященными «крымскому» периоду жизни и творчества 
Пушкина. Эпиграфом выставки стали замечательные пушкинские 
строки из «Руслана и Людмилы «Там русской дух... там Русью пахнет!». 
Сказочно-фольклорное настроение создают Кот ученый, Белочка, 
Баба-яга, избушка на курьих ножках, сундук Кощея и атрибуты 
русского народного быта. 

ПУТЕшЕСТвиЕ ПО МОРЯМ ПРОФЕССиЙ
Если вы удачно выберите труд и 
вложите в него всю свою душу, 
счастье само вас отыщет.

К. Ушинский 

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь состоялось информ-досье 
«Путешествие по морям профессий». 

Библиотекари рассказали участникам мероприятия о многоо-
бразии профессий и их важности для людей, на что следует ориен-
тироваться при выборе профессии. 

С особым интересом была прослушана информация о самой 
прекрасной профессии на земле – профессия библиотекарь. 

Затем ребята отправились в увлекательное путешествие по мо-
рям профессий. Во время плавания, участвуя в конкурсе «Загадочная 
пристань», отгадывали загадки, с помощью игры «Профсловарь», 
определяли, к каким профессиям относятся зачитываемые группы 
слов; давали правильные ответы на вопросы викторины «Угадай 
профессию», в конкурсе «Анаграммы» из представленных букв, 
должны были сложить слова, обозначающие профессии, а в игре 
«Сказочный причал» вспомнили и ответили, какими профессио-
нальными навыками обладали сказочные персонажи, в конкурсе 
«Кто что делает?» отгадывали профессию по описанию. 

Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Кем 
быть?».

Литература о профессиях была представлена на книжном раз-
вале «Профессия каждая – самая важная».

В ходе мероприятия, ребята пришли к выводу, что профессий 
существует множество, что каждый человек на земле должен 
трудиться и нужно стать профессионалом, мастером своего дела – 
только тогда будешь счастлив и спокоен за своё будущее.


