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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

«НАШ МИР — ТЕАТР»

Э

та цитата из некрасовского стихотворения
стала темой 52-го Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, состоявшегося 6 – 7
июля 2019 года в Ярославской области. В жизни и
творчестве великого русского поэта тема театра
занимала особое место («…На сцене света играть нам
роли суждено» - Н. А. Некрасов). 2019 год в России
объявлен Годом театра, а если вспомнить основателя
русского театра Ф.Г. Волкова, детство которого
прошло в Ярославле, то ярославская земля по праву
считается родиной русского театра.
В этом году в празднике впервые участвовали
семь представителей Союза писателей Крыма,
причем двум из них – крымчанкам Леноре
Сеит-Османовой и Людмиле Кулик-Кураковой –
трехдневное питание и проживание в гостинице
было оплачено организаторами фестиваля. Кроме
ярославцев Дмитрия Кшукина и Елены Морозовой
в составе делегации были приехавшие из других
городов члены Союза писателей Крыма Наталья
Иванова (г. Сергиев Посад), Вера Грибникова (г. Тверь)
и Татьяна Чебыкина (г. Вологда).
Праздник начался в 9 часов утра с торжественной
церемонии возложения цветов к памятнику
Н. А. Некрасова на Волжской набережной города
Ярославля и выступлений участников фестиваля.
С приветственным словом от Союза писателей
Крыма выступил руководитель делегации СПК
Дмитрий Кшукин. Затем представители СПК вместе
с представителями других региональных отделений
писательских союзов проследовали в Нижний парк
на поэтическую поляну, где приветственные слова
и стихи прочла редактор журнала «Белая скала»
Ленора Сеит-Османова. Праздничное настроение присутствующих подогрели песни и вкусные
пирожки, которыми нас угощали.
В 11 часов на сцене «Эстрада» состоялось
торжественное открытие 52-го Всероссийского
Н е к р а со в с ко го п р а з д н и к а п о э з и и . С л о в а
благодарности ярославцам высказала председатель
ялтинского отделения Союза писателей Крыма
Людмила Кулик-Куракова. В декабре 2018 года она
впервые побывала в Ярославле на организованном
СПК зимнем фестивале «Джалита». Людмила
прочитала своё стихотворение о Крыме и
стихотворение С. Сергеева-Ценского, которое было
написано в 1948 году: «Мост через Керченский
пролив».
Музей-заповедник «Карабиха» встретил
участников фестиваля проливным дождём, но
ни одно мероприятие не было отменено. Жители
Ярославля сидели на скамейках под зонтиками,
а писатели смело шагали, переступая через
зелёную вымокшую траву и радуясь празднику.
Ленора Сеит-Османова рассказала о крымском
фестивале «Седьмое небо» — он будет проходить в
п. Николаевка Симферопольского района с 8 по 11
августа – и пригласила всех желающих в солнечный
Крым. Она отметила: «У нас похолодало: плюс 25
градусов» – на что ярославцы рассмеялись.

После торжественного открытия праздника
писатели проследовали через «Верхний парк»,
посетив музеи и выставки, а также гастрономический
фестиваль «Пир на весь мир».
В 12 часов 30 минут состоялся поэтический
турнир писательских союзов, победителем которого
стала член СПК Вера Грибникова. Пока жюри
подсчитывало голоса, Дмитрий Кшукин и Ленора
Сеит-Османова вручили членские билеты вновь
вступившим в СПК.
На церемонии закрытия праздника Вере
Грибниковой вручили памятный подарок и диплом
лауреата. Все выступающие получили дипломы
участника поэтического турнира, проводимого
в рамках 52-го Всероссийского Некрасовского
праздника поэзии в Карабихе «Наш мир – театр».
Вечерняя трёхчасовая прогулка по Волге

роман под названием «Мерянский роман о князе
Ярославле и мудрёных жёнах» – обсуждалась с
интересом и была подарена присутствующим.
8 июля по приглашению поэта Дмитрия Поповича
представители СПК посетили парк-отель «Ярославль», искупались в реке (кстати, 7 июля – праздник
Ивана Купала) и с удовольствием отдохнули в гостях
у Дмитрия и Галины Попович в их усадьбе в селе
Красные ткачи. Берёзовый сок, собранный Дмитрием,
вечерний костёр и чтение стихов.
9 июля наш путь был опять в Ярославль. В 17
часов в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова по согласованию с директором библиотеки
Ахметдиновой Светланой Юрьевной состоялась
встреча представителей Союза писателей Крыма с
поэтами, писателями и читателями Ярославля.
Дмитрий Кшукин выступил с рассказом о
региональной общественной организации «Союз
писателей Крыма». Наталья Иванова, член правления
Академии российской литературы и организатор
международного конкурса-фестиваля «Образ

Крыма», который успешно проходит в Крыму
третий раз, рассказала о значении этого фестиваля
и прочитала стихи, посвящённые мужу; затем
прозвучали стихи о ее родном городе Сергиеве
Посаде.
Л юд м и л а Ку л и к - Ку р а к о в а с о п о с та в и л а
знаменательные факты, соединяющие Ялту и
Ярославль: четвёртую часть поэмы «Кому на Руси
жить хорошо» – «Пир на весь мир» – Николай
Алексеевич Некрасов написал в гостинице «Россия»
(сейчас «Таврида») в номере 68. Дважды герой
Советского Союза Амет-хан-Султан родился и жил
в Алупке. В 20 лет он сел за штурвал самолёта и во
время войны его первый воздушный бой произошёл
на Ярославской земле, где был сбит немецкий самолёт. Белорусский поэт Максим Богданович учился и
жил в Ярославле, а похоронен в Ялте, где он прожил
недолгое время. Можно сказать, что все мы крепко
сплетены в один творческий венок, который приносит радость не только нам, но и присутствующим
вокруг нас.
Со словами благодарности в адрес поэтов и
писателей выступила жительница Ярославля, сказав,
что, услышав стихи, она смогла побывать сразу в
нескольких городах России. Татьяна Чебыкина из
Вологды поведала всем о том, что она родилась
в селе Изобильное Кировского района Крымской
области, и с душевным теплом продекламировала
замечательные стихи о Крыме. Прозвучали стихи
Оксаны Сабуровой, Вероники Щелкачёвой,
Александра Богачука, Бориса Айвазяна. В фонд
библиотеки были подарены книги Вячеслава Килесы,
Дмитрия Кшукина, Леноры Сеит-Османовой, Людмилы Кулик-Кураковой. В ответ Союзу писателей Крыма
был подарен первый иллюстрированный сборник
стихов молодой талантливой ярославской поэтессы
Вероники Щелкачёвой, кандидата в члены СПК.
От старейшего фотолюбителя города Ярославля
Ракобольского Сергея Борисовича была принята в
дар фотография с символом России.
Уезжая, мы благодарили всех за внимание к нам
и низко кланялись Ярославской земле и ярославцам.
До новых встреч!
Людмила Кулик-Куракова,
руководитель Ялтинского отделения СПК

на теплоходе с неповторимыми пейзажами и
необычайным закатом (без дождя!) усилила апофеоз
праздника и обрадовала всех затмевавшим звезды
фейерверком. За ужином велись беседы, звучали тосты, завязывались знакомства, шел обмен адресами.
7 июля 2019 года для представителей делегаций
была организована экскурсия по некрасовскому
Заволжью (Абакумцево, Грешнево, Вятское).
В историко-культурном комплексе «Вятское»
им. Е. А. Анкудиновой проходили «Дни Некрасова в
Вятском»: праздничные гуляния, посещение музеев,
концерт на открытой местности, открытие выставки
художника Валерия Теплова в художественной
галерее им. Н. А. Некрасова.
Ирина Алексеевна Грицук-Галицкая – педагог,
историк, писатель, член Союза российских
писателей и СПК – пригласила в родовое имение
представителей Союза писателей Крыма, где угостила
всех великолепным ужином. Её книга – исторический
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СОСТОЯЛОСЬ

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 29 июля 2019 года
Присутствовали 4 человека из 7.
1.

2.
3.

ПОВЕСТКА
Информация об участии членов РОО «СПК» во Всероссийском Некрасовском празднике поэзии в
ГАУК ЯО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха».
Докладчик – Людмила Кулик-Куракова
О подготовке фестиваля «Седьмое небо»
Докладчик – Ленора Сеит-Османова
О приеме в члены РОО «СПК».Докладчик – Килеса В.В.

По первому вопросу выступила Людмила Кулик-Куракова, сообщившая, что в фестивале «Карабиха» участвовала делегация из 8 человек членов РОО «СПК», причем приехавшим из Крыма Леноре Сеит-Османовой
и Людмиле Кулик-Кураковой было оплачено организаторами фестиваля трехдневное проживание и питание.
Победителем поэтического турнира писательских союзов (Союз писателей Крыма, Союз писателей России и
Союз российских писателей) стала член делегации СПК Вера Грибникова (г. Тверь). Для представителей делегаций была организована автобусная экскурсия по некрасовскому Заволжью: Абакумцево, Грешнево, Вятское. 9
июля в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова г. Ярославля состоялась встреча представителей Союза
писателей Крыма с поэтами, писателями и читателями Ярославля. Информация об участии нашего союза в
ярославских мероприятиях широко освещена в СМИ.
Решение: информацию принять к сведению. Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступила Ленора Сеит-Османова, сообщившая, что на 29 июля заявки на участие в
фетивале «Седьмое небо» подали 67 поэтов, прозаиков и бардов, причем не только из материковой России и
Крыма, но также с Украины, Франции и Израиля. Вместе с ними приезжают 26 членов семей, так что благодаря
фестивалю туристический сезон в Николаевке увеличил свой масштаб. Решены проблемы поселения участников
фестиваля, куплены кубки для победителей, блокноты и ручки с надписями для вручения участникам фестиваля
во время регистрации, изготовлены афиши и дипломы, подготовлены подарки. Оплачивается проживание прибывших на фестиваль лауреатов Творческой мастерской молодых литераторов Крыма. Со стороны администрации Николаевки активную помощь в подготовке фестиваля оказывает директор Дома культуры Л.Т. Захарова.
Решение: информацию принять к сведению. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступили заявления о приеме в члены РОО «СПК» от следующих писателей:
Самойлова Наталья Петровна, прозаик, село Великое, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область;
Кокина Анна Александровна, поэт, пос. Некрасовское Ярославской области;
Ливанова Татьяна Константиновна, поэт и прозаик, деревня Михайловское Ростовского района Ярославской
области;
Решение: принять в члены РОО «СПК» следующих писателей:
Самойлова Наталья Петровна, прозаик, село Великое, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область;
Кокина Анна Александровна, поэт, пос. Некрасовское Ярославской области;
Ливанова Татьяна Константиновна, поэт и прозаик, деревня Михайловское Ростовского района Ярославской
области;
Решение принято единогласно.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ПРОГРАММА
литературно-музыкального фестиваля
«Седьмое небо»
8-11 августа 2019 года
8 АВГУСТА 2019 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту поселения.
16:00 — открытие фестиваля в Доме Культуры пгт.
Николаевка.
Концерт «Возьмемся за руки, друзья»

9 АВГУСТА 2019 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля
в вестибюле Дома Культуры для участия в конкурсе
по номинациям.
Желающие участвовать в банкете вносят 500
рублей.
Работает книжная лавка, продающая книги участников фестиваля, а также выставки работ художников
и фотографов.
10:00 – 10:15 —Начало работы фестиваля и представление жюри фестиваля.
10:15 – 13:00 — выступления участников фестиваля
в номинациях «ПРОЗА» и «ДРАМАТУРГИЯ».
13:00 – 14:00 — обед.
Если выступления участников фестиваля не будут
закончены, то работа продолжится.
15:00 – 18:00 — круглый стол для участников
фестиваля.
18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 — Дом культуры пгт. Николаевка. Вечерний
микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов
и песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора
Сеит-Османова.

10 АВГУСТА 2019 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля
в вестибюле Дома культуры для участия в конкурсе
по номинациям.

Работают книжная лавка, продающая книги участников фестиваля, выставки художников и фотографов.
10:00 – 14:00 — выступления участников фестиваля
в номинации «Поэзия».
14:00 – 15:00 — обед.
15:30 – 17:30 — мастер-класс по прозе и поэзии для
участников фестиваля.
15:30 — выезд участников и гостей фестиваля для
выступлений в библиотеке
18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 — вечерний выезд участников и гостей
фестиваля для выступлений в пансионатах Николаевского поселка.
19:00 — Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество».
Исполнение стихов и песен собственного сочинения.
Ведущая — Ленора Сеит-Османова.

11 АВГУСТА 2018 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля
в вестибюле Дома Культуры для участия в конкурсе
по номинациям.
Работают книжная лавка, продающая книги участников фестиваля, выставки художников.
10:00 – 13:00 — выступления участников фестиваля
в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРИЗ в номинации «Крымские чудеса».
13:00 – 14:00 — обед.
14:00 – 15:30 — работа жюри по подведению итогов
конкурса.
15:30 – 17:30 — награждение участников и лауреатов фестиваля.
17:30 – 18:30 — гала-концерт. Выступления лауреатов и членов жюри.
18:30 – 18:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
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Я ВАС ЛЮБИЛ…

июня 2019 года весь читающий мир
торжественно отметил 220 лет со
дня рождения самого знаменитого
русского поэта – Александра Сергеевича
Пушкина. Он уже давно не просто Поэт,
он – олицетворение всей русской поэзии.
Он традиционно являет собой некий собирательный образ русского поэта. Как
говорил Николай Доризо: «Все в нем Россия обрела». И ведь действительно – всё!
Пушкин всеобъемлющ, разнообразен и
интересен в любом возрасте. Поэтому конкурс, который проходил 9 июля 2019 года в
малой литературной гостиной городского
дворца культуры г. Красноперекопска,
был посвящен 220-летию великого поэта
и принять участие в нем мог любой желающий. Конкурс проходил по инициативе
литературного объединения «Пятиозерье»
и при поддержке партии «Единая Россия».
Назывался конкурс «Я вас любил…».
Это о том, что мы все когда-то любили у
бессмертного классика, и любим и теперь.
Любовная лирика, пейзажная, гражданская
– прочесть можно было любое стихотворение. Жюри конкурса оценивало выступления участников строго, но справедливо. В
составе жюри были: член литературного
объединения «Пятиозерье», Заслуженный
работник культуры Республики Крым Плошихина Н.В., директор городского Дворца
культуры г. Красноперекопска Кощей Д.Н.,

руководитель литературного объединения
«Пятиозерье», член Союза писателей Крыма Звягина И.А., обязанности председателя
жюри взяла на себя заместитель председателя горсовета Стадник М.В.
В конкурсе приняло участие 11 человек, каждый из которых был по своему
неповторим и уникален, это в своей заключительной речи отметила председатель
жюри. Она так же отметила, что выбрать
победителя даже из такого небольшого
количества участников было нелегко,
многие чтецы показали высокий класс
исполнительского мастерства и артистизма. Практически все показали отличное
знание текста. Но конкурс есть конкурс, и в
нем, безусловно, должны быть победители.
1 место досталось Соломяник Дарье за
лиричное исполнение стихотворения «Я
вас люблю, хоть я бешусь…». 2 место разделили Карина Лапкина и Юрий Литовченко,
яркие и эмоциональные исполнители. 3 место уверенно взяла Шадловская Наталья,
отстав от победителей всего на 1 балл. Все
победители были награждены грамотами
и ценными призами от литературного
объединения «Пятиозерье».
В заключительном слове Секретарь
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В.В. Василенко выразил горячую
благодарность всем участникам и пожелание, чтобы такие конкурсы проходили во
дворце культуры ежегодно.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА В НЕКРАСОВСКОМ!
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июля поселку Некрасовское (в
прошлом посаду Большие Соли)
исполнилось 805 лет. На главной
сцене праздника руководитель Ярославского отделения Союза писателей Крыма
Дмитрий Кшукин торжественно вручил
членские билеты уважаемым некрасовским литераторам - Евгению Ржанову и
Игорю Прокофьеву. Теперь в районном
центре Некрасовское трое членов нашей
писательской организации. Первой, в
мае этого года, была принята Светлана
Комогорцева, председатель местного литературного объединения «Откровение».
Некрасовский район своим названием
обязан великому русскому поэту Николаю
Алексеевичу Некрасову. Здесь, на живописных волжских берегах в родовом имении
Грешнево прошло детство будущего
известного писателя и журналиста, главного редактора литературного журнала
«Современник». Недалеко от Грешнева на
церковном кладбище в селе Аббакумцево
похоронена мать Некрасова. Названия
здешних населенных пунктов часто упоминаются в произведениях поэта: «Вблизи Бабайский монастырь, посад Большие Соли»
(«Горе старого Наума). Есть свидетельства,
что Николай Алексеевич бывал и в самом
посаде Большие Соли.
Поселок Некрасовское - стабильно развивающийся населенный пункт Ярославской области, любимый многими курорт.
Здесь находится популярный санаторий
восстановительного лечения «Большие
Соли». Бренд «Некрасовская минеральная
вода» хорошо известен в России.

Творчество в поселке Некрасовское
активно поддерживается районной администрацией. Каждый год выходит литературный альманах «Живая нить». Его
составитель – Светлана Комогорцева, член
РОО «СПК». Также издается литературное
приложение к газете «Районные будни».
Наверно, самым главным событием
Дня поселка стало открытие нижней благоустроенной набережной на реке Солонице. Набережная протянулась от моста
по правому берегу этой живописной реки
примерно на 200 метров. Хотя расстояние
небольшое, все гости и жители Некрасовского единодушны во мнении - набережная
украсила центр старинного посада.
Работы по ее созданию были начаты
еще при прежнем главе района - Николае
Владимировиче Золотникове, а закончились при нынешнем - Алексее Николаевиче
Коротаеве.
Еще в Некрасовском есть интересный
районный краеведческий музей, где собраны материалы по многим замечательным
людям, уроженцам Больших Солей, которые оставили заметный след в истории
нашей страны. Кроме великого русского
поэта Николая Некрасова, это архитектор
Степан Воротилов, святитель Игнатий
Брянчанинов, художники братья Сорокины, архитекторы-художники Трубниковы,
чайный король России Константин Абрамович Попов, оперный певец Владимир
Касторский и другие.
Спустившись с автомобильного моста
через Солоницу, гости поселка попадают
в туристический комплекс «Соляной
остров». Он был создан относительно недавно, но уже стал
популярным туристическим
брендом Ярославской области. Кроме гостевых домов,
ресторана, здесь действует
музейная экспозиция, которая рассказывает о том, как в
старину здесь добывали соль.
Одним словом, район
живет и процветает! Это красивейший уголок России!
Теперь он получил и новую
связь с Крымом.
№ 7 (483)
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ
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июля 2019 года в студии имени Владимира
Терехова было необыкновенно много людей, можно сказать, что «яблоку негде было
упасть». Здесь собрались авторы и музыканты,
просто гости и любители литературы: Андрей
Диреглазов, Андрей и Светлана Панченко, Дмитрий, Геннадий и Любовь Верхоробины, Людмила
Рошупкина, Юрий Клычёв, Анфиса Третьякова,
Александр Кротко, Лада Регушевская, Наталья
Гук.
В начале вечера ведущая литературной студии:
писатель, журналист и идейный вдохновитель
Наталья Гук напомнила о том, что студия создавалась, как при союзе русских, белорусских и украинских писателей, с целью помочь творческим
и талантливым авторам реализовать и показать
своё творчество. Для этого предоставляются
такие возможности, как участие в литературных
конкурсах и фестивалях.
8 июня 2019 года прошёл литературный конкурс «Поэтический марафон – 2019» в рамках
проведения XIII Международного фестиваля
«Великое Русское Слово», 25 июля 2019 года будет
проходить 5-ый фестиваль, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, а 7 сентября 2019
года состоится масштабное мероприятие-литературный фестиваль имени Владимира Павловича
Терехова.
Сегодня состоялась презентация книги замечательного Крымского автора Геннадия Верхоробина: «Только тобою живу».
Автор посвятил эту книгу своему единственному сыну - Сергею, который трагически погиб
в 2006 году.
Примечательно то, что Геннадий включил в
книгу работу своего сына «Мир уходящего лета»
этнический очерк, созданный на основе изучения
быта народностей, проживающих в Танзании
- первая и единственная проба пера Сергея
Верхоробина.

Это прозаические произведение составляет
первую часть книги. Вторая часть включает поэтические произведения автора.
Невозможно, на мой взгляд, рассказать или пересказать стихотворение... Можно сказать о своих
впечатлениях, после знакомства с творчеством автора... Мои впечатления - просто удивительные и
неповторимые... Каждое стихотворение Геннадия
дышит любовью: к природе, к родной сибирской
земле, к женщине... Стихотворения очень образные и лиричные, их хочется перечитывать, или
даже петь...

9

ТЕАТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
Театр должен просвещать ум.
Р. Роллан
казом Президента Российской Федерации 2019 год
объявлен Годом театра в России. В рамках этого события в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организована
выставка-встреча «Театральная аллея».
Театр - древнейший вид искусства, который зародился в
Древней Греции. Он одаривает своих зрителей истинными
ощущениями и эмоциями, помогает в формировании его
личности, восполняет потребность в прекрасном.
Театр - это искусство, которое в первую очередь учит
быть человеком, чувствовать и сопереживать.
Книги, представленные на выставке, познакомят читателей с историей развития театра, театральными профессиями, расскажут о жизни и творчестве актеров и выдающихся
театральных деятелей. Также на выставке представлены
произведения художественной литературы, которые легли
в основу спектаклей, не теряющих популярность вот уже
несколько веков подряд.
Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку
и открыть для себя богатый мир театрального искусства!

У
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Несмотря на то, что Геннадий скромно сообщил
о том, что не очень хорошо декламирует стихи, в
его исполнении они звучали прекрасно: искренне
и проникновенно, а многим слушателям в зале стихотворения напомнили есенинский слог и стиль...
Автор поделился тем, что в этом году отметил
пятидесятилетие семейной жизни со своей супругой Любовью Верхоробиной, которая присутствовала в зале и поддерживала его.
Это так же внесло тёплую, искреннюю,
трепетную и лирическую нотку в атмосферу
вечера.

Лада Регушевская

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

ВЫСТАВКА

июля 2019 года сотрудники библиотеки провели экскурсию для
проживающих в ГБУ РК «Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов» г. Симферополя в библиотеку-филиал
№ 24 имени М. В. Глушко и представили выставку работ подопечной
Инны Яковлевны Чаловой «Ты прекрасней всех на свете Родина моя».
Попкова Марина, Грищенкова Галина познакомили с библиотекой,
рассказали, какие книги пользуются спросом, что есть в наличии из периодики, как заполняются библиотечные карточки. Немало внимания
было уделено истории самой библиотеки и жизни Марии Васильевны
Глушко, чье имя носит библиотека.
Подопечные побывали в удивительном городе, где вместо улиц —
ряды книжных стеллажей, вместо этажей — книжные полки, дома — это
тома книг. А у каждого дома своё название.
Аудитория узнала, что учеными было доказано: книги полезны
для нашего здоровья. Чтение снимает стресс, улучшает настроение.
Достаточно «принимать» книгу всего шесть минут в день, чтобы
снизить риск возникновения инфаркта. Чтение укрепляет память;
любители книг на 40% меньше страдают от заболеваний, связанных
с ослаблением памяти.
Инна Яковлевна Чалова рассказала о себе, о своем увлечении, что
при подержке проекта «Я рисую» под руководством Коськиной Светланы Владимировны, я смогла открыть в себе этот талант. Сами картины
очень удивляют своей художественной техникой. Они как будто живые!
На них можно смотреть бесконечно. И кажется, чувствуется дуновение
ветра в горах, видно как природа оживает под кистью мастера.
Библиотекари пожелали собравшимся быть оптимистами, верить
в лучшее, читать хорошую литературу.

На мой взгляд, стихотворения очень глубокие
по смыслу и в то же время лёгкие для восприятия,
с удовольствием приобрела эту книгу.
Дополнил встречу Вячеслав Бобров музыкальными композициями и все пели любимые песни
всем известные.
Традиционно вечер проходил в очень тёплой
и дружеской атмосфере за чаем, душевными
беседами, обсуждениями и пением задушевных
песен. Было очень тепло и уютно и, как всегда, не
хотелось расходиться.

«…Желание превратить литературу
в спортивные состязания: кто короче?
Кто длинней? Кто проще?
Кто сложней? Кто смелей?
А литература есть правда. Откровение».
В. М. Шукшин

24

июля сотрудники
б и б л и о те к и - ф и лиала №15 имени
А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь
для слушателей Дневного
отделения граждан пожилого
возраста и инвалидов ГБУ
РК «ЦСО Железнодорожного
района г. Симферополя» в пгт.
Грэсовский к Году Театра в
Российской Федерации и к
90-летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина
провели литературный вояж
«Живет такой парень».
Библиотекарь Любовь Соловей рассказала слушателям
отделения о жизни и творчестве великого советский
писателя, кинорежиссера,
сценариста и актера Василия
Макаровича Шукшина, который родился 25 июля 1929 года в селе
Сростки Бийского района Алтайского края.
Продолжая одновременно работать в кинематографе и литературе,
Шукшин совмещает несколько профессий: актера, режиссера и писателя. И все они для него оказываются равнозначными; можно сказать,
что писательская и кинематографическая деятельность Шукшина
дополняют друг друга, он пишет практически на одну, и туже тему,
рассказывая в основном о простом сельском жителе.
Кинодраматургия Шукшина тесно связана с его прозой, персонажи
рассказов часто переходят в сценарии, всегда сохраняя народную
разговорную речь, достоверность и подлинность характеров. Стилю
Шукшина как режиссера присуще лаконичная простота и ясность
выразительных средств, в сочетании с поэтическим изображением
природы.
С особым интересом посетителей отделения просмотрели видео
– ряд «Любимые фильмы Шукшина».
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная
выставка «Недопетая песнь Василия Шукшина».
В заключение литературного вояжа гости мероприятия поделились
своими впечатлениями о фильмах и книгах Василия Шукшина.
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МОСТЫ ДРУЖБЫ

С БЕРЕГОВ КРЫМА — НА БЕРЕГА ВОЛГИ
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июля в Центральной библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова прошла встреча с членами Союза писателей Крыма, которую
организовало ярославское отделение. Гостями
Лермонтовки стали писатели и поэты, приехавшие
на Некрасовский праздник в Карабихе.
Об этом событии говорили на встрече довольно много, а у гостьи из Вологды, Татьяны Владимировны Чебыкиной в пути как-то сами собой
сложились такие строки:
-Куда путь держите, поэты?
— Так знамо дело, в Ярославль:
В Карабиху, на фестиваль,
Позвал Некрасов этим летом…
Стало доброй традицией, когда гости Карабихи
приезжают и в Лермонтовку: это отметила в своем
приветственном слове директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля
Светлана Юрьевна Ахметдинова. Обычай крепнет
год от года, наполняется новыми красками, событиями, лицами…
Кстати, имя нашего великого земляка – Николая Алексеевича Некрасова — вспоминали, когда
говорили и о том, что же связывает Ярославль и
Крым, Ярославль и Ялту. В зале, к слову, звучали
недоуменные вопросы: а что за связь? Где Ярославль, а где – Крым? Оказалось, они гораздо ближе,
чем кажется!
Руководитель ялтинского отделения и член
правления РОО СПК Людмила Прокоповна Кулик-

Куракова напомнила, что Некрасов в Ялте писал
четвертую часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир». В Ялте же похоронен
Максим Богданович, чей музей действует у нас
в городе — один на всю Россию! В Большой Ялте
родился Амет-хан Султан, совершивший свой первый таран в ярославском небе (памятник летчику
установлен на проспекте Авиаторов).
— А еще нас связывает Чехов, — заметила
Светлана Юрьевна. – Писатель трижды бывал в
Ярославле, здесь жил и работал его брат Михаил.
Действительно, связей немало – и вот еще
одна ниточка протянулась через тысячи километров, на берега Волги с южного берега Крыма.
Это – появление в нашем городе отделения Союза
писателей Крыма. Ярославскую ячейку возглавляет Дмитрий Кшукин, который и был ведущим
творческой встречи.
Он рассказал о работе организации, ее составе,
первых лицах, сделал обзор наиболее значимых
событий. Особое внимание было уделено фестивалю «Джалита», прошедшему в Ярославле этой
зимой.
Затем Д. Кшукин представил гостей. В гости
в библиотеку, кроме Л. П. Кулик-Кураковой и
Т. В. Чебыкиной, приехала также Наталья Иванова,
член РОО СПК, член Академии российской литературы, координатор международного фестиваля
поэтов, журналистов и художников «Образ Крыма»
(г. Сергиев Посад).
Она рассказала об этом фестивале, одном из
самых ярких событий с участием объединения, поделилась опытом сотрудничества Союза с другими
общественными организациями, в частности – ветеранскими, и сообщила, что в настоящее время
проходит конкурс переводов с болгарского языка,
в котором приглашают принять участие всех
желающих (информацию можно получить в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова).
Также Наталья Евгеньевна прочла несколько своих
стихов и переводов из Шекспира и А. Далчева.
А вот Людмила Прокоповна познакомила слушателей не только со своими стихами. Она, говоря
о связях Крыма и России, рассказала о стихотворении С. Н. Сергеева-Ценского (один из музеев
Ялты посвящен писателю) «Мост через Керченский
пролив». Удивительные строки зафиксировал
неизданный «Дневник поэта» в 1948 году. Вот они.
Мост через Керченский пролив,
Кубань и Крым соединив,
Стоял не долго. Лёд весенний
Его свалил, погиб и труд;
Но всё ж не может быть сомнений,
Чтоб наш свободный русский гений
Не овладел стихией тут.
Мост будет! Мощно и красиво
Взнесёт он арки над проливом,
И своенравная вода,
Непокорённая борьбою,
Ещё услышит над собою,
Как загрохочут поезда
И над мостом между морями –
(Кто рыл тебя, извечный ров?),
Как нашей юной мощи знамя,
Возникнет мост меж двух краёв.
Пророческие строки! Мост вознес свои арки, и
скоро по нему действительно прогрохочут поезда.
Тогда дорога в Крым станет еще короче!
А ведь каждый поэт – немного провидец, пусть
даже это предвиденье совсем простое – например,
о том, что разгуляется погода, выглянет солнышко
и станет тепло!
Об этом и многом другом — о любви и счастье,
о весне и пробуждении природы, о дождике и

хмурой погоде, о мире на душе и вокруг, о справедливости и правде – были строки ярославских
поэтов, звучавшие на встрече: свои стихи прочли
Александр Богачев, Борис Айвазян, Оксана Сабурова.
Выступила в начале встречи и Вероника
Щелкачева, куратор и один из авторов выставки,
что проходит сейчас в Лермонтовке. Вероника
Анатольевна также подарила крымским гостям
вышедшую недавно книгу поэзии.
Этот вечер, к слову был богат на дары – гостям
и от гостей. Так, Светлане Юрьевне Ахметдиновой для пополнения фондов Лермонтовской
библиотеки вручили большую подборку книг,
среди которых были и работы Вячеслава Килесы,
руководителя СПК, Леноры Сеит-Османовой,
члена правления РОО СПК и главного редактора
литературного интернет-журнала «Белая скала»,
Людмилы Кулик-Кураковой и других.
А крымчане, кроме книг, увезли с собой работу
ярославского фотохудожника Сергея Ракобольского, на которой запечатлен символ Ярославля
– медведь. Тот самый, что находится рядом со
Спасским монастырем и ревом своим каждый
час напоминает, кто в этом городе хозяин. Крыму,
к слову, мишка тоже близок и знаком: недалеко
от Ялты находится легендарная Аю-Даг, или
Медвежья скала, ставшая еще одним символом
полуострова наряду с Ласточкиным гнездом или
памятником затонувшим кораблям в Севастополе.
На встрече нашлось место и торжественной
части: руководители воспользовались случаем и
вручили членские билеты новым членам Союза
писателей Крыма, пополнившим ярославское
отделение, которое, по словам Л. П. Кулик-Кураковой, одно из самых динамично развивающихся.
А в завершение встречи, как это тоже стало
традиционным, была сделана общая фотография
на память.
Елена Белова, сотрудник ЦБС.
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ПРОЗА
Борис ФАРАФОНТОВ
г. Ярославль

Член Ярославского областного отделения Союза российских писателей,
член Союза писателей Крыма. Автор книг:
«Соловьиные дороги», «Русский лес и его
обитатели», «Линия судьбы», «Удивительные
факты», «О мире и войне XX века».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОЛКИ
Ш

ел уже первый час ночи. Встреча молодой
парочки, вопреки желанию девушки, затянулась. На улице был приличный мороз,
в тесовой веранде, где они сидели, чуть теплее,
но Галина и Саша холода не замечали. Когда же
часы в избе за стеной пробили час ночи, девушка
решительно встала.
– Пора домой, Саша! Пожалей себя и меня. Тебе
еще три километра топать, а мне от матери каждый
раз упреки выслушивать.
Она вышла со своим спутником на улицу и
ахнула:
– Хрустальная ночь, такой покой, такое умиротворение в душу льется!
По деревне раскинулась редкая по красоте
тихая лунная ночь, щедро разбросав серебро
инея по деревьям, домам, огородам. Александр
попытался привлечь девушку к себе, но та мягко
и настойчиво отстранилась.
– Пора по домам. Когда ждать тебя?
– В субботу, наверное.
– Гармошку, может, оставишь, чтоб не таскать
её туда и обратно?
– А кто по дороге зайцев будет развлекать?
– пошутил он. – В прошлый раз прохожу мимо
скирды, что возле моста, смотрю – два косых
кормятся оброненным клевером. Поравнялся с
ними, – отскочили в сторону, застыли столбиками,
ждут, когда уйду. – При этих словах Александр
привычно взял аккорд на «Тальянке», но Галина,
схватив руками за гармошку, опередила его:
– Ночь же – всю деревню переполошишь!
Звучание не набрав силы, резко оборвалось.
Александр послушно застегнул меха и перекинул
гармошку за плечо. Галина шутливо развернула
его на пол-оборота, подтолкнула вперед и скомандовала:
– Шагом марш!
Он отчеканил несколько шагов с солдатской
выправкой, развернулся, игриво помахал на
прощанье, и споро зашагал по освещенной луной
дороге. Мысли его сами собой покатились вспять,
о только что проведенном вечере, о Галине.
«Молодец она, мягкая в обращении и требовательная. Другая раскисла бы, когда ласкаешь, к
таким постепенно интерес пропадает, а у неё все
по-другому. На людях держится в тени, а какая-то
притягательная, со своим подчерком».
Ему невольно вспомнились слова из веселой
песенки:
«Я смотрю ей в след –
Ничего в ней нет,
А я все гляжу,
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Глаз не отвожу».
«Прямо-таки о Галине написано. Не зря мама
о ней сказала:
– Галина – девушка с «изюминкой».
– Это как понимать? – Спрашиваю. – Умная что
ли, или с характером?
– Ты с ней время-то проводишь, вот и разгадай, – уклончиво ответила немногословная мать.
Сближение Александра с Галиной началось с
Новогоднего вечера в колхозном клубе, в прошлом году. В тот вечер девчата, выступая на сцене,
были в «ударе»: плясали, песни пели, хоровод
водили. Там Александр и выделил свою будущую
подругу. Девчата на сцене преобразились до неузнаваемости, но Галя более всех – она показалась
Александру особенной. Скромная в быту, на сцене
– огонь: задорная, гибкая, четкая в движениях.
Пела, как ему показалось, тоже как-то по-своему,
душевно, с «выражением на лице», подперев щеку
кулачком. Где-то он читал: «Умные люди держатся
скромно» – это тоже о ней. Тогда девчат зрители
долго не отпускали со сцены, заставляя повторять
почти все номера, – вспоминал Александр, вышагивая свой неблизкий путь.
В тот вечер после концерта Александр прошел
за сцену и простодушно выпалил:
– Галя, у тебя лучше всех получалось!
И заметил, она посмотрела на него молча
так, как может смотреть только она. Тут Саша
понял свою промашку: ведь все девушки хорошо
выступали.
– Девчата, вы такие молодцы, развлекли сельчан от души! – Он выхватил гармошку у штатного
гармониста и сыграл туш, – рассмешил окружающих, исправив промашку.
За приятными воспоминаниями Александр
прошел половину пути. Дорогу он знал наизусть,
как говорится, прошел бы с завязанными глазами.
Помнил каждый кустик, пень, ухабину. Однако,
темному пятну на белом фоне, у той самой скирды,
что у моста, вначале не придал значения. Может,
охапка сена с воза свалилась или те же зайцы
опять пожировать прискакали. Приблизившись
к скирде еще, он уже различил два предмета, не
похожих на охапку сена, и тем более, на зайцев.
Сомнения длились недолго.
– Волки!
Он приостановился. Первую мысль – бежать
назад, он отбросил сразу: от волков не убежишь!
Лоси и те не всегда убегают. Он иногда брал с собой
охотничий нож, на этот раз даже палки при себе не
было. Армейскую службу Александр проходил в
горах Киргистана и о проделках серых хищников

знал не только по опыту в родной местности.
Волки – смелые, осторожные и сметливые хищники. Пищу могут успешно добывать по одиночке
и группой, на охоте прекрасно понимают друг
друга. По рассказам киргиских пастухов, они без
особого труда могут одолеть даже лошадь. Подобраться к лошади непросто, удар копытом для
волка смертельно опасен. Поэтому самый матерый
из них делает к лошади молниеносный рывок и
наносит по животу скользящий удар клыками и
мгновенно отскакивает. От этого кинжального удара лошадь чаще всего обречена, если поблизости
не окажется человека. Жеребенка волк сбивает с
ног в одиночку. Роль других хищников: отвлечь
кобылу – мать жеребенка. Загадка! Человека
волк щадит! Нападает в исключительных случаях
и, как правило, виной тому сам человек. Об этом
незадачливый путник тоже знал. Знать – одно, а
оказаться с волками в чистом поле один – на один,
и с голыми руками, совсем другое.
Сашой овладело чувство, подобное человеку,
втолкнутому в клетку к хищникам. Маленькими
шагами Юрий продвигался вперед. Страх сковал
способность рассуждать, он действовал интуитивно, откуда-то появились обрывки мыслей:
– Иди, не показывая страха! Волки боятся шума,
попробуй отпугнуть гармошкой.
Он заиграл самое привычное – «Семеновну»,
механически двигаясь к роковому месту. Оказалось, волки сидели не у самой дороги, а метрах в
двенадцати в стороне.
– Как раз дистанция для разбега, – мелькнула
мысль
«Гармонист по неволе» поравнялся с волками,
наяривая на «Тальянке». Для большего шума он
пытается что-то подпеть, но от страха и волнения
голос перехватило. Вот уже волки остались позади. Александр боковым зрением не спускает с
них глаз. И вдруг хищники двинулись за ним. Он
горячо зашептал:
– Хана мне! О, Господи, пронеси! Помогите!!! –
Завопил он прорезавшимся голосом, продолжая
играть, и не на что не надеясь.
Александр почувствовал всем своим существом, как сейчас они собьют его с ног. Голову
защитит шапка и воротник, тогда волки вцепятся
мертвой хваткой в ноги, разорвут живот и начнут
растаскивать внутренности. Он будет корчиться от
боли еще живой и способный видеть. Такого растерзанного его увидит Галя, родные и вся деревня.
– Ну, уж нет!!! – Страха как не бывало. – В гроб
вашу волчью мать! Не поддамся! – Завопил он
страшным незнакомым голосом и с такой силой

рванул гармошку, она с такой остервенелой силой
«рявкнула», что хищники отскочили в сторону на
несколько метров.
– Боятся или выбирают момент для нападения!
Александр продолжал что-то пилить и двигаться в сторону своей деревни. Волки трусили
стороной, не отставая и не приближаясь. От
страха, обиды, нелепой ситуации, у него по лицу
текли слезы вперемешку с потом. Перепуганному
гармонисту пришлось идти, повернув голову влево, чтобы видеть преследователей. От неестественного положения головы у него заломило шею.
– Задрал голову, как на параде, – с горечью
подумал Александр, пробуя пятиться задом, но
чуть не упал, дорога после заносов еще плохо была
наезжена. – Упаду, им только этого и надо, – и он
перешел на нормальный шаг.
Волки по-прежнему трусили параллельным
курсом, выдерживая дистанцию.
– Может это бродячие собаки! – Со слабой надеждой усомнился Александр, пытаясь разглядеть
при лунном свете анатомию своих преследователей. – Нет, хвост трубой и шея какая-то не собачья.
По ночам собаки в поле не шляются. Порядок у
волков что ли такой, вначале поиграть с жертвой,
а потом за трапезу.
От отчаяния, у гармониста появился прилив
энергии и потребность орать, как от нестерпимой боли. Он начал петь частушки. Сколько он их
прокричал – не помнит, горланил, пока не охрип.
Волки продолжали трусить за ним на прежней
дистанции, как на длинном поводке. «А может им
нравятся звуки гармошки», осенило его. Где-то он
слышал, что волки под музыку могут подвывать.
Для разнообразия он заиграл вальс «Амурские
волны». Уже показалась родная деревня, его
подмывало побежать, однако он себя урезонил:
– Только не беги, собаки, и те за убегающим
бросаются.
Боковым зрением он заметил, что «любители
музыки» остановились, и один из них, задрав голову кверху, завыл, а второй хищник ему подвывал.
Саша тоже остановился и перестал играть. Жуткие
волчьи завывания ему приходилось слышать и
раньше, но так близко – впервые.
– На его вой может стая прибежать, – он спешно двинулся в сторону дома, продолжив игру на
гармони.
Волки оставались на месте. До деревни оставалось полкилометра. Он перешел на бег трусцой, но
так владеть гармоникой было трудно, и он прекратил играть вовсе. От своих провожатых он отбежал
метров на двести, вой продолжал резать ему уши.
Александр перешел на бег, то и дело оглядываясь.
Душераздирающий дуэт продолжался. Вот он уже
по середине между волками и деревней. И он
рванул. Как он бежал!… Никогда он так быстро
не бегал! Вся ярость и радость спасения была
вложена в этот рывок! Спринтер по неволе, даже
не почувствовал в какой момент с него свалилась
шапка, в каком сугробе он оставил один валенок.
Беглец вскочил в свое крыльцо, к счастью, оно
до его прихода не запиралось, быстро задвинул
засов за собой, и еще не веря в свое спасение,
посмотрел в окно. Вокруг было пусто и тихо. Он
радостно забарабанил в дверь сеней. Мать, включив свет, открыла дверь и ахнула:
– Господи – сыне Боже!
Перед ней стоял взъерошенный и мокрый, возбужденный и радостный сын, без шапки, в одном
валенке, но с гармошкой.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Владимир ВАЙНШТЕЙН

***
Не задраить Время, как ни бейся,
Я у смерти нынче побратим!
Поезд мой сойдет сегодня с рельсов
и конец, увы, необратим.
Кто там кружит, ангелы иль черти?
Всё равно, приму любой исход...
Оказалась жизнь страшнее смерти
и закат красивей, чем восход.
Что ж, прощайте! Оставайтесь с миром!
Ветер загасил мою свечу...
Я уже, последним пассажиром,
на подножке к вечности лечу.

«Господи, за что же им и всем
нам такая доля? Мои деды оказались счастливее вашего, потому что
умерли еще при СССР и не дожили до
этого страшного бардака. И вот вам,
как результат, складывается цепочка:
деды, прошедшие войну и сталинские
лагеря – родители, всю жизнь боящиеся своей собственной тени – и я, внук
и сын, ставший эмигрантом».
5 декабря 2004 года ушел из жизни
поэт ВЛАДИМИР ВАЙНШТЕЙН.

ПРОСТИ, ИСТОРИЯ!

Если к Богу не наложат вето,
отчитаюсь точно, по годам...
И от вас, мои друзья-поэты,
я Ему приветы передам.

***
Жизнь моя, как всегда, с перекосами,
Жар сменяет озноб – не согреться...
Вот и Муза досталась по осени
от умершего лета в наследство.
Переходом количества в качество
завершает агонию август,
И стихи переписаны начисто,
и молчанье становиться в тягость.

Теперь, когда многое в прошлом
и есть перед кем отвечать,
на лике Истории пошлом,
ищу откровенья печать.

Нынче трагики – бывшие комики,
Жизнь крута на своих переломах...
Шар земной опоясали холмики
от родных до друзей и знакомых.

Рубили тебя, как полено,
дырявили ноздри кольцом,
И маска лица Гуинплена
срослась с настоящим лицом.

Видно древние верны пророчества,
но не стало мудрей человечество,
Лягу тоже, без имени-отчества,
вдалеке от родного Отечества.

Кумач натянули на древко,
Прикладами выбили дух...
Тебя, как гулящую девку,
обмазали в дёготь и пух.

Разбухая гнилою аортою,
рушим все на пути и калечим...

Ты гибла... И все же ты – пела!
И шла, спотыкаясь, вперёд!
И как-то по-женски жалела
дурной человеческий род,
Который восславил химеру
и кланялся «сильной руке»...
А веру Христову... А веру
до боли сжимал в кулаке.
Прости нас, История!... Снова
возводим себе частокол,
где мается Русское Слово
и властвует Черный Глагол.

***
На рассвете летать
и разбрасывать сочные гроздья
от талантов своих,
чтобы людям и счастье, и смех...
Но уже разложили
по ящикам ржавые гвозди,
И крестов заготовили столько,
что хватит на всех!
Этот взлет триедин,
пусть расплавятся крылья Икара,
На погоду – плевать!
Вылетаем и в снег, и в грозу!
Как недолог полет!
Как легко предсказуема кара!...
Чтобы Вера жила
у оставшихся где-то внизу.
И сфальшивить нельзя,
и летать нужно в полную силу,
И нельзя обмануть
неотравленный взгляд пацана...
Воскресенье – потом...
Лишь бы Вера сердца оросила...
А счета мы заплатим с лихвой...
Нам известна цена!

В эту осень, две тыщи четвертую,
ни пожить, ни утешиться нечем.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
«Свеча горела на столе,
Свеча горела...»
Б.Л. Пастернак
Мы не заметили когда,
какой морокой,
в страну вернулись холода
зимы жестокой.
Не гасит фары «воронок»,
мотор не глушит,
Шум понятых и топот ног,
и давит уши.
В двери, последней из преград,
дрожит цепочка...
Так было много лет назад,
не бойся, дочка!
Еще не минуло ста лет...
Неужто снова,
к виску приставят пистолет
37-го?
До скрипа накрахмален снег,
почти до хруста.
Ложится проститутка-век
в кровать Прокруста.
Непротокольный детский плач
гортань задушит...
И свечку на столе палач
плевком потушит.

«Отмоли меня, поэт...»
А. Суворов

ЗАКОЛДОВАННОЕ ОТЕЧЕСТВО
“Самое большое достижение Сатаны в
том, что люди поверили, что его нет”
Эпиграф к английскому
изданию Нового Завета
В заколдованной стране,
что жива еще поныне,
по оборванной струне
плачет скрипка Паганини.
У октябрьских костров
петроградской черной стужи
мозг Истории простужен
от грядущих катастроф.
Как пьянит переворот!
Но никто еще не знает
сколько судеб он сломает,
сколько жизней унесет.
Ребра сломаны пинком...
Взято Время под Кронштадтом
в плен, обманутым солдатом,
и расстреляно потом.
В злой усмешке, кривя рот,
из московского тумана
вышла тень царя Ивана,
распотешиться в народ.
Сжав очесок бороды,
в каждом взгляде чуя смуту,
он наследников Малюты
ставит в первые ряды.
Вековая маета
у пустующего гроба,
суета и нищета,
лихорадка и хвороба.
Кумачовые мечты не залеченная рана
Красноярска и Читы,
Воркуты и Магадана.
Вифлеемская звезда
скрыта тучами покуда,
И уходят поезда
в никуда из ниоткуда.
Как страну расколдовать?
Те, кто знал – давно в изгнанье.
Мертв колдун. Нема печать.
И фальшиво заклинанье.

***
Я всё переиначу...
Жизнь - театр! Мы - актеры!
Пошли к чертям собачьим
и будки, и суфлеры!
Мигну актрисе-приме,
томящейся в истоме...
Сегодня в древнем Риме,
а завтра в желтом доме.
Обманываю время,
где мается эпоха,
наедине со всеми
в костюме скомороха.
Я приготовил фокус.
Вниманье, идиоты!
В нем жизни злая окись
слетает с позолоты.
Такая мизансцена
не снилась и Мольеру:
я лбом сшибаю стену,
освобождая Веру.
И радуюсь пречисто
своей душевной боли...
Жизнь – театр! Мы – артисты!
Ну, разбирайте роли!!!

МОЕМУ ДРУГУ
АЛЕКСАНДРУ СУВОРОВУ
Помолись за меня,
Ты у Бога в скрижалях отмечен,
собери мою боль
и в ладонях Ему донеси.
Как двуглавый орел
сыновьям своим выклевал печень
и пустил их в расход
тупиками болезной Руси.
Расползалась страна
под ногами амебой аморфной,
кто-то выжить сумел,
кто пополнил когорту бомжей,
кто-то в водке тонул,
кто подсел от безверья на морфий
и качался в петле,
и летел на асфальт с этажей.
Громыхало «Ура!!!»
в микрофон над брусчаткой ребристой,
Грамм по двести приняв,
нас рукой осеняло ЦК...
И в московскую ночь,
злого месяца клык серебристый,
пробирался, как вор,
облакам продирая бока.
Этот путь в никуда
был так явно похож на «Титаник»,
где ребенок слепой
в капитана играет взахлеб,
на виду у семи
неотесанных, выпивших нянек,
Им плевать на дитя,
все едино – что по лбу, что в лоб.
Помолись за меня,
за мою неостывшую память,
за дурацкий мой слог,
про страну, заключенную в круг...
Тает время мое –
ни исправить, ни переупрямить...
Помолись за меня,
я прощаюсь с тобою, мой друг!

МНЕ БЫ ПАМЯТЬ УНЯТЬ...
Мне бы память унять и забыться на миг,
Но буравят незримые сверла.
Мои старые сны превращаются в крик
И хватают ночами за горло.
Как пустели дома, как жирела тюрьма,
Как на зону рыгала этапы,
И прожорливым зверем страна Колыма
Распростерла промерзшие лапы.
Сплюну в тающий снег сладковатость цинги,
Обмороженность век не отходит от сна,
Мне приснится побег по тайге из тайги,
Где шальною медведицей бродит весна.
Время высосет сок набухающих жил,
Снято вето с потомков Иуды.
Засыхают цветы за оградой могил
И стреляют инфарктом сосуды.

***
Моему другу Александру
Просыпайся! Ты ж на службе, звонарь!
Видишь, солнце из-за леса встает!
Ты по колоколу крепче ударь!
Разбуди живущий в дреме народ!
Откупорь вином наполненный штоф,
Ветра вольного глотни под кадык,
Звон рассыпав с золотых куполов,
дерни колокола медный язык!
Ты же Господу почти что родня,
Ты глашатай у господних ворот,
Песня звонницы, как пламя огня,
остывающую совесть зажжет.
И расколет помутневшую высь!
И укажет путь в пустующий храм!
Торопись звонарь звонить, торопись,
разрывая нам сердца пополам.
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И ВЕЧЕН ЛЕРМОНТОВА ГЕНИЙ

аждый год 27 июля мы отдаем дань памяти талантливому писателю, поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Обаяние личности,
вся его жизнь и трагическая гибель действуют на нас не менее
сильно, чем его творчество.
Проходит время и каждое новое поколение людей открывает
для себя поэта заново. Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к числу самых дорогих и любимых имен поэтов и писателей,
принесших мировую известность и славу русской литературе. Один
из немногих, он добился признания еще при жизни. Трагическая
судьба поэта, предопределенность, рок... Он в это верил, но и отрицал
одновременно. Веселый, шутливый, талантливый,он покорял умы и
завоевывал сердца.
В истории его жизни и гибели есть какая-то неразгаданная тайна.
За свою короткую жизнь, что отпустила ему матушка – природа, поэт
успел невероятно много: четыре тома сочинений, более десятка
живописных картин, свыше 50 акварелей и 300 рисунков. Он прожил
всего 27 лет, но яркой звездой вспыхнул на небосклоне русской
культуры.
28 июля, в рамках Года театра, в библиотеке-филиале №9 им.Л.
Н.Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялась
литературно-поэтическая композиция «И вечен Лермонтова гений»
посвященная Дню памяти великого поэта.
В ходе мероприятия прозвучали отрывки из его произведений:
поэма «Кавказский пленник», стихотворение «Бородино» и роман «
Герой нашего времени», высказывания современников о гениальном
поэте, а библиотекарь Юлия Минаева рассказала присутствующим об
интересных фактах жизни и творчества М. Ю. Лермонтова.
В завершении мероприятия гостям был представлен книжный
просмотр «Наследие великого поэта».

июля в библиотеке – филиале
№6 им.А.П.Чехова МБУК ЦБС для
взрослых прошёл час духовности «Пётр и Феврония любви и веры
образец», посвящённый всероссийскому Дню семьи, любви и верности,
который отмечается 8 июля. В этот
день все Православные вспоминают
святых супругов благоверных князей
Петра и Февронию. Жизнь этих святых
является вечным образцом верности и
любви для всех семей.
Библиотекарь рассказала гостям
о жизни Петра и Февронии. Их брак
многие века являлся образцом христианского супружества. Пётр и Феврония прожили долгую и счастливую
жизнь и умерли в один день. Сразу же
после смерти они стали почитаться

в народе как люди особо праведной
жизни. В ХVI веке супруги были причислены к лику Святых. Жизнь Петра
и Февронии – это история отношений мужчины и женщины, сумевших
преодолеть все сложности долгого и
трудного земного пути. Те радости и
проблемы, с которыми им пришлось
столкнуться восемь столетий назад,
актуальны и по сей день. Святые супруги являют нам именно те душевные
и духовные качества человека, которые необходимы всем, кто пытается
строить свои отношения с близким
человеком.
Вниманию участников мероприятия была представлена книжная
выставка «Семья – оплот любви и
верности». В заключение был показан
документальный фильм «Пётр и Феврония. История вечной любви».

Л

«ПОД ПАРУСОМ МЕЧТЫ
ПЛЫВЕТ КОРАБЛИК ДЕТСТВА»

ето - прекрасная пора, которая начинается с праздника детства Международного Дня защиты детей.
Сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г.К. Жукова представили для детворы микрорайона Час сказочных затей «Под парусом
мечты плывет кораблик детства».
Библиотекари поздравили маленьких участников мероприятия с
праздником, вручив им сладкое угощенье.
Программа встречи была очень веселая и насыщенная. Вначале ребята
были приглашены в импровизированную художественную студию
«Краски детства». Мальчишки и девчонки с воодушевлением приступили
к творчеству, и очень скоро на асфальте возник настоящий вернисаж
сказочных героев.
Затем дети с удовольствием попробовали себя в искусстве пантомимы,
показывая любимых персонажей - Красную Шапочку, Царевну-Лебедь,
Золушку и Бабу-Ягу.
Час сказочных затей стал для ребятишек веселым и увлекательным
путешествием в мир волшебных приключений.
Инна Левина, заведующая библиотекой
филиалом №17 имени Г.К. Жукова

Ведущий библиотекарь Константинопуло Е.Я.

«Я СРАЖАЛСЯ ЗА ТО,
ВО ЧТО ВЕРИЛ»

(120 лет со дня рождения Э. Хемингуэя)

Х

рестоматийный фотопортрет писателя
с бородой в свитере под горло грубой вязки
украшал стены многих советских квартир.
Для интеллигентов 60-х годов он был кумиром,
романтическим героем, на которого хотелось
равняться. Писатель Сергей Довлатов не раз признавался, что мечтает быть похожим на Хемингуэя
и писать, именно как великий американец.
Эрнест Миллер Хемингуэй — крупнейший американский писатель XX века, лауреат Нобелевской
премии. Это был неповторимый, талантливый
человек, мужественно и вольно проживший
свою жизнь, не раз, подтвердивший оброненную
когда-то фразу: «Я ничего не боюсь». Создатель
известных всему миру романов «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол?», Хемингуэй
писал повести, рассказы, стихи, был прекрасным
журналистом. Его стиль, краткий и насыщенный,
сильно повлиял на американскую и британскую
литературу XX века.
Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года
в пригороде Чикаго – городке Оук Парк, штат
Иллинойс, США. Отец писателя – Кларенс Эдмонт
был врачом, а мать – Грейс Холл – домохозяйкой.
Она занималась воспитанием детей. Эрнест был
старшим ребёнком в семье, где кроме него было
ещё 5 братьев и сестёр.
С раннего детства отец пытался привить Эрнесту любовь к природе, мечтая о том, что тот
пойдёт по его стопам и займётся медициной. Когда
Эрни было 3 года, Кларенс Хемингуэй подарил
ему первую удочку и взял с собой на рыбалку. К
8 годам будущий писатель уже знал наизусть названия всех деревьев, цветов, птиц, рыб и зверей,
которые обитали на Среднем Западе.
Другим любимым занятием для Эрнеста стала
литература. Мальчик часами сидел за книгами,
которые мог найти в домашней библиотеке. Литературное призвание проявилось ещё в школьные
годы. Первые его рассказы были напечатаны в
школьном журнале «Скрижаль». После школы
он решил не поступать в университет, а стал работать полицейским репортёром в газете “Star” в
Канзас-Сити.
Хемингуэй хотел служить в армии, однако
из-за плохого зрения ему долго отказывали. Но
он всё-таки сумел попасть на фронт в 1918 году
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Первой мировой войны в Италии, записавшись
шофёром-добровольцем Красного Креста. Спасая
итальянского снайпера, Хемингуэй попадает под
огонь миномётов и пулемётов. В госпитале из его
тела извлекли 26 пуль и осколков, на нём было
200 ран. Раздробленную коленную чашечку ему
заменили алюминиевым протезом, и он некоторое
время ходил на костылях. За воинскую доблесть
Хемингуэй дважды награждался: итальянскими
орденом «Военным Крестом» и серебряной медалью «За доблесть». Находясь на излечении в
госпитале, Хемингуэй влюбляется в американскую
сестру милосердия; через десять лет эта любовная
история, а также военный опыт лягут в основу его
романа «Прощай, оружие».
В 1919 г. Эрнест Хемингуэй вернулся в США
героем — о нём писали все центральные газеты
как о первом американце, раненом на итальянском фронте. Почти целый год Хемингуэй провёл
в кругу семьи, залечивая полученные раны и
думая о своём будущем. В 1920 г. он переезжает в
Торонто, чтобы снова вернуться к журналистике.
Первый настоящий писательский успех
пришёл к Эрнесту Хемингуэю в 1926 году после
выхода в свет романа «И восходит солнце» — пессимистичного, но, в то, же время блистательного
романа о «потерянном поколении» молодых людей, живших во Франции и Испании в 20-х годах
прошлого века.
В 20 годы Хемингуэй много работает. Он начинает еженедельно отправлять в «Toronto Star»
свои рассказы. Это дает средства к исполнению
его самой заветной мечты: позволять себе путешествия по миру в летние месяцы.
В начале 1930 года Хемингуэй вернулся в США
и поселился в городке Ки Уэст, Флорида. Здесь он
увлекается рыболовством, путешествует на своей
яхте к Багамским островам, Кубе, и пишет новые
рассказы. По мнению биографов, именно в это
время к нему пришла слава большого писателя.
Во время гражданской войны в Испании
Хемингуэй принял сторону республиканцев,
боровшихся с генералом Франко, и организовал
сбор пожертвований в их пользу. Собрав деньги,
Эрнест обращается в Североамериканскую газетную ассоциацию с просьбой направить его в
Мадрид для освещения хода боевых действий. В
скором времени была собрана съёмочная группа,
которая собиралась снять документальный фильм
«Земля Испании». Сценаристом картины выступил
Хемингуэй.
Впечатления от войны нашли отражение в
одном из самых известных романов Хемингуэя

— «По ком звонит колокол». В нём сочетаются яркость картин крушения республики, осмысление
уроков истории, приведшей к такому финалу, и
вера в то, что личность выстоит даже в трагические времена.
Военная тема была одной из самых любимых
для Хемингуэя, поэтому с началом Второй мировой войны он возобновил свою журналистскую
деятельность, переехав в Лондон в качестве корреспондента. Впоследствии активно принимает
участие в военных действиях, возглавляет отряд
французских партизан. Писателю была вручена
«Бронзовая звезда» за военные заслуги.
В 1949 году писатель переехал на Кубу. Здесь
он написал свою знаменитую повесть «Старик
и море», за которую в 1954 году Нобелевскую
премию «За достижения в области литературы».
В 1960 году Хемингуэй покинул Кубу и возвратился в США.
В эти годы он уже страдал от ряда серьезных
заболеваний: гипертонии и сахарного диабета,
кроме того, близкие люди отмечали ухудшение
его психического состояния.
Его поместили для «лечения» в клинику Майо
в городе Рочестер. Лечили его по законам психиатрии, потому что писателю казалось, что за ним
всюду следуют агенты ФБР и везде расставлены
жучки. В качестве лечения применяли очень болезненную электросудорожную терапию. После
13 сеансов электрошока писатель потерял память
и возможность творить. Сам Хемингуэй об этом
сказал: «Эти врачи, что делали мне электрошок,
писателей не понимают. Пусть бы все психиатры
поучились писать художественные произведения,
чтобы понять, что значит быть писателем…какой
был смысл в том, чтобы разрушить мой мозг и
стирать мою память, которая представляет мой
капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни?»
2 июля 1961 года в своём доме в Кетчуме, через
несколько дней после выписки из клиники Майо,
Хемингуэй застрелился из любимого ружья итальянской марки, не оставив предсмертной записки. Причиной была тяжелая депрессия, которая
мучила его уже долгое время.
Спустя 50 лет после смерти писателя подтвердилось, что слежка была, и всюду были установлены жучки.
Ежегодно тысячи людей посещают на Кубе
дом-музей Эрнеста Хемингуэя, чтобы увидеть
письменный стол, за которым созданы романы
«Прощай, оружие», «По ком звонит колокол»,
повесть «Старик и море» и другие знаменитые
произведения.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ.

Хемингуэй очень любил котов так, в доме писателя всегда обитало несколько кошек. Самым
знаменитым из них можно считать мейн-куна
по имени Снежок, у которого из-за генетической
мутации было по шесть пальцев на лапах.
Хемингуэй был не только блестящим писателем, но и ценителем литературы, о чем свидетельствует список книг, обязательных к прочтению,
который он составил для одного из своих поклонников. В списке Хемингуэя рядом с «Госпожой
Бовари» Флобера, «Красным и черным» Стендаля
и «Дублинцами» Джойса соседствуют произведения Ивана Тургенева и Антона Чехова, «Война
и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, «Братья
Карамазовы» Федора Достоевского. Он писал:
«У Достоевского есть вещи, которым веришь
и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься
сам».
Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для
своих читателей подготовили выставку – портрет
«Я сражался за то, во что верил», посвященную
120-летию со дня рождения американского
писателя Эрнеста Хемингуэя. На выставке представлены книги о жизни и творчестве писателя,
книги русских писателей, которые любил читать
Хемингуэй и книги писателей-современников
Хемингуэя.
Заведующая библиотекой-филиалом
№ 15 им. А. С. Грина Ольга Василенко.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

Лада РЕГУШЕВСКАЯ

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА

Ирина ЛАРИЧКИНА

Рита КАШИНА

г. Симферополь

г. Симферополь

г. Ялта

г. Севастополь

***

***

12 МЕСЯЦЕВ

Когда пробка отлетает от пера,
Результат не заставляет ждать.
Хорошо, что у таланта есть сестра,
Но никто не видел его мать.

Забери меня в свое лето.
Я тебе подарю лишь осень.
Я тебе подарю рассветы
И закатного неба просинь.

я псих–одиночка.
ночью
в реке считаю
звездочки.

Потоками резво несутся слова
Быстрей неокрепшей мысли.
Автор верит, что его расцеловал,
Снабдив талантом, сам Всевышний.

Я тебе подарю на память
Каплю нежности и заботы,
Но любовь мне позволь оставить
В своем сердце на дни и годы.

лучами машет,
зовет к себе на дно
меня звезда–утопленница,
а в моем доме
который день,
печка не топится...

А вечером тёмным не просто уснуть.
Уже точатся карандаши,
В голове рифмуется разная муть…
Творец, одумайся, не пиши!

***

В нашем парке красочный фотошоп,
Особенно по утрам.
Сегодня так вовремя дождь прошёл:
Иду по его стопам.
Микстура не «для», а «от» головы,
в прогулку вдоль сквериков.
С этим городом я теперь на Вы,
Пока без посредников.
Все улицы стали вдвойне длинней,
Тянутся непривычно.
В кафе у дома уже несколько дней
новое «как обычно».
У вокзала вечный круговорот:
Спешка, надежда, встречи,
где кто-то кого-то часами ждёт
нервно или беспечно.
К слову, ты не заставлял себя ждать.
Говорил, что привычка,
как накручивать на мизинец прядь, –
теперь всё безразлично.
В нашей музыке не хватало слов.
Их заглушали шумы.
Мы мастера по шифровке пустот,
вдруг сбившихся с волны.
В нашем парке красочный фотошоп.
Я часто бываю там…
Когда мучительно нехорошо,
Когда из прошлого спам.

Татьяна ЧЕБЫКИНА
г. Вологда

Знаешь, осень любви прекрасна
Своей нежной закатной негой.
Для меня – на мгновенье – счастье.
У тебя есть для счастья – небо.
Ведь когда-нибудь в свою осень
Ты ведь тоже захочешь лета,
Но уже не на все вопросы
Ты найдешь у нее ответы...
Может, с кем-то за чашкой чая
Или в мыслях своих, мечтая,
Вспомнишь вдруг обо мне нечаянно.
Снова сердце твое растает...

Светлана МАКАШОВА
г. Самара

СПЛИН
Разгоняю удушливый сплин –
Это тоже подобно искусству.
Назови мне сто тысяч причин,
Отчего так изменчивы чувства?
Изливая души звукоряд,
Я сквозь ноты судьбу свою вижу.
Назови мне две сотни преград,
Отчего мы не можем быть ближе!
В серых толпах безликих людей
Песня эхом в безумие канет.
Назови мне десяток идей,
Почему наш рассвет не настанет.
Я гитарною плачу струной,
Но обид в своём сердце не прячу,
Ведь достаточно только одной,
Чтобы в жизни всё стало иначе.

ВОЛОГДА
По волокам путь был неблизкий,Озёрами, реками плыть…
Приникнув к воде белой, чистой,
Осталась навеки здесь жить.
Вилюшек2 нетающий иней
Твоё украшает лицо.
Ты девицей сказочной, зимней
Взошла на резное крыльцо.
Звучит оберегом старинным
Напев колыбельной твоей.
Имперской, далёкой глубинки
На «О» говорок нараспев.
Открытостью, трепетной лаской
Ты в каждом, кого ни спроси,
Живёшь так в любви и согласьи
На северных землях Руси.
1

ДЕРЕВЕНСКИЕ ИЗБЫ
Покосилась изба, потемнела
Без тепла и родных голосов.
Под окошком рябина поспела,
А на гроздьях прохлада росой.
Обветшали наличники, ставни,
Что дивили ручною резьбой.
И грустят о годах они давних,
Только дождь не щадит их косой.
Не скрипят половицы и лавкиНе нарушит никто их покой,
И хозяйка в льняном полушалке
Не помоет их доброй рукой.
Деревень опустевшие избы
Что с сиротской, нелёгкой судьбой,
Им ещё посветлеть и пожить бы,
Да не вьётся дымок над трубой.
1
Во́лок — участок суши, обычно с
перевалом, между двумя озёрами или
реками, через который тащили суда —
«волоком»
2
Вилюшка — один из наиболее
характерных мотивов кружевного узора.

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки

ЗАГОВОР
Я вяжу, вяжу, ворожу,
За петелечкой петельку вожу,
Чтоб не отвести тебе взор,
Глянув на волшебный узор.
Я вяжу, вяжу, говорю,
Тихо приговариваю:
- Ой ты, ниточка-подруженька,
Ты плети, плети тонко кружево,
Окружи-кружи вокруг милого
Столбик к столбику, да с накидами.
Разбегайся, мой золотой крючок,
Вокруг милого замыкай рядок.
Я вяжу, вяжу, ворожу,
Навсегда к себе тебя привяжу.

***

Ой, красивые о любви слова
Говорил ты мне, а я слушала.
По ночам во сне все летала я,
А душа, как снег, тихо таяла.
Ой, поют-поют в небе скворчики,
Сердце девичье так сговорчиво,
Только слезы росами томными
Да трава косой расплетенною.
Постучишь в окно ночкой лунною,
Запоет душа тонкой стрункою,
Заскрипит мосток над протокою,
Дрогнет звездочка синеокая.
Ты за мной сейчас не подглядывай,
Ничего про меня не загадывай.
Как с обрыва вниз головой лечу,
За красивые за слова плачу.

а в моем сердце,
который год
любовь не теплится.
я б загадала
на той одной...
но их –
бесчисленное множество
на небе светится!
......................
и я пойду ко дну
через 12 месяцев.

НАДЕЖДА

***

На небесную голубятню
Годы-голуби мои
Собираются слететься,
Да не могут посчитаться:
Все ли здесь иль половина?..

Щиплет щёки от горячих слёз.
Соль не смыть – отрава от обмана…
Лепит снег промозгло и всерьёз,
Что, похоже, небо
«Посрывало» краны?

ВЕЧЕРНЯЯ АКВАРЕЛЬ
День покатился вниз,
макая в лужи кисть,
апрельской слякотью раскис –
дивись!
Под сенью легких снов
и синих облаков
синички прилепились на карниз –
каприз!
Растаяли следы,
над зеркалом воды
склонился и надломлено повис
нарцисс..

Жалят пули вслед,
В крови карман,
Войнами истерзанные страны…
Сталь тупеет, жив лишь Ветеран –
Тот, кем в сорок пятом зло попрано!
Нимб святого сжал,
Болят виски.
Слёзные ручьи проели раны.
Вся надежда только на тебя:
Товарища – Героя – Ветерана!

Оксана САБУРОВА
г. Ярославль

***

***

Ах, лето, ты опять во всей красе
Зовёшь покинуть дождевую морось...
…Мой самолёт по взлётной полосе
Ежесекундно набирает скорость
И, пассажиров бережно храня,
Пронзает высь иглой стального жала.
Вздыхает осень, глядя на меня:
«Ну как же я её не удержала?»
А я лечу… лечу… туда… туда,
Где солнца ярче свет, теплее лужи,
Где выросла по пояс лебеда,
И птичьим пеньем новый день разбужен,
Где по росе под утро босиком,
А лес и речка с домом по соседству –
Глотками, вместе с тёплым молоком,
Пить счастье нерастраченного детства.
Где стариков родные голоса
И цепкий взгляд, с хитринкою, украдкой…
… Вновь взлётная мелькнула полоса.
Мой самолёт заходит на посадку.
Стою на трапе. Хмурый дождь стеной.
Иду и лужи обхожу резонно.
И снова осень завладела мной,
Вползла за воротник бесцеремонно.
Мне от неё не скрыться, вот беда,
И от бессилья грустно отчего-то,
Что не вернётся лето никогда,
И не летают в детство самолёты.

Всё громче стоны одиночеств,
всё тише, тише голос мой,
всё неразборчивее почерк,
ложатся тени: слой на слой.
Весна раздрызганностью серой
заполонила влагу глаз,
и столько в ней чужого снега,
что жалко, что не пролилась.

***

Мне снился сад, в тенях своих угрюмый,
и шелестел в нём тихо листопад.
Был небосклон похож на серый драп,
с сиянием на нём хрустальных рюмок
и ниже них - мерцанием лампад,
в ветвях на третью часть осиротевших.
Черпала я ковшом плывущий мрак,
не получалось вычерпать никак,
вычерпывала то, что было прежним
давным-давно со мною в старых снах.
Но мною быть давно уж перестало.
Сказала я: простить себя пора.
И кончилась сознания игра,
которой много лет всё было мало,
но наконец осталась во вчера.
Мне снился сад, в тенях своих угрюмых,
но был не мной и был не обо мне.
С собою я была наедине,
и ночь вокруг встречала без раздумий,
не ощутив того, что в западне.

Евгений РЖАНОВ
п. Некрасовское Ярославской области

УТРО ВОЙНЫ
Пальцам пилотов послушна гашетка.
Спит, как младенец, большая страна.
Тень промелькнула, хрустнула ветка.
Скоро надолго уйдёт тишина.
Вскрикнула выпь на границе пугливо –
Чуткий дозор замирает на миг.
Ночь уходила, людей поделила,
На павших, пропавших, живых.

БОЛЬ ПАМЯТИ
Всклокоченный, седобородый,
Обрубком в базарной пыли,
Под зноем, у самого входа,
Безногий сидел инвалид.
Хрипел пересохшею глоткой:
– «В беде не оставьте, братки!»
И падали глухо в пилотку
С ладоней людских пятаки.
Гармонь, как хозяин, хрипела
Слезу вышибала из глаз.
Он пел и играл неумело,
«На сопках Манчжурии», вальс.
И болью в душе отзовётся,
Тельняшка со множеством дыр.
Хоть солнце в медалях смеётся,
Но тусклым становится мир.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада
Ты ушла от меня
В блеск зеркальный.
Перед зеркалом я –
Вижу холод стеклянный.
Вижу влагу дыханья,
Серебром окаймлённой.
Пальцев нежных касанья,
Как зари унесённой.
Я в волнении томном –
По стеклу взгляд блуждает.
Всё покрыто туманом –
Меня это пугает.
Вижу контур неясный,
С глубины принесённый,

***

Платья факел цветастый,
Белизной оттенённый.
Я руками своими
Твои руки пытаюсь
Повести за моими,
Чтобы там не остались.
Вот такая стена
Оказалась меж нами.
Словно тонкая льдина
В холода меж коврами.
Руки встретились наши,
Блеск зеркальный волнуя.
Ты прижалась ко мне:
Закружились, танцуя.

№ 7 (483)
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РОВЕСНИК НОВЫХ И БЫЛЫХ
ГОДОВ – МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Е

жегодно 27 июля весь просвещенный мир отдает дань благодарной
памяти великому сыну России,
талантливому писателю, поэту, драматургу и художнику Михаилу Юрьевичу
Лермонтову.
Ко Дню памяти М. Ю. Лермонтова
симферопольская библиотека-филиал
№4 им. М. М. Коцюбинского ЦБС для
взрослых провела для получателей
социальных услуг отделения №1 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Центрального района Симферополя
литературно-поэтическую гостиную
«Гонимый миром странник с русскою
душой». Мероприятие прошло в рамках
участия в Межрегиональной акции
«Лермонтовские созвучья» (организатор – специализированная библиотека
№ 22 им. М.Ю. Лермонтова МБУК ЦБС
г. Ульяновска).
«Поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой…». Эти строки Е. Растопчиной
сразу настроили гостей мероприятия

на сопереживание непростой судьбе
гениального русского классика, не
дожившего до 27 лет, но оставившего
потомкам щедрое творческое наследие, которое «вошло в плоть и кровь
русской литературы», как отмечал
А. Блок. Лермонтов успел написать около четырехсот стихотворений, 25 поэм,
ряд прозаических и драматических
произведений, свыше 300 рисунков и
акварелей.
«Пишу рукой небрежной, чтоб
здесь чрез много скучных лет от жизни
краткой, но мятежной, какой-нибудь
остался след» - пророчески писал Лермонтов. Творчество «поэта беспощадной мысли истины», как называл его
В. Белинский, нашло свое отражение
в театре и кинематографе, живописи
и музыке. Гигант мировой литературы
Л.Н. Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» выросла из «Бородина» Михаила Лермонтова.
С волнением присутствующие слушали отрывки из «Бородино», «Родина»,
«Смерть поэта», «Парус», «Мцыри»,

«Дума» и других любимых со школьной
скамьи произведений Лермонтова. Не
случайно литературовед И. Андроников сказал: «Через всю жизнь проносим
мы в душе образ... поэта гениального и
бессмертного».
Поэтическим посвящением «мятежному гению России» звучали строки
А. Майкова: «И он угас…, как недосказанный великий, дивный стих!»; В.
Брюсова: «Ты демонски-мятежное любил!... и верил всем мечтам напрасным»;
К. Бальмонта: «О, Лермонтов, презрением могучим… ты был подобен молниям
и тучам»; И. Северянина: «Невозмутимых
гор мятежный Демон»; Я. Смелякова:
«О, этот Лермонтов опальный, сын
нашей собственной земли…»; Е. Евтушенко: «Поэты в России рождались с
дантесовской пулей в груди» и других
русских и советских поэтов.
С искренней заинтересованностью
гости узнали о загадочной истории
путешествия Лермонтова с французской поэтессой Адель Омер де Гелль
по Южному берегу Крыма в период,
когда поэт должен был находиться
на Кавказе. История основывалась
на опубликованных П. Вяземским в
журнале «Русский архив» письмах
спутницы Лермонтова. «Крымскую
историю» любви поэта использовали
его биографы, о ней писали крымчане
С. Сергеев-Ценский и П. Павленко. Но
изучение наградного списка поэта
доказало, что поручик Лермонтов в
это время доблестно исполнял воинский долг, и литературоведами была
выдвинута версия, что автором писем
является сам князь Вяземский. Но, несмотря на то, что Лермонтов никогда не
бывал в Крыму, его имя носят мыс под
Севастополем, улицы в Симферополе,
Севастополе и Бахчисарае.
«Поверь мне – счастье только там,
где любят нас, где верят нам!» – эти
лермонтовские строки стали цитатой
выставки «Я дал бы миру дар чудесный...», ключевое место на которой заняли авторские произведения
М. Ю. Лермонтова и краеведческое издание В. Линевича «Был ли Лермонтов
в Крыму».
Коваленко Вера

СПРАВИМСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ

В

рамках празднования Дня
семьи, любви и верности сотрудники библиотеки-филиала
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь организовали для читателей и жителей
города праздник семейного чтения
«Мы семья, а это значит – справимся
с любой задачей».
Ежегодно в дни летних каникул
библиотекари устраивают во дворе, где расположена библиотека,
весёлые и познавательные мероприятия с целью привлечения новых
читателей, а также популяризации
книги, библиотеки и возрождения
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традиций семейного чтения. В этом
году мероприятие было посвящено
прекрасному празднику – Дню семьи, любви и верности. Заведующая
библиотекой Ирина Лебедь рассказала присутствующим о том, как он
возник и как отмечается в нашей
стране. Присутствующие узнали о
традициях семейного чтения, существовавших в России в XIX-XX вв. В
русских семьях было принято читать
друг другу книги вслух, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие
члены семьи обращали внимание
младших на произведения, которые
запомнились и полюбились им в

детские и юношеские годы, и часто
эти любимые книги хранили в домашних библиотеках и передавались
по наследству. О традициях чтения в
семейном кругу упоминали русские
писатели Н.С.Лесков, А.П.Чехов,
И.А.Бунин, А.И.Куприн и многие
другие.
Для юных книголюбов был организован просмотр литературы с элементами инсталляции и обзор «Как
провести лето с книгой?», а вниманию взрослых – выставка-просмотр
периодики «Пресса на все интересы».
На «Поляне раскрасок» мальчишки и
девчонки с удовольствием рисовали,
читали, разгадывали кроссворды, а
также принимали участие в викторинах и конкурсах. Ребята отвечали на
вопросы, отгадывали загадки, вспоминали литературные произведения
и сказки, посвященные семье, быту,
воспитанию детей. Правильные ответы поощрялись сладкими призами.
Праздничное веселье сопровождалось весёлыми детскими песнями и
шутками участников.
К сожалению, в наше время, в век
компьютеров и высоких технологий
традиции семейного чтения почти
полностью утрачены. Подобные мероприятия показывают, что человек
не может обойтись как без крепкой
семьи, так и без источника знания книги. Это тот фундамент, который
жизненно необходим нашему подрастающему поколению.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

П

од таким девизом прошла акция, организованная библиотекой-филиалом
№ 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в преддверии дня
семьи, любви и верности. Мероприятие направлено на привлечение
жителей микрорайона «Луговое» к чтению.
Ведь, книгу в её традиционном исполнение заменить нельзя, бумажная
книга будет существовать всегда. Она обладает особой магией. Приятно читать
книгу, напечатанную на качественной бумаге, с хорошей полиграфией. Никакой электронный ресурс не сможет заменить её в полном объеме. У человека
должна быть возможность держать книгу в руках, возвращаться к строкам,
которые запомнились, к мыслям, которые зацепили, к биографиям, которые
не оставили равнодушным.
С целью повышения уровня читательской активности пользователей в
библиотеке был организован просмотр литературы, где были представлены
произведения разных писателей, разных жанров. Каждый участник акции смог
выбрать интересную книгу.
С целью привлечения новых читателей и популяризации библиотеки ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра распространяла визитки среди
жителей микрорайона.

О НЁМ БЫ ПЕТЬ…
И ПЕТЬ ВЫСОКИМ СЛОГОМ!

Т

ворчество Василия Макаровича
Шукшина занимает особое место
в русской литературе. Василий
Шукшин вспыхнул на горизонте
культуры ослепительно чистой, яркой звездой. Писатель, режиссер,
удивительный, неповторимый артист,
умеющий в самой обыденной интонации сказать такую необходимую
правду о простом человеке, что
миллионы сердец замирали в едином
порыве.
27 июля в библиотеке-филиале
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь прошёл литературно – поэтический час
«О Шукшине не просто говорить. О
нём бы петь… И петь высоким слогом!». Тематический час, проведённый
в рамках Года театра в России, был

посвящён 90-летию со дня рождения
писателя, режиссёра и актёра. О
Шукшине не просто говорить. О нём
бы петь… Поэтому повествование
ведущего библиотекаря Елены Константинопуло о самых значительных
событиях в жизни Василия Шукшина,
о его родных и близких, о том, каким
он был, сопровождалось поэтическими строками, посвящёнными этому
правдивому, открытому, творчески
одарённому человеку, который красоту и силу своих героев видел в
огромной любви к людям.
Народ полюбил Шукшина крепко
и надолго, его произведения никогда
не потеряют своей самобытности.
Любовь Тарахтий,
заведующая библиотекой-филиалом №9
им. Л. Н. Толстого
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г. Снкст-Петербург

Родился в г. Королев МО. Окончил Российскую Академию
Театрального искусства и Литературный институт им. А. М. Горького. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» (Издательство
«Геликон+», 2006 г.), «Ко всему прочему» (Издательство «Русский
двор», 2010 г.), «Закрытая книга» (Издательство «Авторская книга»,
2013 г.) «Детский возраст» (изд-во «КП ОГТ», 2014), «Мелкотемье+»
(Издательство «АуроИнфо», Санкт-Петербург). Член Южно-Русского Союза писателей и член Союза писателей Санкт-Петербурга.
Лауреат национальных и международных премий в номинациях
«поэзия» и «литературная критика».
***
Грозовые ливни смывали сад
и ложилась молния под уклон,
но когда шептал тебе: – Вот он ад! –
понимал, что – это ещё не он.
Три заката разом в одно окно,
хоть глаза коли да на стену лезь,
но когда кричал тебе: – Как темно! –
изнутри лучился почти что весь.

***
Пока не выпещрены ливнями
тропинки вдоль старинных дач
и комары скромнее линии
глухих электропередач,
пока не поздно и над безднами
открыт воздушный коридор,
и не такой уж страшной бездарью
слывёт по праву Купидон,

По началу сна угадай рассвет,
не волнуйся, только меня держись,
потому что смерти на свете нет,
если есть хотя бы такая жизнь.

оставь свой Рим и в Домодедово
с утра пораньше приезжай
в корзину сердца разогретого
сбирать клубничный урожай.

***
В каком-нибудь избыточном раю,
где днём и ночью зреет чечевица,
зима наперекор календарю
к началу майских праздников
случится,

***
С похмелья не страшен гуляющий вирус.
Я, выйдя на улицу, кажется, вырос –
полночи мело так, что было светло,
и снега на семь каблуков намело.

появится отчаянно, легко,
внезапно, как желание проснуться,
сгущённое польётся молоко
из облака похожего
на блюдце,
изогнутого облака, – и тут, –
пяти-, шести-, семиконечный атом
блеснёт своим божественным
распадом,
и сызнова прокладывать маршрут
заснеженные мальчики пойдут
по самой главной площади
парадом.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА

г. Ярославль

Ч л е н Со ю з а п и с а те л е й
Крыма. Публикации: «Живая
нить», литературный альманах Некрасовского района
Ярославской области, 2016 г.,
2017 г., Сборник литературного объединения «Волжане»
(г. Ярославль), 2018, Сборник
литературного объединения
«Жемчужина» (г. Ярославль),
2018 г., литературный журнал
«Белая скала» Союза писателей Крыма № 4 за 2018 г.

С утра по морозцу пройдусь, подбоченясь,
платком подвязав для приличия челюсть,
и ветра вчерашнего след ледяной
слегка заскрипит у меня под ногой.

***
Скажи мне, отрок, в чём я виноват,
отвечу только тем, что – невиновен.
Когда светило солнце в сорок ватт,
я был с тобой как настоящий воин.
И был покой в три дюжины свечей.
Ребенок от нечаянного брака
был свят, лишь ангел спрашивал: зачем
так плохо солнце светит над бараком?
Неважно кем я был, когда ночьми
кормил тебя, за пальчики держался,
и комары, что образы – ничьи,
к моим рукам протягивали жальца.
Тебя боялись, потому что я
был рядом, как несносная преграда.
Где начиналась осень – от ручья,
росли холмы и гроздья винограда.
Скажи мне, отрок, мальчик от меня,
что я теперь убитая опора.
И волком выл у старого плетня,
и псом бродил дозором вдоль забора.
Теперь один, пустыня пролегла
на сотню вёрст, без помыслов и воли.
Когда отступит возраст или мгла,
поймёшь, что папа – самый
лучший воин.
***
Куда же покатится яблоко,
упавшее с яблони: в сторону.
Прямая тропинка с уклоном
ведёт неизвестно куда.
Моя чёрно-белая молодость
разобрана и оцифрована –
хоть что-то останется детям
на долгую память, когда.

У самой дороги растущая пихта
была ведь на семь сантиметров каких-то
вчера ещё – вечером – выше меня,
стояла такая, ветвями звеня.

***
Поехали на велике
куда-нибудь туда,
где солнце вяжет веники
у синего пруда,

Сегодня же (всё удивительно просто!)
я с пихтой сравнялся и статью, и ростом,
и можно меня, топором на заре
под корень срубив, отнести детворе.

в котором ест вареники
заиндевелый сом.
Поехали на велике,
забудем обо всём.

СТРАННЫЙ ТАНЕЦ

ЗАПАХ СТРАСТИ

Жаркий день прилип к ладоням
На границе двух дождей.
Мы в краю потустороннем,
Вдалеке от всех людей.

Костюм из чёрного атласа,
Рубашка снежной белизны.
Ты горд и дьявольски прекрасен,
Аккорд натянутой струны.

Запредельность тайны мира
Знает Калинов мосток,
Где мы – сущности эфира,
Каждый вместе одинок.

Твой взгляд – фисташки и корица Зовёт спуститься в самый ад.
Иду монашкой и блудницей,
За ним, отрезав путь назад.

Возвращаясь бумерангом,
Вот уже в который раз,
Я танцую с Вами танго,
Ну, а Вы со мною – вальс.

Твой запах страсти и скандала
Вдыхаю словно в забытьи,
И шлейф пачули и сандала…
Люблю тебя, парфюм «Lui».

ВЕРНИСЬ

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

***
1.

Это счастье:
тьма в окошке,
ад с любимой в шалаше,
на душе скребутся кошки –
тошно кошкам на душе.
Это горе:
свет в окошке,
рай под боком у жены,
на душе пригрелись кошки,
спят и даже видят сны.
2.
С утра пораньше проснись и выпей,
придай надменность своей походке.
Тебе сегодня вручают вымпел
«Переходящий» за верность водке.
Поглубже пряча печаль и скуку,
держись достойно, как при параде:
сам участковый, сморкаясь в руку,
представит лично тебя к награде.
И всякий сможет расправить плечи,
когда с трибуны под залп орудий
ты прогнусавишь в ответной речи:
– Заслуга ж ваша… Спасибыч, люди!
3.
Синий-синий дым над лесом,
у реки всплакнули вербы:
будь ты плотник или слесарь,
без работы не сидел бы.
Облаков цыганский табор
голосит: червона рута,
будь ты каменщик, тогда бы
не остался без приюта.
Всюду слышен птичий говор,
дуб качнулся величаво:
будь ты хоть какой-то повар,
в животе бы не урчало,
будь ты пахарь настоящий,
рыл бы землю то и дело.
Скоро-скоро сложат в ящик
бестолковейшее тело,
и потом, как только полночь
озарится тихим светом,
ветер молвит: вот же сволочь,
умер истинным поэтом.

ТЕАТР
Был театр и были роли,
Ревность, страсть, игра до слёз,
В самолюбии до боли,
Всё «взаправду», всё всерьез.
Мы играли, мы творили,
Создавали красоту.
Мир иллюзий и идиллий
Заменял нам пустоту.
Мы водили нитью странной
В пьесе древней между строк,
Времена, земля и страны
Ускользали из-под ног.
Даже горы прогибалась,
И кружился шар земной:
Мы к искусству прикасались
Кто губами, кто спиной.

Вернись ко мне ты летним зноем,
Вернись каскадным водопадом.
Я буду пить тебя запоем,
Мой Демон, Ангел и отрада.

Когда пройдёшь сквозь муки ада,
Поймёшь, что смерти больше нет,
И каждый миг – тебе награда,
И нет ни горестей, ни бед.

Вернись ко мне дождём осенним,
Вернись беснующимся ветром.
Ты будешь первым и последним,
Омегой, альфой, краем, центром.

А есть спокойствие и вечность,
И будет вера впереди.
Уйдём однажды в бесконечность
Вдвоём по Млечному Пути.

Эпилог! Срывая листья,
Зарыдали небеса,
Осень хитрой злостью лисьей
Ухмыльнулась нам в глаза…

Вернись ко мне безумством мира,
Вернись порывом сладострастья.
И вдохновенной будет Лира,
Любовь, Надежда, Вера, Счастье.

Протуберанцем заалеет
Сознанье – смерти больше нет!
Кольцо на пальце, цепь на шее
И дальних звёзд зовущий свет…

В крышку счастья вбиты гвозди,
Связь времён оборвалась.
В этой жизни только гости:
Граф, старейшина и князь.
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В МИРЕ КНИЖНЫХ НОВИНОК

Л

ето - время отдыха, игр, развлечений и, конечно же, чтения самых интересных книг.
13 июля в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь прошел День информации «В мире книжных новинок».
Это - день знакомства читателей с новыми изданиями, поступившими в библиотеку.
Программа Дня была насыщенной и разнообразной.
Сотрудники библиотеки оформили просмотр «Книги для вас». Вниманию
читателей была предложена научно-популярная и художественная литература.
Увлекательный рассказ о книгах исторического, приключенческого, детективного жанров никого не оставил равнодушным.
Огромный интерес вызвала беседа «Читаем книгу, смотрим кино», рассказывающая о книгах, по мотивам которых были сняты художественные фильмы.
Обзор «Личность в истории» познакомил гостей мероприятия не только с выдающимися людьми планеты, но и с известными крымчанами, нашими земляками.
В рамках Дня информации читателям было предложено совершить увлекательный и познавательный литературный круиз «С книгой по Крыму», а хорошее
настроение собравшимся подарили литературно - юмористический калейдоскоп «С юмором по жизни» и поэтическая минутка «Красивых слов прекрасное
созвучье…».
День информации подарил посетителям библиотеки много впечатлений, дал
возможность с пользой провести свободное время, пообщаться, обменяться
мнениями, а сотрудникам библиотеки - привлечь новых читателей.
Заведующая библиотекой – филиалом №9 им. Л. Н. Толстого Любовь Тарахтий

«ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ»
(к 125-летию со дня рождения В. В. Бианки, русского писателя)
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«НАМ БЫ ПРО ДУШУ НЕ ЗАБЫТЬ…»

июля талантливому режиссеру, актеру, сценаристу,
писателю с русской душой, творчество которого
занимает особое место в жанре деревенской
прозы XX века – Василию Макаровичу Шукшину, исполнилось бы 90 лет со дня рождения. В преддверии этой даты в
рамках Года театра в России в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского для посетителей
отделения №1 Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Центрального района
Симферополя прошел час любимого автора «Нам бы про
душу не забыть…».
Начало мероприятию положили строки стихотворения
Марка Лисянского: «Я себя не мыслю без России, без родной
земли, где все мое, где легла мне на сердце впервые песня колыбельная ее…». Сотрудники библиотеки рассказали гостям
о самых значимых событиях жизни и творчества юбиляра,
о том, что его творчество неразрывно связано с Родиной,
которую он «всю нес в душе, любил ее, жил ею…». И в этом
он очень схож с крымским поэтом Владимиром Тереховым,
который писал: «Вот она, Родина, свет мой единственный,
чистая речь родника…».
Особый интерес представительниц «золотого возраста»
вызвало сообщение о том, что служил Шукшин на Черноморском флоте в Севастополе, где «ходил в офицерскую библиотеку», что с Лидией Шукшиной он познакомился в Судаке,
на съемках фильма «Какое оно, море?», а на Южном берегу
Крыма снимались многие эпизоды фильма «Печки-лавочки»,
о котором Шукшин писал: «Нет ничего милее родного края,
и краше, и святее. И фильм вот об этом».
Со слезами на глазах гости слушали литературное чтение
отрывков из рассказа «Сапожки» и поэтические посвящения
«русскому певцу деревни»: «До крайнего порога вели его,
спеша, – алтайская порода и добрая душа...» (Р. Рождественский), «Я Шукшина представить без России, как без него
Россию не могу» (И. Пантюхов), «Знает каждый в России, что
Сростки – это Родина Шукшина» (В. Кондаков), «О Шукшине
непросто говорить, о нем бы петь и петь высоким слогом»
(М. Борисов).
«Мне бы только правду рассказать о жизни…» – писал
Шукшин, которому судьба отмерила 45 лет жизни. Но за этот
период им сыграно свыше 20 ролей, создано шесть авторских кинофильмов, его литературное наследие составляют

романы «Любавины» и «Я пришел дать вам волю», свыше
120 рассказов, пьесы и т.д. Его авторские фильмы «Живет
такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др. и
сегодня остаются шедеврами российского кинематографа.
Ведь в каждом своем творении Шукшин продолжал «жить
народной радостью и болью, думать, как думает народ,
потому что народ всегда знает Правду…».
Повествование сопровождалось показом авторских
изданий Шукшина из фонда библиотеки, представленных на
выставке «Жил народной радостью и болью…», особое место
на которой занял альбом крымского художника Л. Герасимова с репродукцией картины «Калина красная», посвященной
«В. Шукшину – великому русскому режиссеру, писателю,
актеру, посетившему Симферополь и Южный берег Крыма
для киносъемок «Печки-лавочки». Здесь же представлен
подготовленный библиотекой литературно-краеведческий
буклет «Всю жизнь мою несу Родину в душе…».
Завершающим аккордом прозвучали строки Н. Мельникова, созвучные с болью и тревогой за родную деревню,
звучащими в произведениях В. Шукшина и других представителей деревенской прозы: «Поставьте памятник деревне
на Красной площади в Москве, там будут старые деревья,
там будут яблоки в траве...».

«ПРАЗДНИК СОЛНЦА И СЕМЬИ»

4

июля сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г. К. Жукова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
провели для жителей микрорайона час
позитива «Праздник солнца и семьи», посвященный Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности, который отмечается
ежегодно с 8 июля 2008 года.
В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и
Февронии, которые издревле считались на
Руси покровителями семьи и брака.
Библиотекари предложили вниманию
жителей микрорайона мини-кроссворд «Семья-начало всех начал», посвященный род-

ственным узам, а также вручали всем «Ромашки пожеланий» и буклеты «Ромашковое
счастье».
И взрослые, и дети с большим удовольствием приняли участие в шуточной
фотосессии «Счастливы вместе».
Сотрудники библиотеки пожелали
участникам мероприятия, чтобы их семьи
были дружными и счастливыми, повсюду
колокольчиком звенел детский смех, а родные всегда оставались надежной опорой.
Ведь семья-это самое дорогое, что есть у
каждого человека!
Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17 имени Г.К. Жукова

ЧТЕНИЕ ПОД НАСТРОЕНИЕ

«…Ох, так написать о природе
Непросто, ведь нужно уметь
На вещи, знакомые вроде,
Всегда удивлённо смотреть»

Е

щё мальчишкой Виталий Бианки проводил в лесу всё свободное время, с
жадностью прислушивался к рассказам старых охотников. Он пытался понять,
о чём «разговаривают» птицы, почему ноги цапли и лапы крота так не похожи,
почему одни животные строят домишки на деревьях, другие на воде или под водой.
В основе всех лесных сказок, рассказов и повестей Бианки лежат его собственные научные наблюдения над жизнью леса и его обитателей. Создавая их, он стремился и ребят приучить к самостоятельным наблюдениям над родной природой.
Герои Бианки – это не только звери, птицы и насекомые: но и их друзья – люди.
В 2019 году у Виталия Валентиновича Бианки юбилей. Этому событию была
посвящена мульт-викторина «Лесные тайны», которая была проведена в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко для ребят из городского клуба «Орион» и
юных читателей библиотеки.
Библиотекарь Елена Забуранная рассказала о жизни и творчестве Виталия
Бианки. Затем ребята с огромным удовольствием все вместе читали рассказы и
сказки всеми любимого писателя и знакомились с литературой, представленной на
книжной выставке «Рассказы о тишине». Юные слушатели смотрели мультфильмы,
снятые по мотивам произведений В. В. Бианки, разгадывали загадки, принимали
активное участие в физкульт-минутке «Летает, не летает», а также в конкурсе
«Путешествие муравьишки» и викторине «Угадай кто это?»
Библиотекарь Елена Забуранная
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июля в библиотеке-филиале
№3 им. И. П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь состоялась литературно-музыкальная прогулка
«Чтение под настроение», основное
внимание которой пало на серебряный
век русской поэзии.
Серебряный век – образное название периода в истории русской поэзии,
относящегося к концу 19-началу 20
века, данное по аналогии с золотым
веком (первая треть 19 века). На авторство термина претендовали философ
Николай Бердяев, поэты и критики
Николай Оцуп, Владимир Маяковский.

Поэзия серебряного века характеризовалась в первую очередь мистицизмом и кризисом веры, духовности,
совести. Строки становились сублимацией душевного недуга, психической
дисгармонии, внутреннего хаоса и
смятения.
Сотрудники библиотеки поставили
перед собой такие задачи:
1) познакомить с нравственным и
культурным опытом поколения эпохи,
наглядно раскрыть художественную
ценность и особенности поэтического
искусства 20 века;
2) способствовать формированию
эстетической, культурологической,
коммуникативной компетентностей
учащихся через коллективное выполнение творческих заданий.
В начале литературно-музыкальной
прогулки дети, с помощью книгопоказа
«Хроника судеб», познакомились с
теоретическим аспектом серебряного
века, прослушали информацию об
основных литературных течениях этой
эпохи, кратко ознакомились с портретами и биографией представителей
этих направлений.

Не забывая о том, что прогулка
являлась музыкальной, ребята послушали романсы на стихи М. Цветаевой «Я
словно бабочка к огню», А. Ахматовой
«Реквием», Н. Гумилева «Романс» и многих других. Такие виды работ помогают
слушателю буквально проникнуться
эпохой, почувствовать тонкую душу
поэта.
Участники мероприятия с интересом сыграли импровизированную
сценку «Встреча поэтов», где у каждого
была своя задача – воплотить образ
поэта и продекламировать стихи. Далее
ребята попробовали сами сочинить
стихи в духе заданного века, а также
прошли экспресс-викторину «Угадай
и запоминай».
Трагически сложилась судьба большинства гениев серебряного века. Но
все они сквозь перипетии революций,
войн, через эмиграцию, через огонь
и кровь, через ошибки и заблуждения пронесли чувство Родины, незыблемую веру в то, что «Россия будет
великой». Многообразие творческих
индивидуальностей делает особенно
увлекательным, хоть и трудным, знакомство и изучение этого богатого и
многообразного периода.
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ДУША

ЗОЛОТЕ ДИТИНСТВО

ЖУРАВЛІ

Українське село вимирає,
Не зважають на це навіть люди,
Та і влада на це не зважає,
Що з селом у майбутньому буде?

Хочеться в село вернутись,
Поклонитись тій землі,
Де лежить моя матуся,
Де лежать діди мої,

Душа моя! Душа моя!
Доки живу – і ти зі мною.
Аж до мого скінчення дня
Зі мною будеш, з сиротою.

А приватні поля теж пустують,
Бур’янами вони заростають.
І село наше вже вимирає,
Скільки буде ще – ніхто це не знає.

Та згадати те дитинство,
Що пройшло, мов дивний сон,
І піти в луги барвисті,
Що ведуть за горизонт.

А як умру – то відійдеш
Ти у небесній простори.
Дорогу ти собі знайдеш
Туди, де сліз нема і горя.

І не знає, і ніде спитати,
Що із селами завтра вже буде,
Як їх можна іще воскресити,
Щоб на радість і щастя там жити.

Зазирнути б знов до школи...
Годі думати про те.
Не повернеться ніколи
Те дитинство золоте.

Ось тоді оживе наше поле,
Коли з полем почати розмову,
Повернувшись до рідної хати
І почати його обробляти.

Все пройшло і все минуло.
Як же швидко час летить.
Тільки згадка про минуле
Ощасливить нас на мить.

Дорогу в рай, а чи туди,
Де плач живе і все жахіття,
Де стогін чути лиш один
І крик лунає на століття.
Куди, душа моя, підеш?
Відомо це лиш, певно, Богу.
Я все ж догадуюсь, куди
Душа знайде собі дорогу...

Заколоситься в полі пшениця:
Буде хліб і всіяка пашниця!

НАРОДУ УКРАЇНИ

Про що клекочуть журавлі,
Коли летять в чужі краї?
Чи про розлуку, про свій дім,
Де затишно було їм.
Та незабаром знов зима
Снігами замете їх дім.
Другого виходу нема –
Прийдеться покидати їм
Своє житло, свій рідний край,
Щоб повернутись сюди знов.
Бо в серці їх одна любов –
Де ти родився – там і рай.
Куди б летіти не прийшлось,
Але повернуться в свій дім.
В природі здавна повелось –
Щасливим будеш тільки в нім.

КАРА НЕБЕСНА
Небесний Боже наш Ісусе!
За що Ти нас всіх покарав
Й нещасну нашу Україну?
За що, скажи? Чи я не прав?

Я руки здіймаю до неба
І кожного ранку молюсь
До Тебе, Ісусе, до Тебе
Всім єством своїм я стримлюсь.

Не окраїна, я –Україна.
Знов шукаю сина-патріота.
Взяв щоб владу він у свої руки –
Україна вийшла б із болота.

Стараюсь приїхати кожного року
До рідної хати, на миле обійстя,
Де батько колись проводжав у дорогу,
Казав: «Ти, синочок, нічого не бійся!».

За що Ти нас усіх караєш?
За те, що волі забажав
Народ країни? Сам не знаєш,
За що Вкраїну покарав.
Народ бажає щастя, миру,
Свободи, радощів, тепла...

Природа плаче і страждає.
Жалю до неї люд не має.
Вона волає серцем: люди,
Доколе це знущання буде?

Я руки здіймаю до неба
І вечором також молюсь,
Ні срібла, ні злата не треба –
За рідних весь час я молюсь.

Щоб зібрав він всю мою громаду
І народу дав нову пораду,
Та зібрав народ увесь до купи,
І сказав усім: Вкраїні бути!

Але він тепер вже мене не зустріне,
Не стріне мене і ріднесенька мати,
Знаходяться вони вже у іншому світі,
І я приїжджаю, щоб їх поминати.

Того, хто біситься від жиру
І нам бажає тільки зла,
Купив за гроші нашу владу:
Того, наш Боже, і карай.

Я задихаюсь від прогресу:
Від диму, газів і пилюки.
В житті не бачу інтересу...
За що мені терпіти муки?

Я руки здіймаю до неба:
О Боже, Ісусе, прости,
Мені більш нічого не треба –
Щоб легше свій хрест цей нести.

Щоб утримав він народну владу,
І щоб була вона міцна, залізна,
Щоб карати всіх підряд за зраду,
А для ворога – доволі грізна.

Про них нагадає мені та калина,
Яку ще в дитинстві разом посадили,
І пісня прощальна ота журавлина,
Стежина, де в полі ми разом ходили.

Знищуючи мене безжально,
Життя своє ви вкоротили,
Бо ваші дії ті фатальні
Майбутнє діточок згубили...

Щоб легша була та дорога
В останню, праведну путь,
Прошу повсякденно у Бога
З дороги на мить не звернуть.

Де ти, український Моісею?
Відізвися! Де ж бо ходиш ти?
Та скоріш прийди в мою оселю,
В ній порядок хутко наведи.

Багато віддав би, щоб в юність пірнути,
Щоб голос ріднесенький знову почути,
Як щиро люблю їх відверто признатись,
І щоб перестав негараздів боятись...

Тебе ж бо без віри нема,
Без неї ти тільки існуєш,
Без неї – життя, мов тюрма,
Чекаєш чогось і сумуєш.

Природа нас застерігає,
Щоб схаменулись наші люди.
Життя без неї не буває,
Це кожен знає без прелюдій.

Дороги, що йде аж до раю,
Туди, аж в самі небеса,
Оту я дорогу шукаю,
Де правда є, щастя, краса...

Дух чужий мерщій в мені очисти
І країну збережи мою,
Щоб народ став по-новому мислить,
Українець щоб зберіг сім’ю.

Я знову до рідного двору полину,
Щоб кожній травинці низенько вклонитись,
На цвинтар піти, і як вдячному сину,
Віддавши пошану, за них помолитись.

Немовби родився на світ,
Лиш тільки повірив ти в Бога,
І ти не забудеш цю мить,
Бо то є до щастя дорога.

ПРИРОДА ПЛАЧЕ

ДО ТЕБЕ, ІСУСЕ

БАТЬКАМ

БЕЗ ВІРИ
Без віри немає життя,
Немає без неї любові,
Без неї нема майбуття,
Немає щасливої долі.

ВЕСНЯНА ПІДБІРКА
Анатолій КОСТЕЦЬКИЙ

ЗІРКА

Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться.

Зірка не спить
у моєму вікні.
Зірці — не спиться.
Не спиться й мені.

Полям — сніги поталі,
лісам — траву і листя,
птахам, які вертають,
дарує рідні гнізда.

Що я для неї?
А бачиш, зі мною
зірка сумує
теж за весною...

По жмені ластовиння
весна дарує дітям,
а мамам — ранки сині
та перші ніжні квіти.

Хочеться зірці
терпкої роси,
хочеться слухать
птахів голоси,
хочеться впасти
під ранок на землю
і загойдатись
на гілці зеленій...

ВЕСНЯНІ ДАРУНКИ

Річкам дарує воду,
зернинам — теплу землю,
а сіячам — роботу,
почесну і веселу.

Зірка сумує,
лиш зрідка змигне,
ніби, манюня,
втішає мене,
ніби шепоче:
— Скоро ж — весна.
Я засинаю —
й вона засина...
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Марія ХОРОСНИЦЬКА
ДУЖЕ РАДІСНА ПОРА
Впрягся день в блакитний віз,
через гори, через ліс
в місто нам
весну привіз.

Анатолій КАЧАН
ЧЕКАННЯ
Навесні, коли бузок
Хоче зацвітати,
Виглядає ластівок
Наша біла хата.
Ми подвір’я підмели,
Висіяли квіти,
А весні допомогли
Яблуні білити.

Плаче тітонька-зима,
що морозу більш нема,
що повіяв теплий дух
і пропав її кожух,
що промокла вся дотла
від весняного тепла.
—Цінь-цвірінь!
Зимі кінець! —
репетує горобець.
—Дзень-дзелень! —
дзвенять струмки.
На сопілоньках шпаки
виграють що сили є.
В мідний бубон сонце б’є,
і стрибає дітвора,—
дуже радісна пора!

І розчистили струмок,
Що тече з діброви...
До прильоту ластівок
Все у нас готово.
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