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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

РОО «Союз писателей Крыма» выиграла конкурс по присуждению гранта Президента Российской Федерации. Грант направлен на повышение литературного мастерства
юных писателей Крыма в возрасте от 8 до 28 лет. Выделенные по гранту деньги будут
израсходованы на проведение Творческой мастерской молодых литераторов Крыма
(состоится 26 апреля 2020 года при поддержке Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым на базе ГБУК
РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») и на участие юных писателей (с бесплатным проживанием и питанием) в Международном литературно-музыкальном фестивале «Седьмое
небо», который пройдет с 25.06.2020 по 28.06.2020 года в поселке Николаевка Симферопольского района Республики Крым. Организаторы фестиваля: Администрация
Николаевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и
региональная общественная организация «Союз писателей Крыма» при поддержке
правительства Республики Крым. Лучшие произведения юных авторов составят
книгу «Начало».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ГРАНТА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Только что завершилось заседание Координационного комитета по проведению
конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Победители второго конкурса 2019 года определены.
Поздравляем! Ваша организация вошла в их число с проектом с регистрационным
номером № 19-2-004619.
Сейчас нужно выдохнуть, порадоваться за себя и других коллег, пожелать тем,
кто не набрал необходимых для победы баллов, успехов в следующем конкурсе. И,
не откладывая, приступать к самому главному – претворению намеченного в жизнь.
Процесс этот совсем не простой, и, возможно, на пути реализации проекта будут
возникать сложности, решить которые получится только при условии оперативного
и открытого взаимодействия с фондом. Сообщайте заранее обо всех изменениях в
проекте, и мы вместе сможем подобрать оптимальное решение.
Осуществление проекта, поддержанного грантом Президента Российской Федерации, – это большая ответственность. Фонд старается свести к минимуму формальности,
тем не менее, соблюдение ряда правил и процедур всё же остаётся необходимым.
На сайте фонда, в личном кабинете победителя конкурса, размещены методические
материалы, изучение которых поможет избежать возникновения многих проблемных
ситуаций.
Итоги проекта – его успешная реализация, достижение заявленных результатов,
положительные изменения в качестве жизни людей, информационная открытость –
формируют репутацию организации. И, конечно, эта репутация влияет на решение
о поддержке деятельности организации в будущем не только со стороны Фонда
президентских грантов, но и других грантодателей.
В ближайшее время нашей первой совместной задачей будет заключение договора
о предоставлении гранта. В соответствии с положением о конкурсе на это отводится
максимум 45 дней, но лучше уложиться в значительно меньший срок. Необходимо
заполнить информацию в личном кабинете на нашем сайте, проверить отсутствие
задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 1000 рублей и открыть
специальный банковский счёт. С подробными инструкциями и рекомендациями можно
ознакомиться там же в личном кабинете.
Заключение договора происходит в системе электронного документооборота
с использованием ключа электронной подписи, который выдается при открытии
банковского счёта в ПАО Сбербанк.
Организациям, ранее побеждавшим в конкурсах президентских грантов в
2017–2019 годах и имеющим действующий расчётный счёт, открытый для получения
и использования президентского гранта, открывать второй счёт не нужно.
Командой фонда была разработана памятка, в которой отражены все аспекты
процедуры заключения договора, реализации проекта и отчётности. Для разъяснения
деталей мы рекомендуем просмотреть специально разработанные вспомогательные
видеоматериалы. В них содержатся пояснения по работе с личным кабинетом и указания на основные документы, с которыми вам нужно ознакомиться для подготовки
отчётности, дана подробная инструкция по работе с ПАО Сбербанк. Видеокурс поделён
на отдельные ролики по тематикам с соответствующими заголовками для облегчения
работы с ними.
В заключение хотелось бы ещё раз поздравить вашу команду с победой в конкурсе
и поблагодарить за важную работу на благо общества. Надеемся, что наше сотрудничество станет приятным и результативным опытом.
С наилучшими пожеланиями, Илья Чукалин
генеральный директор Фонда президентских грантов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ

наших дорогих писателей, членов
РОО «Союз писателей Крыма»:
Вальченко Людмилу Юрьевну,
Килеса Вячеслава Владимировича,
Ковалеву Наталью Александровну

ЛЕРМОНТОВ
«К поэтам, вошедшим в кровь и
плоть русского народа, принадлежит Лермонтов.
Без него, как и без Пушкина, Гоголя, Толстого, Щедрина, духовная
сущность нашего народа обеднела
бы, народ потерял бы часть своего
самосознания и достоинства».
А. П. Платонов
В рамках VII Межрегиональной акции «День лермонтовской
поэзии в библиотеке» сотрудники
библиотеки-филиала №15 им. А. С.
Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для учащихся 9-Б
класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя (классный руководитель Алёна
Юрченко) провели поэтический час
«Его имя столетья не сотрут» к 205ти летию со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова – известного
русского поэта, прозаика, драматурга.
М. Ю. Лермонтов появился на
свет 15 октября (3 октября) 1814
года. «Герой нашего времени», как
и другой знаменитый русский поэт,
ушел из жизни очень рано. Он погиб
27 июля (15 июля) 1841 года на дуэли
в Пятигорске. Несмотря на раннюю
кончину, творчество Лермонтова

Счастья, здоровья
и творческих удач!
оказало большое влияние на многих
российских писателей и поэтов XIX
и XX веков. Произведения Лермонтова популярны и у его потомков,
спустя 205 лет после его рождения.
Ведущий библиотекарь Татьяна
Самик подготовила презентацию,
которая познакомила ребят с
жизнью и творчеством великого
русского поэта. Короткая, но яркая
жизнь Михаила Юрьевича оставила глубокий след в российской
литературе. Он написал свыше 400
стихотворений, 25 поэм, 7 повестей,
5 драм. Поэт был одарён не только
литературно, у него была лёгкая
рука живописца. Ребята открыли для
себя нового Лермонтова-художника, познакомились с его картинами.
В ходе мероприятия ребята с удовольствием читали свои любимые
стихи М. Ю. Лермонтова.
В заключение мероприятия
заведующая библиотекой Ольга
Василенко провела обзор книжной
выставки «Поэзии чудесный гений»
на, которой были представлены
книги о жизни и творчестве поэта,
а так же его произведения.
В ходе акции ребята еще раз прикоснулись к великому литературному наследию Михаила Юрьевича
Лермонтова.

ПИСАТЕЛЬ СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

6 сентября 2019 г. в Большом зале
Феодосийского музея Марины и
Анастасии Цветаевых для жителей и
гостей города в год 125-летия Анастасии Цветаевой была организована
встреча с писателем, художественным
критиком, поэтом, прозаиком, журналистом Станиславом Артуровичем
Айдиняном. Он полноправно является
действительным членом Российской
академии художественной критики,

действительным членом Европейской академии естественных наук,
заместителем председателя Южнорусского союза писателей, главным
редактором журнала «Южное сияние»
и, главное, в прошлом он - литературный редактор и секретарь Анастасии
Ивановны Цветаевой, работал с нею с
1984 по 1993 гг. Ни до него ни после,
других литературных секретарей у
старейшей писательницы России не
было.
Ст. Айдинян представил ретропремьеру фильма-интервью с Анастасией
Ивановной Цветаевой, который был
показан всего один раз по телевиденью в 1993 г. А также Станислав
Артурович представил свою новую
книгу «Разноименное», выпущенную в
2019 году при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и содействии Союза российских писателей, - с
очерками о М. и А. Цветаевых, К. Бальмонте, В. Каверине, А.Виноградове,
К. Романове, А.Чехове, Э.М. Ремарке,
П. И. Набокове и мн. др. В Музее уже
хранились книги Ст. Айдиняна, в частности, его «Хронологический обзор
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жизни и творчества А.И. Цветаевой»
(2010) и «Четырехлистник» (2017), где
опубликованы иные очерки автора о
сестрах Цветаевых и об их друзьяхсовременниках.
В подарок музею А. и М. Цветаевых
Ст. Айдинян преподнёс авторизованную машинопись рассказа А. Цветаевой «Ночи безумные», посвящённого
певице О. Н. Сербиновой. Привез он в
дар Музею редкое брошюрное издание книги писателя-путешественника
Леонида Волкова «Чуть угрюмый колдун», посвящённое М. Цветаевой, А.
Грину и М. Волошину, 1999 г. выпуска,
она вышла в количестве всего 500
экземпляров.
Вторым гостем вечера был художник-мультипликатор Валерий Чурик,
автор многих известных мультфильмов. Он практически, как художник
кино, рисовал и Кота Леопольда и
Крошку Енота и героев «Волшебника
изумрудного города». У него большая
фильмография. В.В. Чурик рассказал о
создании мультипликационных образов, о своем творческом направлении
в искусстве, которому он следует и о
его выставках, которые проходили в
России и за рубежом.
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО
«СПК»

ПРОТОКОЛ
Общего собрания Ярославского отделения РОО «Союз писателей Крыма»
от 19.10.2019 г. (в сокращении)
Место проведения: библиотека им. В.В. Терешковой - г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 59
Время проведения – 12.00

г. Симферополь 			
10 октября 2019 года
Присутствовали 4 человека из 7.
ПОВЕСТКА
1. О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
2. Об исключении из членов РОО «СПК»
Докладчик – Кулик-Куракова Л.П.
3. Разное.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.
Нам поступили заявления о приеме в члены РОО «СПК» от
писателей:
Луцак Светлана Васильевна, поэт (пишет на русском и
украинском языках), лауреат фестиваля «Седьмое небо»,
г. Бахчисарай;
Смехачёва Наталья Васильевна, поэт и прозаик, город Торжок Тверской области;
Коновальчик Екатерина Петровна, поэт, г. Санкт-Петербург
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателей:
Луцак Светлана Васильевна, поэт (пишет на русском и
украинском языках), лауреат фестиваля «Седьмое небо»,
г. Бахчисарай;
Смехачёва Наталья Васильевна, поэт и прозаик, город Торжок Тверской области;
Коновальчик Екатерина Петровна, поэт, г. Санкт-Петербург
Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступила Кулик-Куракова Л.П.
Член РОО «СПК» Горюнов Валерий Валерьевич (г. Евпатория)
попросил исключить его из РОО «СПК» в связи с переездом на
новое место жительства.
Решение: исключить члена РОО «СПК» Горюнова Валерия
Валерьевича (г. Евпатория) из РОО «СПК» в связи с переездом
на новое место жительства.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу обсудили работу салона «Первоисточник».
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

Присутствовали: Кшукин Д.В., Морозова Е.В., Грицук-Галицкая И.А., Фарафонтов Б.Ф., Иванова Т.Г., Айвазян Б.А., Богачук
А.Н., Комогорцева С.А., Ржанов Е.И., Кокина А., Ливанова Т.К.
Итого 11 членов Ярославского отделения из 15. Собрание
правомочно.
Ведущий Общего собрания - руководитель ЯО РОО СПК
Кшукин Д.В.. секретарь – заместитель руководителя Морозова Е.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет Совета Ярославского отделения РОО СПК о проделанной работе за отчетный период с 13 апреля по 13 октября 2019
г. Докладчик - руководитель ЯО РОО СПК Кшукин Д.В.;
1. Финансовый отчет о трате добровольных пожертвований.
2. Принятие Положения о Ярославском отделении «Союза
писателей Крыма»;
3. Выборы представителей (руководителей районных ячеек)
«Союза писателей Крыма в Некрасовском (Комогорцева С.А.),
Гаврилов-Ямском и Ростовском районах (Ливанова Т.К.);
4. Выборы руководителя (Морозова Е.В.), заместителя руководителя, членов Совета Ярославского отделения РОО СПК;
5. О добровольных пожертвованиях на текущие расходы
Ярославского отделения на 2020 г. – 200 руб.
6. Составление предварительного плана работы Ярославского отделения на предстоящий отчетный период;
7. О создании Литературного объединения (Литературного
салона) при Ярославском отделении «Союза писателей Крыма»,
месте проведения собраний ЛитО и графике его работы;
8. Разное.
Решение по повестке собрания:
Признать работу Совета Ярославского отделения РОО СПК

за истекший отчетный период успешной. Принято единогласно.
Утвердить Положение о Ярославском отделении «Союза
писателей Крыма». Принято единогласно.
Ходатайствовать перед Правлением РОО СПК об избрании
представителем (руководителем районной ячейки) РОО СПК в
Некрасовском районе Комогорцеву С.А., а в Ростовской районе
Ливанову Т.К. Принято единогласно.
Ходатайствовать перед Правлением РОО СПК об избрании
Морозовой Елены Вениаминовны руководителем Ярославского отделения «Союза писателей Крыма» на один год. Избрать
заместителем руководителя Ярославского отделения РОО
СПК Бориса Федоровича Фарафонтова. Принято единогласно.
Ходатайствовать перед Правлением РОО СПК об избрании
членом Совета Ярославского отделения Сабуровой О.Ю. Принято большинством голосов.
Принять минимальное добровольное пожертвование на
текущие расходы Ярославского отделения в размере 200 руб.
в год с члена Ярославского отделения. Принято единогласно.
Предоставить возможность Морозовой Е.В. составить план
работы Ярославского отделения РОО СПК на предстоящий
отчетный период. Принято единогласно.
Начать работу литературного объединения (Литературномузыкального салона) при Ярославском отделении «Союза
писателей Крыма». Руководителем литературного объединения избрать Морозову Е.В. Первое собрание литературного
объединения провести в декабре, перед Новым годом, хорошо
подготовиться к нему. Подготовку поручить Морозовой Е.В.
Кшукину Д.В. помочь новому руководителю в подготовке к
проведению первого литературного объединения. Принято
единогласно.
Руководитель Ярославского отделения «Союза писателей Крыма»
Е. Морозова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 октября 2019 года в салоне
«Первоисточник» в ГРУНБ им. Франко
(г. Симферополь) были подведены
итоги Шестого международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна
(2019 год). Лауреатам конкурса, а
также участникам, чьи произведения

отмечены высокими баллами жюри, по
электронной почте были отправлены
почетные грамоты.
Приехавшим на подведение итогов
Ольге Петровской из г. Симферополя
(3 место в номинации «Лучшая повесть
или рассказ» ) и Алене Годуновой и г.
Ялта (номинация «За лучшее произ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ведение для детей»), были вручены
грамоты и подарки, а также предоставлено слово для выступления перед
присутствующими.
Также на заседании был вручен
членский билет РОО «Союз писателей
Крыма» поэту из г. Бахчисарай Светлане
Луцак.

Редакция газеты извиняется за ошибки, допущенные в объявлении о
результатах конкурса Шестого международного литературного конкурса
на соискание премии имени Александра Куприна (2019 год). В номинации
«За лучшее произведение для детей» 2 место занял Иван Быков, г. Нововоронеж, Россия, который награждается грамотой и публикацией рассказа
«Есть ли на свете настоящая любовь?» в журнале «Белая скала». Автором
повести «Швейное королевство» является Рауза Хузахметова (г. Казань,
Россия).

СОСТОЯЛОСЬ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»
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октября 2019 года
в салоне «Первоис точник» в
ГРУНБ им. Франко (г. Симферополь) состоялась встреча
литературного объединения «Пятиозерье» (г. Красноперекопск) с читателями.
Эта встреча носила название «День Белых Журавлей»
и была посвящена памяти
всех ушедших из жизни поэтов и всех солдат, павших во
имя защиты своей Родины
во всех войнах. Праздник этот придумал дагестанский поэт Расул Гамзатов.
В его народе есть легенда о том, что
джигит, павший за правое дело, за свою
родину, превращается в журавля. Об
этом Гамзатов написал стихотворение,
ставшее известной песней. С этой песни
в исполнении А.Ковтуненко и началась
встреча. Вспоминали многих, говорили
и о поэтах фронтовой эпохи, и о ставших
уже классиками, и о современниках, и о
тех, кто оставил значимый след в поэзии
Северного Крыма.
В исполнении чтецов и поэтов «Пятиозерья» прозвучали стихи Юлии Друниной, Константина Симонова, Афанасия
Фета, Сергея Есенина, Эдуарда Асадова,
Евгения Евтушенко, Матвея Грунина,

Дмитрия Кедрина, а еще – Николая Сидоренко, Станислава Труничева, Зыгмунта
Левицкого. Каждый выступавший в память об ушедших и павших ставил в вазу
белый цветок – это был символический
жест, говоривший о чистой и светлой
памяти. Это была малая дань тем, кто
оставил свой след на земле прекрасными строками или воинским подвигом.
К программе подключились и читатели, красивая традиция не оставила
равнодушными поэтов из г. Саки. Выступающие зачитывали любимые стихотворения великих поэтов и собственного
сочинения. А когда встреча закончилась,
общение продолжилось за чашкой чая.
Надеемся, что положено начало теплой
дружбе «семьями» и городами.

П

ФЕВРАЛЬ НА БЕРЕГУ МУЗ

редставьте себе, так бывает:
и на берег муз приходит февраль. А февраль – месяц противоречивый, непостоянный, очень
переменчивый, но тем и интересен!
Интересен своей непредсказуемостью
и загадкой, способностью радовать и
удивлять, раскрываясь неожиданными оттенками, удивляя все новыми
и новыми сюрпризами. Вот так и
Международный музыкально-поэтический фестиваль «На Берегу Муз» не
устоял перед творческим десантом
городского объединения Арт-клуб
«Февраль». Это знаменательное событие состоялось 12 октября 2019 года.
Следует отметить, что этот фестиваль
имеет многолетнюю историю, очень
уважаем в литературных кругах Крыма
за гостеприимство его организаторов,
солидность и абсолютную объективность жюри. Его организаторами
являются творческие объединения
города Евпатории клуб «Геликон» и
ЛИТО им. И. Сельвинского при моральной и материальной поддержке отдела
культуры администрации города.
В очередной раз с удовольствием
окунувшись в творческую фестивальную атмосферу и ощутив духовное
родство поэтических душ участников,
«Февраль» ухитрился не забыть, зачем
приехал в Евпаторию! И вот результат:
София Казачек (9 класс Школы-лицея)

– специальный приз «Молодое дарование» и третье место в номинации
«Авангард»; Александр Магниченко
– первое место в номинации «Авангард»»; Антоний Цимбал – второе место в номинации «Авангард»; Марина
Трусевич – второе место в номинации
«Любовная лирика»; Елена Данилова
– третье место в номинации «Юмор»;
Лариса Протасова – третье место в
музыкальном конкурсе (номинация
«Исполнитель»); Сергей Максимов –
первое место в музыкальном конкурсе
(номинация «Авторская песня»); Вадим
Беляев – второе место в музыкальном
конкурсе (номинация «Авторская песня»); Елена Семагина – первое место
в номинации «Природа».
И конечно, все зрительские симпатии снова были отданы нашему барду
Денису Юдаеву и поэту Сулейману
Крымову! Не знаю, как с лауреатами, но
их-то уж точно запомнили все, кто был
на концерте «Свободный микрофон».
Пожалуй, в нашей жизни еще не
было конкурса, столь щедрого и богатого победами. Тем и запомнится на
долгие годы «Берег Муз» 2019 года. И
еще мы очень благодарны судьбе за
то, что она свела нас в нашем клубе, и
бережем атмосферу взаимоуважения,
дружеской поддержки, внимательного
и бережного отношения не только к
своему творчеству, но и к творчеству

друг друга. Чувствовать поддержку
друзей, ощущать рядом их плечо,
рассчитывать на их мудрые советы и
самому быть им полезным и в творчестве, и в жизни – большое дело. Может
быть, самое большое в жизни.
Ну что ж, очередной фестиваль с
его заботами, волнениями и победами
остался позади. А мы идем дальше.
По-прежнему ждем вас, уважаемые
горожане, в нашей родной «гоголевке»
на творческих вечерах, литературных
чтениях, музыкально-литературных
тематических мероприятиях. А еще
готовим к изданию свой сборник и
очень-очень рассчитываем на обещанную материальную поддержку отдела
культуры администрации нашего
города в этом непростом деле. Например, как в Евпатории, где каждый год
издается «Евпаторийский альманах»,
в котором печатаются произведения
талантливых поэтов и писателей,
живущих в этом прекрасном городе.
Замечательная культурная традиция
города, который гордится своими
талантливыми жителями и поддерживает их развитие.
Месяц февраль очень переменчив.
Арт-клуб «Февраль» вечен в своем развитии и желании дарить вам радость
соприкосновения с прекрасным, и
двери его открыты для всех.
Марина Трусевич,
редактор городского творческого
объединения «Арт-клуб «Февраль»
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сентября в библиотеке-филиале №2 им. В.А. Жуковского
для студентов института иностранной филологии ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» провели час исторической личности «Великолепный князь
Тавриды», посвященный 280-летию со
дня рождения Г. А. Потемкина.
В свое время Александр Сергеевич
Пушкин, отмечая заслуги этой выдающейся исторической личности, сказал:
«Имя Потемкина будет отмечено рукою
истории. Он разделит с Екатериною
часть ее славы, ибо ему обязаны мы
Черным морем».
В ознаменование значимой и памятной для полуострова и всей России

даты библиотекарь Оксана Кондратюк
подготовила видео знакомство из серии
«100 великих полководцев. Григорий
Потемкин».
Исторический портрет юбиляра
представила в своем выступлении симферопольский краевед Ирина Десятова постоянный читатель библиотеки, участник добровольческого проекта «Территория Добрых дел», активный участник
многих библиотечных мероприятий. Ее
захватывающий рассказ перенес гостей
в далекое прошлое в незабвенную Екатерининскую эпоху, которую по праву
величают «Золотым веком» Российской
империи. Ирина Эдуардовна поделилась
интересными фактами о грандиозных

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕРАНДА

Э

Проходит снова осень по земле,
Кружатся листья, как воспоминанья.
Как искры в остывающей золе,
Мерцают звезды… Вечно их мерцанье.
А. Дементьев
Международному дню людей пожилого возраста библиотека-филиал № 27 МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провела литературно-музыкальную
композицию «Осень листопада» для подопечных Симферопольского пансионата
для престарелых и инвалидов.
Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра отметила, что стало доброй традицией в начале октября отмечать праздник, посвященный дню пожилых людей.
Этот день посвящен достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и
выносливым – людям с большой буквы. День пожилого человека – праздник чистый,
светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек. Он напоминает не только
обществу, но и родным, о том, что рядом живут люди требующие заботы и внимания.
Пусть бережное отношение к пожилым людям станет важным делом и повседневной обязанностью
каждого из нас.
В ходе мероприятия
прозвучали стихи, посвященные людям «золотого»
возраста. Музыкальные
номера исполнили студенты Симферопольского
музыкального училища
имени П. И. Чайковского
(под руководством преподавателей Кучмий Д. К. и
Проценко Э. В.).

К

МЫ РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ

преддверии празднования Международного дня мира, который празднуется ежегодно 21 сентября, сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
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вательных и художественных книг о легендарном государственном деятеле
Екатерининской эпохи. Участники встречи получили много интересной и
полезной информации.
Библиотекарь Оксана Кондратюк.

та презентация поэтического сборника, состоявшаяся в начале
осени в Симеизе, была необычной: автор книги “В унисон с дождями” Татьяна Парсанова подготовила своеобразный лирический
спектакль с поэтом, бардом, актёром Виктором Хатеновским.
Татьяна родилась в семье донского казака, недалеко от знаменитой
станицы Вёшенской, а сейчас живёт и работает в подмосковном НароФоминске. Публикует стихи в интернет-изданиях, в 2018 году выпустила
сборник, стихи из которого представила на «Литературной веранде» ,
по приглашению заместителя ялтинского отделения Союза писателей
Крыма Натальи Тимофеевой. Виктор Хатеновский - актёр театра и кино,
пишет стихи, автор многих изданий, в том числе и альманаха «Белая
скала».
Слушатели стали свидетелем диалога двух любящих сердец: наполненные женской мудростью, напевные и мелодичные - явно ждущие
своего композитора! - стихи Татьяны:
До начала конца ещё лето мне бабье обещано.
Ещё должен четверг мне отплакаться тёплым дождём.
И художница-ночь убеждает меня, что я женщина.
Всё рисует, рисует сюжет, где мы будем вдвоём.
И как будто вибрирующие от сжатой в них энергии автора - строки
Виктора:

ВАЛЬС ЛИСТОПАДА

В

исторических свершениях Григория
Потемкина, человека наделенного
острым умом, неиссякаемой энергией,
государственным талантом.
Не менее интересным был рассказ
краеведа о памятных местах связанных
с этим именем в Симферополе. Студенты узнали, что сквер, расположенный
недалеко от улицы Шмидта, когда-то
именуемой Потемкинской назван в честь
генерал-фельдмаршала. В 2016 году у
здания Симферопольской городской
администрации был открыт бронзовый
бюст Григория Потемкина. Также его
скульптурное изображение - один из
элементов композиции в общем ансамбле монумента Екатерине II в симферопольском городском саду.
В завершение встречи библиотекарь
познакомила с разнообразием позна-

Март. Полночь. Не до сна.
Разголосилась нежность К возлюбленной. Весна.
Гормоны. Неизбежность
раскрепощённых чувств...
Такие проникновенные строки, извечный трудный диалог мужчины
и женщины, - как Инь и Янь, объединённые в чёрно-белом круге - символе вечности, - вызвали лирический отклик у присутствующих: свои
стихи читали постоянные участники встреч на “Литературной веранде”
в музее Коцюбинского: Ольга Симонова, Наталья Мокшина, руководитель ялтинского ЛиТо им. Пушкина Анатолий Чайка, Андрей и Людмила
Икрины, впервые представившие своё творчество почитателям поэзии
крымского Южнобережья.
И всех объединили замечательные строчки стихотворения Виктора
Хатеновского:
Курился ладан, и, как можно строже,
Смотрел на нас всемилостивый Боже.
И я был чужд сомненьям и порокам,
Покуда мы любовь делили с Богом!
Вера Надеждина.

О ГОРОДЕ СВОЕМ ВЕДУ РАССКАЗ

П

оследние две недели сентября
для «Пятиозерья» были напряженными. Мы давно дружим с
ЦРБ им. Ивотского, регулярно принимаем участие в проведении встреч
с читателями библиотеки, и считаем
правильным и нужным проведение таких вечеров. Они – своеобразный клуб
по интересам для людей старшего возраста, которые с уважением относятся
к литературе, стараются расширять
свой кругозор и неравнодушны к
прекрасному. По факту – это наши
читатели, наши слушатели. Работники
библиотеки Г.Труш и Т.Пустовая подготовили три мероприятия, которые
следовали одно за другим
так быстро, что оставалось
только не расслабляться.
Первым из таких мероприятий стал вечер, посвященный Дню города, прошел
он 11 сентября 2019 года в
территориальном центре г.
Красноперекопска, расположенном на 10 мкр-не и
назывался «О городе своем
веду рассказ…»
Свои стихи о Красноперекопске читали Ольга
Сухинская, Наталья Шадловская и Ирина Звягина.

Так же прозвучало стихотворение
Владислава Касторного. В исполнении
ансамбля «Пламя души» под руководством Людмилы Малик звучали очень
душевные песни.
25 сентября 2019 года в том же
территориальном центре состоялся
вечер, посвященный Крыму. Ведущие
библиотеки рассказывали о красотах
Южного Берега Крыма, а пятиозерцы иллюстрировали этот рассказ
стихотворениями: О Массандре эмоционально прочел Иван Артюхов, о
Мисхоре – его сестра Настя Артюхова,
о Симеизе – О.Сухинская, о Коктебеле
– Е.Прочитанская, Новый Свет пред-

МОГО Симферополь организовали для своих читателей час дружбы
«Мы разные, но не чужие».
Человечество неоднократно получало наглядные жизненные
уроки о том, «чего не нужно делать», но военные конфликты вспыхивают в каждом 5-м государстве, а через каждые 100-150 лет на
планете происходит масштабная военная кампания, после которой
эволюционный виток начинается ниже предыдущего. Прошло более
половины столетия после жестокой Второй мировой войны, когда
немногие из оставшихся в живых заново отстраивали разрушенные и сожженные города, восстанавливали промышленность и
культурное наследие. Однако уже через несколько десятков лет на
территории, переживших войну стран начали вспыхивать военные
конфликты. Чтобы обратить внимание людей на осложняющуюся
обстановку, а также укрепить идею мирного существования внутри
отдельных государств и на планете в целом, в 1981 году Генеральная Ассамблея ООН учредила праздник – Международный день
мира.

ставила Т.Зеленцова, а самое трудное
стихотворение, написанное в стиле
гомеровской «Илиады» и посвященное Балаклаве – Н.Шадловская.
Буквально через два дня, 27 сентября 2019 года в территориальном
центре отмечался День пожилого
человека – и мы снова были приглашены! На этот раз «Пятиозерье»
рискнуло блеснуть совсем другим
талантом: мы читали юмористические
монологи, рассказы М.Зощенко. В
исполнении О.Сухинской прозвучал
рассказ «Лимонад». В исполнении
Н.Шадловской – «Нервные люди».
Екатерина Прочитанская поздравила
собравшихся стихотворениями собственного сочинения.
А вчера, 3 октября 2019 года,
в читальном зале ЦРБ им. Ивотского состоялся творческий
вечер посвященный великому
русскому поэту Сергею Есенину,
и мы не смогли не принять участия и тут. На память остаются
фотографии и ролики. «Пятиозерье» выражает глубокую
благодарность библиотеке и
ее работникам Галине Труш
и Татьяне Пустовой за такую
напряженную работу, но и за
высокий профессионализм,
теплое отношение, внимание
и душевность.

Сотрудники библиотеки дали историческую справку об этом
празднике, рассказали о самом известном символе – Голубе мира и
трактовке его значений в разных странах и религиях мира. Библиотекари предложили присутствующим рассказать, что для них значит
слово «мир», и каким они видят будущее без войн и конфликтов. Под
красивую спокойную музыку читатели совершили мысленное путешествие в Мир добра, любви и счастья, а затем поделились своими
впечатлениями друг с другом. Библиотекари сделали акцент на том,
что от позитивных мыслей и добрых поступков каждого человека
на Земле зависит то, каким будет наше будущее. В подтверждение
своей активной жизненной позиции читатели оставили именные
изображение своих ладошек на плакате «Да» - миру, «нет» - войне!»
Далее читатели прослушали обзор литературы с книжного просмотра «Писатели против войны» и приняли участие в игре-викторине
«Добро сильнее зла наяву и в сказке». Завершилось мероприятие
песней «Пусть всегда будет солнце», которую присутствующие
исполнили хором.
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Александр НАЗАРОВ

Елена РОСЕС

г. Санкт-Петербург, Россия

г. Москва, Россия

ПАМЯТИ КУПРИНЫХ
Белые лошади. Белый гроб. Белые дроги.
Кипень белых цветов по дороге, конечно, в рай.
И что мы знаем о добром и строгом Боге? –
ненужные мелочи. Weiter! Оркестр, играй!
Последний август, смиренный мой, тихий август,
зелёный гатчинский домик в сени берёз,
прошло двадцать лет… как мало от нас осталось,
но кто-то шепчет, что главное в нас – сбылось.
Сирень в Париже безбожно смердит керосином,
и он улыбнётся: дела, мол, мои – бамбук…
Спасенье в одном: хотя б умереть в России,
пусть даже такой… видавшей тебя в гробу…
Пусть жизнь отдаёт театром и траур белый
эпоха страшных спектаклей надела зря…
он жил как умел, не щадя ни души, ни тела,
не зная странной привычки себя смирять.
Нам жизнь приготовила самые страшные были,
Но, как ни верти, сильнее смерти самой
память о тех, что так друг друга любили…
Волково. Питер. Россия. Тридцать восьмой.
.......................................................
А надо было в вечность – в руке рука,
но – кто поторопился? кто опоздал? –
жизнь потеряла русло, и берега
расходятся, как расходятся поезда.
Всё дальше, дальше, оставив тебе ничто,
где ты никто, ни с кем, никогда, никак…
Наследницею потери непережитой,
ты слышишь в ночи, как плещет ваша река,
река, потерявшая русло и берега,
река, бегущая к Лете, река не-быть,
а надо было в вечность – в руке рука,
и вымолить долю общую у судьбы.
И вот теперь одиночество чёрной дырой… дырой,
и выход в безвыходность, словно шаг из окна.
Промёрзший дом на Лесном, год сорок второй.
И дальше – вечность. Молчание. Тишина.
..........................................................
И всего-то делов: выбрать ношу потяжелей
да переть её вверх, пока не свалишься ниц…
Рай шумел деревами, погибшими на земле,
и звенел голосами сонмов убитых птиц.
На лугах там паслись табуны прекрасных коней,
и собачьим радостным лаем взрывался сад…
Он сказал ей тихо: «Я выбрал путь подлинней
и прошёл семь кругов. А теперь я пришёл назад».
И пускай он страшно и смертно грешил порой,
И пускай он бездарно многое проиграл,
сострадание, их неизменный земной пароль,
открывает двери в самый заветный рай.
Там, наверное, будет зелёный гатчинский дом,
Сквозь лиловые шторы струящийся солнечный свет…
Он сказал ей тихо: «Теперь мы с тобой отдохнём».
И серебряный ветер тихо дрожал в листве.

КАК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
В ОТПУСК ХОДИЛА
Елена Сергеевна Ка
проснулась сегодня, легка,
ведь отпуск,
сегодня по графику отпуск
Елены Сергеевны Ка!

КАК ЭТО БЫЛО
С ЕЛЕНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ КА
Елена Сергеевна Ка
решила наверняка,
что нужно на дачку
купить ей собачку –
Елене Сергеевне Ка.
Чтоб сад охраняла, пока
Елена Сергеевна Ка
гуляет, читает,
кроссворды решает
Елена Сергеевна Ка.
Елена Сергеевна Ка
приехала издалека
на рынок,
где много собачек просило
Елену Сергеевну Ка:

Елена Сергеевна Ка
считала сперва облака.
«Ведь это полезно для мозга!» –
сказала Елена Сергеевна Ка.

Ах, как эта луна и нежна, и полна!
С самаркандскою дыней сравнится она.
Приходи же скорее ко мне, дорогая,
Лунный ломтик подам тебе с кубком вина.

Елена Сергеевна Ка.
вздремнула у камелька.
«Ведь сон – это очень полезно!»
сказала Елена Сергеевна Ка.

Елена Сергеевна Ка
представила, как из щенка
со временем вырастет
страшная псина
от пола до потолка!
…
Елена Сергеевна Ка
купила себе паука
на тоненьких ножках,
похожих на ножки
Елены Сергеевны Ка.

Елена Сергеевна Ка
проснулась не в духе слегка,
ведь отпуск,
сегодня закончился отпуск
Елены Сергеевны Ка.

КАК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
В КРЫМУ ОТДЫХАЛА
Елена Сергеевна Ка
приехала из Судака.
И что же с собой
привезла в чемодане
Елена Сергеевна Ка?
Ни много, ни мало:
ракушки
три сувенирные кружки,
сланцы, трико, два носка,
полные тапки песка,
зонтик и крем от чесотки,
очень прикольные фотки,
круг надувной и будильник,
магниты на холодильник,
бусики и браслетик,
камушков целый пакетик,
персики, банку варенья
и это стихотворенье!

Елена Сергеевна Ка
дала пауку молока
и мух наловила…
Вот как это было
с Еленой Сергеевной Ка.

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
И КОСМОС
Елена Сергеевна Ка
прославилась на века.
По Гринвичу в 8 часов
резиночкой от трусов
Елена Сергеевна Ка
отправила в космос жука:
«Лети на орбиту! Пока!»

Людмила СТАСЕВИЧ
Евгений ИВАНИЦКИЙ
г. Фрязино Московской области

КОТОФЕЙ И ФЕИ
– Котик, милый Котофей,
Ты не видел наших фей?
У любимой незабудки
Здесь порхали две малютки.
Феи Мальва и Фиалка
Вдруг исчезли. Очень жалко!
Котофей ответил так:
«Не порхайте натощак!
Феи были бледные,
Феи были вредные.
Ели плохо, исхудали,
Я чихнул – они пропали…»

***
Поверьте, не каждый мальчишка
Готов поменяться с мартышкой,
Чтоб вместо него мартышка
За партой читала книжки,
А сам он скакал, и прохожим
Строил забавные рожи.
Висеть на лиане вниз головой
Мечтает не каждый – лишь каждый второй.

О ВИЛКАХ

г. Брянск, Россия

Обиделась мышь на кота: «Вы могли бы
Не тыкать в меня этой вилкой для рыбы?
Я – мышка-училка, я – житель буфета,
Знаток этикета для высшего света.
Вилке закусочной рада селёдка,
Вилку десертную любит шарлотка.
Есть вилки для устриц, а для училки
Нет на столе сервировочной вилки!»
Ах, кот был смущён: «Я не знал этих правил!» –
Кивнул благодарно, салфетку заправил,
И вилкой для рыбы принялся за рыбу.
Не шмыгал, не чавкал. А вы так могли бы?

ВОРОБЬИНЫЙ СОН
Как-то старый воробей задремал на ветке,
И ему приснился сон, но не про конфетки.
Снились долго воробью комары и мошки,
Снились сытные жуки и хлебные крошки.
Встрепенулся воробей после сладкой дремы,
Полетел возле домов прыгать по заборам.
Он заметил на суку яблони садовой
Необычный теремок из коробки новой.
Залетел в теремок воробей проворно,
Вдоволь поклевав пшена, зачирикал громко.

ВИТЕНЬКА
Три сборочных завода
Работали три года,
Пыхтела сотня роботов,
Катилось десять лент.
Да только мальчик Витенька
До шпунтика, до винтика
Всё развинтил,
Всё раскрутил –
В момент!

РУБАИ
По персидскому тихо ступая ковру,
Подойдёшь – я с улыбкой невольной замру.
Отложи, моя пери, поднос с угощеньем,
Приоткрой, я прошу, голубую чадру.
Как цветок моя Лали нежна и стройна,
Грациозно ступая, танцует она.
Вот с улыбкой лукавой скользит предо мною…
Пой же, пой для неё, не смолкая, зурна!

Елена Сергеевна Ка.
пожарила окорока.
«Ведь окорок очень полезен!» –
сказала Елена Сергеевна Ка.

Елена Сергеевна Ка
решила подумать слегка.
«Ведь думать – полезно для мозга!» сказала Елена Сергеевна Ка.

г. Казань, Россия

Елена Сергеевна Ка
не стала валять дурака
и чем-то полезным
решила заняться
Елена Сергеевна Ка.

Елена Сергеевна Ка
гулять повела паука.
«Прогулки ужасно полезны!» –
сказала Елена Сергеевна Ка.

«Елена Сергеевна Ка,
купите, купите щенка
смешного, пушистого и заводного,
Елена Сергеевна Ка!»

Рауза ХУЗАХМЕТОВА

Елена СМИРНОВА
г. Тверь

ДОЖДЬ ГРИБНОЙ
Дождь грибной – улыбка Бога.
Словно шутка старика,
За детьми, который строго
Смотрит, хмурясь, свысока.
Мы как будто насмешили
Чем-то деда своего.
Не иначе, как решили,
Что не видит ничего.

Бог по-доброму водицей
Присмирил немного нас,
Показав, что он не злится,
Солнца луч ведь не погас!
Так и я, когда ругаюсь,
То, по сути, не ропщу,
А грозою наслаждаюсь,
Поругаю и прощу.

Чёрным шёлком волос вновь любуюсь тайком.
Не спеши укрывать это чудо платком.
Лишь позволь – каждый вечер готов, дорогая,
Их причёсывать нежно густым гребешком.
Что за шутки играет со мною кальян –
Предо мной в тонкой шали колышется стан.
Не танцуй, подойди же ко мне, чаровница,
Я хочу убедиться, что ты – не обман.
Ах, красотка, как пляска твоя хороша!
На тебя заглядевшись, ликует душа.
К этим ножкам босым все богатства бы бросил,
Да вот только в кармане, прости, ни гроша.
Скажешь: «Твой не роскошен шатёр»,
Но вокруг, дорогая, бескрайний простор –
Посмотри, как сверкают на небе алмазы,
И тюльпаны расшили чудесный ковёр.
Вольным радостным ветром над степью промчусь.
Надо мной посмеются опять – ну и пусть!
Но с охапкой цветов и стихов для любимой
На закате к порогу её возвращусь.
Отчего ты грустна, недотрога-луна,
Отчего ты бываешь тонка и бледна?
Одиноко плывёшь среди звёзд во Вселенной
И безмолвною тайною окружена.
Как весёлый ручей, начинается жизнь.
Юность горной рекой мчится – только держись!
Словно море, волнуется-плещется зрелость,
Но куда катят старости волны – скажи?
Словно клин журавлей, пролетают года,
И неспешны дела, и седа борода…
Но промчит на горячем коне юный всадник –
Быстрым взглядом его догоняю всегда.
Эх, взлететь и парить бы орлом в вышине!
Или мчать по степи на горячем коне...
Удаётся лишь мысли пришпорить, однако,
И слагать в рубаи все желания мне.
Как прекрасен цветок, что раскрылся опять!
Сладок вызревший плод – как его не сорвать?!
Кружит терпким вином танец листьев осенних…
Но зачем же зима так спешит нас обнять?..
Из-за тучки в ночи выплыл серп молодой,
Смотрит в зеркало речки, любуясь собой.
Не вздыхайте напрасно, красавицы-звёзды,
Не достанется этот гордец ни одной.
Вновь укрыла зима кружевами снегов
Купола минаретов и крыши домов…
Но покрыть серебром мою голову всё же
Ты, зима, не спеши – я ещё не готов.
Стайка юных прелестниц вспорхнула легко,
Словно ветром воробушек – их унесло.
На скамейку усевшись, смотрю вслед, вздыхая,
Жаль, что время моё молодое прошло.
Словно сладкая вата, белы облака,
И мягки, и пушисты – слоятся слегка.
Говорим, что мягки – разве кто-то их трогал
Или нежил в небесной перине бока?..
Может, скажешь мне, дервиш – откуда идёшь,
Что ты ищешь по свету, о чём ты поёшь?
Может быть, и меня позовёт вдаль дорога…
Но скажи – что от этой дороги ты ждёшь?
О, прекрасный далёкий и древний Восток,
Ароматен и ярок ты, словно цветок!
Протянулись пески до тебя караваном…
Как мираж, как оазис – волшебный Восток!
№ 10 (486)
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Маргарита СМОРОДИНСКАЯ
г. Москва

ЭТО БУДЕТ АПРЕЛЬ!
Это будет апрель!
Ты положишь мне руки на плечи
И, уставший от жизни,
Вздохнешь, будто сбросив весь груз
Нами прожитых лет друг без друга,
И вновь будто крылья оденешь,
И взлетишь над домами,
Касаясь деревьев без рук.
Это будет апрель!
И веселой звенящей капелью
Голос твой прозвучит
В лабиринтах надуманных слов
Без значенья и смысла, взмывающих
Вместе с метелью
Наших чувств,
Разорвавших границы оков.
Это будет апрель!
И неважно, что было зимою
Нашей жизни, растраченной попусту,
Словно туман.
Это было вчера, а сегодня я двери открою
В наше счастье
И вылечу сердце от ран.

КУДА УХОДИТ ДУША?
Куда уходит душа?
За радугой в темный лес?
Или идет не спеша
Погостить в долину чудес?
Куда уходит душа,
Замешкавшись за мостом?
На цыпочках, чуть дыша,
Искать свой родной дом?
Постой, ее не спугни.
Она, как маленький эльф
«Прости» на прощанье шепни
И тихо уйди в тень.
Она по росе – бегом,
Последний встретит рассвет
И крошечным мотыльком
Взлетит на манящий свет.
По лунной дорожке – ввысь
Сквозь сны и чужую боль.
К радости путь тернист,
Только уйти… позволь.
Но ты ее не держи,
Это ее лишь путь.
Не плачь, тихо дыши,
Чтобы ее не спугнуть.

Это будет апрель!
И забыв все на свете от счастья,
Я взлечу за тобою в пустую бескрайнюю
высь,
Где рассыпаны звезды,
И просто скажу тебе «Здравствуй!»
Ты ответишь: «Ну, здравствуй!
Извини, что так долго…
Пожалуйста, только не злись».

Ей тяжело лететь,
Коль крылья тянут назад,
Слезы мешают петь
И новый рассвет встречать.

Это будет апрель!
…А пока за окном еще осень…
И потеряны письма, и смыты дождями
стихи.
Снова будет апрель!
И опять вдруг проснется надежда,
И, вдыхая сирень,
Я опять прошепчу: «Приходи!»

Без груза прожитых лет,
Без ран и тяжких грехов,
В ней только любви свет
И красота цветов.

Наталья КОЛМОГОРОВА
ст. Клявлино Самарской области

СЕГОДНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Священодейство: печь, огонь, старуха,
а за окном, чернее сажи, ночь,
и месяца пшеничная краюха
как на ладони,
а достать – невмочь…
В такую рань затеяла опару –
испечь хлеба ржаные на поду,
ухват и чугунок – всегда на пару
(Который минул час… в каком году?)
А новый день – неслыханный подарок!..
От памяти остался лишь огарок,
да паутины серый холст в углу.
Она шагнёт, накинув на исподне,
тулуп овечий, старенькую шаль
(о, как блаженна тишина Господня
и присмиревший за окном февраль!)
Скрипя по снегу (не упасть бы, чур)
идёт проведать петуха да кур,
им скрошит хлеба (более – Пеструхе!)
решит, что небеса к молитвам глухи,
земля большая – сколько люда в ней,
им дела нет до чокнутой старухи,
чья жизнь чуть тлеет
с каждым днём - слабей…
А сердце мает горькая кручина:
давно готова с дуба домовина,
«приданым» полон старенький сундук,
и сердце с головою – не в ладу…
Который нынче день, в каком году?
Петух прочистил зоб: ку-ка-реку!
И новый день явился, наконец,
приняв старуху прямо под венец…
Зима спрядёт последнюю кудель –
к полудню разыграется метель,
февраль исполнит чьё-то назначенье.
Который час?..Сегодня – воскресенье.
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Я УСЛЫШУ ТВОИ ШАГИ
Я услышу твои шаги
Снова через тысячу лет.
Ты откроешь моей души
Дверь и увидишь свет.
Серых будней закапав лист,
Взорвутся наши сердца
Фейерверком забытых лиц,
Мелькающих без конца.
Всколыхнется память души
Отголоском прожитых лет.
Мы не вспомним, кем были тогда,
Но сердца повторят дуэт.
Я умою твое лицо
Капельками прозрачных минут,
Океанами ушедших веков
Сотру пыль с твоих рук,
Болью недоплаканных слез
Смоем вместе наши грехи,
Лепестками распустившихся роз
На небе напишем стихи…
…Я увижу твои глаза
Снова через тысячу лет,
Мы не вспомним, кем были тогда,
Но стихи повторят дуэт…

Куда уходит душа
И как ее отыскать?
Наверное, это девочка,
Которой примерно лет пять.

Вячеслав КИСЛИЦИН
Г. Екатеринбург

КАК ПРОСТО
Как просто – первым было слово
и всей материи основа
стояла во главе угла.
Яйцо над курицей смеялось,
рассвету солнце улыбалось,
жужжала над цветком пчела.
Как просто – ты сказала: - Здравствуй.
Вот я, бери меня и властвуй.
Мы можем жить и в шалаше,
но чтобы комнат было восемь,
давай у Бога их попросим,
рисуй его в карандаше.
Как просто – белый лист бумаги,
доспехи Бога – латы краги
и сострадание в глазах.
Несутся дни, проходят годы,
меняя страны и народы
в лесах, в горах и во дворах.
Как просто – внуки ходят в гости,
к дождю скрипят в суставах кости,
призывней купола церквей.
На лето – сад, цветы на грядках,
оставлен город в стройплощадках,
но комнат в доме только две.

СТИХИ ИЗ ЕЩЁ НЕНАПИСАННЫХ КНИГ
За окном фонари свет бросают на плечи прохожих.
Ты читаешь роман, знаешь, книги – слова и зола,
а слова и зола друг на друга бывают похожи,
и сжигают тебя, и друг друга сжигают дотла.
Не меняется мир: все в нём классика – грустная проза,
буревестника песнь и бурлящая сила стихий,
в ней ответы на все неудобные сны и вопросы,
а давай перед сном я тебе почитаю стихи...
Почитаю стихи и совру, убаюкаю сказкой.
Ты поверишь в обман, ну хотя бы на крохотный миг
и проснёшься с утра, и посмотришь в окно без опаски,
ты послушай стихи из ещё ненаписанных книг...

Куда уходит душа?
За радугой в темный лес?
За радугой… навсегда
В свою долину чудес.

ЛЕБЕДИ
(рассказ Лёньки Седнёва)
Взвыла собака затемно, зарычал грузовик,
Маузер в доме Ипатьева с визга сорвался в крик.
Год восемнадцатый. Лето. Красной грядой – Урал,
Сквозь года, рикошетом, память бьёт наповал…
Лёнька – хрупок и тонок, очень похож на мать.
– На-ко, подай, поварёнок, царским особам жрать!
Каша, пудинг, котлеты, чай с молоком – испить;
Воротнички, манжеты…Лёнька рад услужить!
Барышням низко клонится: – Кушайте на здоровьице!
Их лебединые шеи – белые, как снега,
Без излишней затеи – на ниточках жемчуга.
Милые сердцу лица! Крылья бровей – вразлёт…
Перечеркнёт страницы восемнадцатый год.
Красноармеец скалится, дышит чесночным ртом:
– - Барышни-то – красавицы, в белом да голубом…
Лёнька слыхал намедни меж солдат разговор,
За час до обедни: «Палач… Император… Террор»…
А доктор Боткин – смешной! В линзах его пенсне
Скачут весёлые «зайчики»; в железной коробочке – «Монпасье».
– Угощайтесь, мальчики.
Лёнька твердит: – Ску-уушно! Пойдёмте, Царевич, в сад.
– Нам не велят… Как душно! И здесь – настоящий ад.
Дружба за толщей дубовых дверей – в семьдесят восемь дней…
Скоро заре глазницы пронзят остриём штыки,
Юшкой туман заклубится – Лёнька, беги, беги!
Спасения – ради, до дома любимого дяди…
Пламя свечей пляшет: – Господи, пожалей!
Как, Николаша, страшно, боязно за детей…
– Эй, безбожная братия, гнезда Николая Ипатьева!
Что у вас вместо сердец? – Холод и сумрак шахты,
и горячий свинец…
Лёнька бежит быстро! Оглянулся… Упал…
На расправу неистов каменный «храм» чекистов –
низкий полуподвал.
– Правой, левой, правой! Да здравствует новый век!
Над придорожной канавой падает красный снег…
Глядя в избы оконце, лишь воссиял рассвет,
Лёнька увидел солнце, дня золотой елей:
К небу взметнулась клином стая Царственных Лебедей.
Лёнька потёр ресницы, всхлипнул горько, спросонок…
Вольно парили птицы, клин замыкал Лебедёнок.
До сей поры слышны в поднебесье Лебединые песни.

Александр ПЛЮЩИХИН
г. Пермь, Россия

СКИТ
Ковчег для страждущих,
Стезя – юдоль святых,
Свят Дух и я — здесь место для двоих;
Он для меня — живее всех живых;
долой тщету надежд,
суетность благ земных!
В скиту отрада душу поджидает,
баюкает в смиренной пелене;
печаль души в утробной глубине
в моленьях слёзных радость постигает.
_________________________________
Ты умиляешь благостью сердца!
Царица–Дева, лик Твой Богоданный
лобзаю в скорби тяжкой и не званной;
страшусь молить Небесного Отца…
Всю жизнь грешил в надежде —
Бог простит!
Теперь молю прощение…
О стыд!
Мои прекраснодушные напевы
бросают тень на образ вечной Девы…
Я ниц паду к подножию Престола…
В защиту грешника — о Дева! —
молви слово!
Смирение и пост…
Молитвы день и ночь…
Заступит Матушка и не отринет прочь!
_________________________________
Неярок нимб над Девой Пресвятой,
но светочем безбожнику сияет
и грешнику дорогу освещает,
и укрощает в сердце жар земной.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ПЕПЛУМ
Река Уфа. Тень Пугачёвских сопок,
и где-то в плавнях бродит Салават.
В намокших джинсах высыхает хлопок
Montan-ой местной жестко-грубоват.
Нас трое в лодке и одна собака.
А там, на Темзе, Джером К. Джером,
(и как гладка, и так бела бумага)!
Мы с Салаватом, за его окном.
Клюёт чебак, подлещик и сорожка,
и пескари длиной в ладонь руки.
Слегка занудно в уши лезет мошка,
а Емельян поднял свои полки.
Красноуфимск не выдержал осаду,
казаки пьют хмельную сон-траву.
А нам бы просто не попасть в засаду,
на поезд сесть и покорить Москву.
Где жжёт огонь в ковше Олимпиада,
и лишь одних американцев нет,
двенадцать лет до полного распада,
молчит Таганка,… замолчал поэт.
Трещат над сопкой шумные сороки,
и Пугачёв ещё не убиен,
ещё не все известны даты, сроки.
Ещё поет со сцены Джо Дассен.
Мы у костра, а в небе тают звезды,
в Уфу со свечек оплывает воск.
К огням жучки скребутся по берёсте,
в траве кузнец стрекочет – виртуоз…

ЦАРЬ–МОСТ
Строить мост — совсем непросто.
А в Крыму мостов прирост —
Мост–Мостище царский мост!
В чём секрет такого роста?
Крымский мост — волшебный холст! —
вытканный из добрых слов,
из надежд и сладких снов,
из росинок и зарниц,
из берёз и трелей птиц;
выткан из порывов душ,
из мечты весенних луж
и осенних шепотков
из российских уголков;
ткан из керченских туманов
и амбиций великанов,
из сердечного огня,
куража да полымя…
Вот и выткался не прост —
Крымский ЦАРЬ–МОСТИЩЕ–МОСТ!

***
Шёл по Каме царедворец,
шёл в опалу во Сибирь,
и придворный стихотворец
не сластил ему чихирь.
Перед ним склонялись главы
генералов и князей,
ну, а ныне князь державы —
без наград, чинов, друзей…
Что ж теперь? Ужель как ране
пирожками торговать?
С неба гром стегнул по Каме:
— Меньше будешь воровать!
— Все кругом воруют, Боже!
Рази я один такой?
— На других кивать негоже,
за себя ответь, герой!
Меншиков главу понурил, —
князь, денщик, храбрец и вор:
— Виноват! Набедокурил.
И…закончим разговор!
По-над Камой небосводик
навалился на причал,
Егошихинский заводик
пятилетье отмечал.
Шум народного гулянья
стлался гулом над рекой;
люд грешил без покаянья
с чистой русскою душой.
Вора ждёт всегда опала,
как шкодливого ремень…
Так свергалась княжья слава.
Так рождался город Пермь!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Наталья СМЕХАЧЁВА
г. Торжок Тверской области

КОМЕДИАНТЫ
Преподаватель истории. Автор двух поэтических
сборников ( «У Лунного брода», «Забытые тетради») и
сборника рассказов «Голубая роза». Член РОО «Союз
писателей Крыма». Член литературных объединений
«Тверца» (Торжок), «Ковчег» (Тверь), «Содружество
литераторов Верхневолжья». Ее стихи и рассказы
печатались во многих периодических изданиях, коллективных сборниках, альманахах «Тверь», «Новый
Енисейский литератор», «Страна Озарения»; журналах
«Домовой», «Русская провинция», «Юность», «Искатель», «Союз писателей», «Дон» и др. Лауреат многих
литературных конкурсов в Торжке, Твери, Санкт-Петербурге, Крыму, Новокузнецке и др. Лауреат премии
губернатора Тверской области в сфере культуры и
искусства в номинации «За достижения в области
литературы» в 2016 году.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
...Митрополит же Кирилл
говорил: «Дети мои, знайте,
что уже зашло солнце земли
Суздальской!»... и все люди
восклицали:«Уже погибаем!»
«Повесть о житии
Александра Невского».
...За окном слюдяным тихо падает снег.
Строги русских святых византийские лики.
Пред собою безмолвно глядит князь великий
Из-под налитых смертною тяжестью век.
Ускользающих мыслей прерывистый бег...
За окном слюдяным тихо падает снег.
– Не достроил... Что ж, Господи, воля Твоя...
А игумен седой уже схиму готовит,
Робко княжеский взгляд цепенеющий ловит,
И дружинники скорбно у ложа стоят.
Пахнет воском и ладаном, свечи горят...
– Не успел... Что же, Господи, воля Твоя...
Рвут мужские рыданья предсмертную тьму,
И с просторов родных князю чудится ветер...
Всей Руси сиротой голосить на рассвете,
И в едином порыве молиться ему...
– Ухожу... оставляю державу...
Кому?..
Рвут глухие рыданья осеннюю тьму.

Потом наш фургон
плыл по древней, как небо, брусчатке,
выбоины-звёзды
икая, считали колёса.
Кричали торговки,
смеялись и пели матросы,
и прапорщик юный
лил слёзы над дамской перчаткой…
Мы встали у Ратуши
(дед заплатил прокурору),
явились на свет
в позолоте угаснувшей доски,
картонный венец,
старый бархат – всё просто и скоро,
и я Королевой
к толпе выхожу на подмостки.

ДОЖДЬ
Я не вижу ничего за дождём,
Только поздних георгинов огни.
Нынче в гости никого мы не ждём.
Посумерничаем тихо одни.
Мы затопим в чистой горнице печь.
Как давно когда-то, в жизни другой.
Будет кошка так раскатисто петь!
И закружится дымок над трубой.
Мы не станем в доме свет зажигать –
Нам достанет и печного огня,
Чтобы старые стихи прочитать
Про удачу, про тебя, про меня...
И заветное колечко моё
Не погаснет, не укатится прочь –
Заиграет, заблестит, запоёт,
Как в ту, самую счастливую, ночь.
И сквозь тёплую уютную лень
Будут ходики немножно спешить,
Старой яблони размытая тень
«На веселье» нам с тобой ворожить.
А уйдёт усталый дождик в леса –
Мы его помянем только добром.
Выйдем в мокрый от дождя тихий сад,
Полный лунным голубым серебром...
Но... дыханья твоего рядом нет.
Сгнили доски золотого крыльца.
Лунный сад зарос бурьянам лет.
И на пальце – только след от кольца.

Мы ждали, когда рассветёт,
и ворота откроют.
И заспанный стражник
смотрел в подорожную тупо,
зевал и ругался,
и всё пересчитывал труппу,
и клён у стены
пламенел, будто сердце героя.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ
Какие тучи, посмотри.
какие тучи!
Черемух белые шатры –
Как снег на кручах.
И солнца луч на сквозняке
иглой точёной
Застыл в прибрежном ивняке
Позолоченном.
И чертит стриж фигур азы,
Воды касаясь.
Вот-вот раскроется грозы
Тугая завязь.
Вздохнет привольно дальний гром,
Чуть робкий, первый.
И дождь серебряным крылом
Хлестнет по нервам!
И первой молнии росток
Восславит лето,
И потечёт с небес поток
Из тьмы и света,
И упадёт на сердце мне,
Как откровенье,
В весёлых брызгах и огне
Стихотворенье! ...

КЛЕОПАТРА
Когда
пала крепость
последняя
там, на границе,
бежали войска,
и покончил с собою Антоний,
царица укрылась
в роскошной холодной гробнице,
где факелы рдели
в чаду дорогих благовоний.
Ни сердце, ни ум
суетою мирской не тревожа,
забыв величаво
о близости вражьих становищ,
с улыбкой взошла Клеопатра
на смертное ложе
в сиянии царских одежд
и несметных сокровищ.
Пусть троном её
Цезарь Август владеет отныне,
и пусть триумфатор пирует,
настанет похмелье.
По улицам Рима
она не пройдёт, как рабыня,
испив до конца
унижения горькое зелье.
		
…Египетский аспид,
разбуженный дерзкою лаской,
сомкнул свои зубы
на смуглом прекрасном запястье…
Ушла Клеопатра
безумной сверкающей сказкой,
великой царицей и в смерти,
как ранее в счастье.

Голодный желудок
утих и, как заяц, не скачет,
остались за ширмой
разбойники, вши и дорога.
Как люди смеются,
кричат от восторга и плачут,
а старый полковник,
кряхтя, лезет мне на подмогу!
Пусть тучи лоснятся
рулонами шёлка тугого,
а платье такое
мне только во сне будет сниться –
дождинки, не слёзы
на поднятых к небу ресницах,
и я не хочу,
и не знаю я счастья другого.
…И снова рассвет,
и безлюдье дороги осенней.
Я клею парик,
а хозяин считает убытки.
Ползёт наш фургон
между луж разноцветной улиткой.
И тянут друзья…
песню…

ИУДА ИСКАРИОТ
«Иисус же сказал ему: друг,
для чего ты пришел?»
Мф. 26:50
...Он хотел, чтоб я сделал так.
Я бежал. Я спешил, как мог.
Сквозь сияющий лунный мрак.
Самой горестной из дорог.
И тревогой густела мгла.
И земля мне подошвы жгла.
Где-то бросил кувшин с вином
И не поднял я хлеб с земли.
Так и есть! В серебре ночном
Густо факелы расцвели.
Скорбно голову опустив,
Шел Он к ним средь седых олив.
Звякнул копий нестройный ряд.
Растолкав пред собой солдат,
Я укрыл Его, заслонил –
И мгновение счастлив был...
И был звонче весенних струй
Мой отчаянный поцелуй!
Иисус улыбнулся мне
И тихонько промолвил: «Друг...»
И в сияющей тишине
Из моих Его взяли рук.
Полыхала, сияла ночь,
И никто нам не мог помочь...
И связали, и увели...
Тень смоковницы там, вдали,
Иль убийцы?.. Не все ль равно?

ЛЕДОХОД
1.
Красный цветок заката
Смял и отбросил вечер.
Влажной укутал ватой
Ив голубые плечи.
И удалившись, весел,
В шепоте льдин ленивом
Звездную гроздь повесил
Бережно над обрывом.
2.
Черных артерий пламя
Лижет ладони окон.
Замершими садами
Катится лунный кокон.
Крепом ночным обвязан
Зыбкий багет пейзажа.
Серый откос измазан
Звездно-лимонной сажей.
3.
Льдин голубые спины
В завтра уносят чаек.
Ночь золотым пингвином
Белый рассвет встречает.
Утреннее свеченье.
Хрупкий, стеклянный холод.
И над рекой – весенний
Светло-хрустальный город…

Знал ли это Он все давно?
Но хотел, чтобы было так...
Тает лунный жемчужный мрак.		
Он послал – я забыл про страх,
И пошел, и не знал преград.
По кому же из нас в слезах,
Весь в слезах – Гефсиманский сад?..
Я был ближе Ему, чем брат.
Как же сребреники горят!..

***

Помнишь – осень, прогулка в парке?
Как обоим нам было жарко!
(Может быть, от глинтвейна просто?)
И вопросы твои, вопросы,
И оснеженных лип качанье,
И молчанье моё, молчанье…
А потом, возле церкви старой,
Словно всхлип – перебор гитары
И цыганка в цветастой шали…
Но гадать мы с тобой не стали.
Ты читал мне стихи о лете,
Как танцует над морем ветер,
С синим камнем дарил колечко,
И извозчик скучал у речки…
…Солнца луч сквозь туман молочный,
И следы на снегу сорочьи…
С каждым годом – тот день все ближе.
Как живешь ты в своем Париже?..

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОРЖОК
Мы снова вернёмся в наш город однажды весною
И спустимся к речке цветущей аллеей бульвара.
И будет Тверца щекотать нам ладони волною,
И голуби снова закружат над площадью старой.
Давай подождём, может быть, всё вернётся обратно:
И мамин пирог, и горячая крыша сарая,
И жук-носорог, что в ладонях моих замирает,
Оркестр духовой, старый велик и лунные пятна...
Вернутся друзья загорелой горластой ватагой,
Пластинки, лапта, рыжий пёс и рассказы Гайдара...
Да нет, не смотри – это вьётся туман по оврагу.
Лишь голуби вечны. И небо над площадью старой.

У ОКНА
Мой дом возле храма, где старые-старые клёны,
Ты сразу узнаешь, как только свернёшь на дорожку.
Шары золотые и ежик лужайки зелёной,
И смотрят на мир три уютных окошка.
Мы встретим тебя колокольным торжественным хором.
Торжок – это город церквей, мастеров и поэтов.
А я тебе вышью жилетку золотным узором
И в нём заколдую счастливое лето.
Мой дом знают все. Ты спроси у любого дорогу.
Работа моя очень ценится в городе нашем.
До встречи осталось немного, мой милый, немного...
На свадьбе у нас дружно ветры осенние пляшут.

БРАТУ
И опять, и опять я в то лето иду…
…Золотые шары над скамьей у колодца.
Тихо падают яблоки в старом саду,
И щербатый забор виновато смеется.
На крыльце без перил – толстый ежик ручной
И лохматый козел, словно облако, белый.
Пахнет свежим вареньем, прогулкой лесной
И еще предстоящим, не прожитым делом.
У рябины резной дедов посох стоит.
«Бежин луг» увлеченно козел наш листает.
Черный Шарик соседский сердито сопит
И к колодцу без деда меня не пускает.
В кособоком ведре дольки солнца лежат.
Крутит дед «козью ножку» из старой газеты.
Ты роняешь с ладони смешных лягушат –
Золотинки беспечно скользящего лета…
А потом – грузовик, и во влажной пыли
Две косички тугие машинного следа.
Бирюзовый закат, и у края земли
Светлой болью – фигурка застывшая деда…
Мы махали ему и не знали тогда,
Что кузнечик знакомый отпел наше детство,
И простился дед с нами совсем, навсегда,
Свой певучий баян нам оставив в наследство.
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7
НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
МЫ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
«Когда-то я себе поставил невыполнимую
задачу: научиться в своей профессии делать
всё. Я понимаю, что никогда в жизни я до этого
не дойду, но я буду к этому стремиться».
Николай Караченцов

14 октября сотрудники библиотеки-филиала
№15 им. 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 в
преддверии 75-летия со дня рождения актера
Н. П. Караченцова провели бенефис актера «Мы
тебя никогда не забудем».
27 октября исполняется 75 лет со дня
рождения советского и российского актёра
театра и кино, Народного артиста РСФСР, Лауреата Государственной премии РФ, Академика
Российской академии кинематографических
искусств «Ника» Николая Петровича Караченцова. Николай Петрович Караченцов – это человек, имя которого всегда будет важной частью
советского мира искусства. Он играл в кино,
появлялся на театральной сцене, пел, озвучивал мультфильмы и иностранные киноленты
(в частности, подарил голос героям Жан-Поля
Бельмондо). Николай Караченцов был человеком невероятной силы и темперамента. Он так
много успевал и невероятно ярко жил. У него
был яркий дар юмора.
Заведующая библиотекой Ольга Василенко
рассказала присутствующим о театральном
творчестве актера, вместе вспомнили роли в
фильмах «Старший сын», «Белые росы», «Собака
на сене», «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов» благодаря которым
он прославился.
Осенью 2018 Николай Караченцов попал в
больницу с воспалением легких, вызванным
онкологическим заболеванием. 26 октября, за
день до своего 74-летия, народный артист России скончался в реанимации 62-й Московской
онкологической больницы.
Народный артист России Дмитрий Певцов
отреагировал на печальную новость о смерти
актера театра и кино Николая Караченцова.
Певцов отметил, что Караченцов был не просто
блистательным русским артистом, но и гордостью театра и кино. «Когда говорили «Петрович», все понимали, о ком идет речь. Он был
такой человек-легенда даже внутри театра со
своими совершенно дикими загрузками, перелетами, концертами и кино. Человек-молния»,
- отметил артист. Но для меня он всегда был
такой живой легендой и с детства обожаемым
мной по фильмам «Старший сын», «Белые росы».
Я всегда смотрел немножко снизу вверх и наблюдал за этим блистательным художником,
удивительным человеком широкой души. Он
наш, русский талант. Безмерный, со взлетами,
падениями, страстями», - заключил он.
В ходе мероприятия были показаны отрывки
из кинофильмов и рок-оперы «Юнона и Авось»,
прозвучали песни в исполнении актера.
«МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ
КИРА БУЛЫЧЕВА»
16 октября в библиотеке-филиале №2
им. В. А. Жуковского для учащихся 3 классов
МБОУ «С(К)ОШ №16» провели беседу-викторину
«Миллион приключений Кира Булычева», посвященную 85-летию со дня рождения русского
писателя-фантаста, ученого-востоковеда, а
также сценариста Кира Булычева.
Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала
ребятам о том, что под этим псевдонимом работал Игорь Всеволодович Можейко, который
в детском возрасте был очень увлеченным
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ребенком. Он мечтал о путешествиях, увлекался чтением книг о разведчиках и пограничниках, любил рисовать, изучал геологию и
палеонтологию и был лучшим выдумщиком во
дворе. Ребята узнали что, будучи подростком,
он увлекся написанием стихов и созданием
рукописных журналов. После школы окончил
Московский институт иностранных языков и
стал переводчиком и корреспондентом. Профессия позволила молодому человеку много
путешествовать. Игорь Всеволодович был так
потрясен увиденными азиатскими странами,
что решил продолжить свое обучение, и стал
видным историком-востоковедом. Вскоре он
женился и стал отцом. Игорь Можейко решил
написать дочке книгу о приключениях «гостьи
из будущего». Так появились фантастические
повести и рассказы об Алисе Селезневой под
псевдонимом «Кир Булычев». Автор считал, что
«профессору исторических наук негоже писать
фантастические книги».

Библиотекарь Квятковская Анастасия познакомила всех гостей с творчеством А.П. Чехова, открыла новые факты его биографии.
Молодежи было интересно узнать о том, что
за 25 лет творчества Чехов создал около 900
различных произведений.
Вниманию присутствующих была предложена выставка «Мир А.П. Чехова неисчерпаем», на которой представлены произведения
писателя, критическая литература о его жизни
и творчестве, фотографии, цитаты, рисунки.
Мероприятие получилось интересным и
интеллектуально познавательным.
Квятковская А.В.

ВРЕМЯ МОЕ В ГРЯДУЩЕМ
«Поэт-оркестр» – так по-дружески Максимилиан Волошин называл собрата по перу, русского и советского писателя, поэта, драматурга,
талантливого педагога, фронтовика, уроженца
Симферополя Илью Львовича Сельвинского,
которому 24 октября исполняется 120 лет со
дня рождения.

уголовной хроники. Милые дамы поделились
своими знаниями о том, что в Симферополе
есть Дом-музей Сельвинского, именем поэта названы библиотека и улица, учебное заведение
в Евпатории, в котором обучался Сельвинский,
сегодня носит его имя.
Завершилось мероприятие проникновенными строками стихотворения И.Л. Сельвинского
«Завещание» и обзором книжной выставки
«Человек выше своей судьбы», ключевое место
на которой заняли авторские произведения
Сельвинского, краеведческие издания «У
литературной карты Крыма», «Поэтический
атлас Крыма», «Достояние Республики Крым»
Л. Обуховской, «Война глазами поэта», «У времени на яру. История Крыма в русской поэзии»,
информационно-краеведческий буклет «Верьте
моим стихам...», подготовленный библиотекой.
Цитатой и поэтическим напутствием юбиляра
стали строки: «Нет, я не легкой жизнью жил,
быть может, оттого, что смел, но быть несчастным не умел и потому счастливым был!».
Коваленко Вера

«ЛЮБИЛ Я ТРИЖДЫ —
ТРИЖДЫ БЕЗНАДЕЖНО»

Библиотекарь познакомила школьников с
произведениями писателя. Девчонки и мальчишки посмотрели буктрейлер по книге Кира
Булычева «Девочка с Земли» и ответили на
вопросы литературной викторины.
Продолжилось мероприятие игровой викториной «Познавай-ка», где каждый ученик смог
побывать в образе звездочета и конструктора
роботов.
В завершении ребята просмотрели отрывок
мультфильма «Тайна третьей планеты», созданного по сценарию Кира Булычева.
Сегодня, как и много лет назад, книги этого
замечательного писателя-фантаста остаются
популярными среди читателей разных поколений. Ведь они учат добру, отзывчивости, смелости. Фантастические повести Кира Булычева
наполнены научными открытиями. Но главное
– они учат юных читателей мечтать, зажигая в
душе особый свет – свет познания.
На мероприятии ребята открыли много
нового в творчестве Кира Булычева.

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ
7 октября 2019 года в библиотеке-филиале
№6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых для
учащихся МБОУ СОШ д/с №36 было организовано литературное кафе «В кругу чеховских рассказов».

Имя Антона Павловича Чехова известно во
всем мире не только как драматурга-новатора,
но и как замечательного писателя-прозаика,
умеющего на нескольких страницах своих
коротких рассказов уместить целую человеческую жизнь.
Цель мероприятия: донести до читателя то,
что Чехов давно уже стал частью национальной
ментальности. «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Душечка»,
«Вишневый сад», «Каштанка», «Лошадиная фамилия», «Палата № 6» – все эти образы являются
архетипами нашего сознания.
А.П. Чехов - создатель ярких запоминающихся образов, тонкий психолог, мастер подтекста,
своеобразно сочетающий юмор и лиризм. Его
творческое наследие оказало огромное влияние на развитие литературы и театрального
искусства XX века.

К этой знаменательной в культурной жизни
Крыма и России дате симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС
для взрослых провела для посетителей отделения №1 Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района Симферополя поэтический
альбом «Россия значилась в поэтах».
Крымский поэт Евгений Веремеенко пророчески писал: «В Крыму нельзя не быть поэтом!»,
и Илья Сельвинский не стал исключением. Не
случайно в своей автобиографии он писал, что
«море хлынуло в него своими красками и запахами, навсегда оставшимися в жилах и нервах».
И куда бы не забрасывала Сельвинского судьба,
«крымская тема» всегда присутствовала в его
творчестве: «И если очень захочется счастья,
мы с вами поедем в Крым!».
Участники мероприятия открыли для
себя новые страницы жизни и творчества
поэта-земляка, с гордостью узнали, что в
годы гражданской войны Сельвинский был
пулеметчиком на красноармейской тачанке,
в 30-е годы в качестве корреспондента газеты
«Правда» участвовал в арктической экспедиции
О. Шмидта на ледоколе «Челюскин». А в годы Великой Отечественной войны, будучи военным
корреспондентом армейской газеты «Красная
звезда», участвовал в обороне Крыма, керченско-феодосийском десанте, освобождении
Керчи, написав впоследствии в стихотворении
«Пейзаж»: «Он воевал под Москвою. Я воевал
в Крыму».
С волнением присутствующие слушали
отрывки из стихотворений Сельвинского,
ставшие уже патриотическими афоризмами:
«Штандарты дедовских побед, России величавая отрада!» («Сталинграду»), «Здесь уж не
только летопись Крыма – тут его вся душа»
(«Крым»), «Страна велит нам почести воздать
великим мертвецам Аджимушкая» («Аджимушкай»), «Вот она, страна, которую за дымкой слез
искала в песнях старина» («О Родине»), «Мы
отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века стояла
грудью боевой у русского древка...» («Тамань»).
Слезы на глазах слушателей вызвало чтение
стихотворения «Я это видел!» о трагедии Багеровского рва.
Искренний интерес у дам «золотого возраста» вызвала личная жизнь поэта, его лирические произведения «Заклинание», «Белый
песец», «Мечта моей ты юности», «Никуда
души своей не денем», «Годами голодаю по
тебе». Оживление в аудитории вызвал рассказ
о том, как студент Таврического университета
Сельвинский подрабатывал актером бродячего театра, грузчиком в порту, репортером

9 октября в библиотеке-филиале №10 им.
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь в рамках празднования 205-летия со дня рождения великого русского поэта,
прозаика, журналиста, художника Михаила
Юрьевича Лермонтова состоялся музыкально-поэтический вернисаж «Любил я трижды
– трижды безнадежно».
В русской литературе есть два поэта, с трагической судьбой которых не может примириться
каждое последующее поколение. Это Пушкин и
Лермонтов. В этом году по всей стране проходят
праздничные мероприятия в честь 205-летия со
дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Сотрудники библиотеки посвятили музыкально-поэтическую композицию теме любви в жизни и творчестве поэта, бессмертные произведения которого продолжают восхищать и трогать
сердца людей. Лермонтов прожил короткую и
яркую жизнь, оборвавшуюся трагически из-за
дуэли и, по мнению В.Г. Белинского, «написал
бесконечно меньше того, сколько позволял
ему его громадный талант». Гости мероприятия с интересом узнали, что гений русской
литературы был необыкновенно одаренным
человеком. Ему была присуща удивительная

музыкальность, он играл на скрипке, фортепиано, сочинял музыку на собственные стихи.
Михаил Юрьевич мог бы стать художником.
Сотрудники библиотеки продемонстрировали
его живописное наследие: работы маслом, акварели, рисунки. Изюминкой мероприятия стала
музыкально-художественная страничка. Под
чарующие звуки русских романсов, написанных
на стихи М.Ю. Лермонтова, библиотекари рассказали о музах поэта Е. Сушковой, В. Лопухиной
и М. Щербатовой и продекламировали строки,
посвященные женщинам, которыми он восхищался. Прозвучала также «Казачья колыбельная
песня», которую Лермонтов положил на музыку
в последний год жизни.
В заключение встречи заведующая библиотекой Ирина Ле6едь представила литературу с книжного просмотра «Современник
русской культуры на все времена». Гордостью
и жемчужиной книжной экспозиции стала
«Лермонтовская шкатулка» - дар библиотеке
им. А.И. Куприна от Пензенского литературного музея. В этой памятной шкатулке - четыре
книжки-миниатюры (автор Т.А. Кайманова)
о современниках, друзьях и родственниках
Лермонтова, жизнь и творчество которых тесно
переплелось с биографией поэта и историей
пензенского края.
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Анна БАЙДА

Борис АЙВАЗЯН

Наталья БЕЛЯЕВА

Юрий ИВАТЬКО

г. Евпатория

г. Ярославль

г. Мытищи

г. Александров
Владимирской области

***

Забывай же! Назло или к счастью,
Забывай! Всё – пеплом по ветру!
Всё закончится. Кстати – некстати.
Лишь дотлеет твоя сигарета.
Забывай! Всё и вся забываем...
Амнезия? Иль девичья память?
Неизбежно бросаются люди
В омут чьих-то воспоминаний.
Помнишь, наши бездомные встречи?
И в глазах моих звездную россыпь?
Не становится сердцу легче
Ни сегодня, ни после…
Говоришь, что ты всё забываешь
и забудешь меня? Это точно?
Пожимаю в ответ плечами:
Неизбежность и многоточие...

ЗИМА

***

Что же, я дверь открыл,
Гостью чуть-чуть согрел,
Сколько хватило сил...
С нею заледенел.

Курортный город. Летнее кафе —
Классический сюжет для мелодрамы.
Красавец-кавалер, чуть подшофе,
Кружится в вальсе с миловидной дамой.
Они скользят чредой изящных «па»,
Окутанные лёгким флиртом танца...
Окончен вальс. Кружится голова...
Июльский вечер, аромат акаций.
Индиговое море озарив,
Садится солнце, бликами играя.
Палитрой яркой выступает риф,
Плеяды звёзд на небесах мерцают.
Пьянит волшебный аромат любви.
Партнёр целует нежно ручку дамы,
Затем — плечо… Ну, что же? Се ля ви!
Знакомый штрих любовного романа.
За горизонт давно ушёл закат.
Что ждёт героев? Слёзы или счастье?
Что будет? Неизвестно, а пока —
Волшебный вечер и безумство страсти...

Анна КОКИНА

Светлана МАКАШОВА

п. Некрасовское
Ярославской области

г. Самара

Кто-то скребётся в дверь.
Может, пришёл сосед,
Может, какой-то зверь,
Или метельный бред?
Снежная, в неглиже
Маленькая зима...
Что там у ней в душе?
Просится в дом сама:
– Дверь отвори скорей,
Видишь, спасенья нет,
Душу мою согрей
Песней своей, поэт! –

Екатерина КОНОВАЛЬЧИК
г. Санкт-Петербург

***

Я не буду жить в следующем месяце,
Мне теперь всё равно-всё равно.
Я сижу на прокуренной лестнице,
Четко сложенной, как домино.
И стихи в голове моей крутятся,
Голосами любимых звеня.
На моей остывающей улице
Эти строчки меня сохранят.
Проведут до двери, что без номера,
Из кармана достанут ключи.
Я так долго не ладила с городом,
Что теперь он смиренно молчит.
Лишь стихи отражаются звуками
От шершавых исписанных стен,
И линейное время минутами
Нелинейно шагает к зиме.
Я иду, вслух цитируя Бродского,
Сигаретой последней дымя.
На моём не Васильевском острове,
Вне эпохи, создавшей меня.

РУСЬ МОЯ
Ой, ты Русь моя! Русь Великая!
Красотою своею ты славишься,
Да богатствами земли тайных недр,
Но всего славней, Русь родимая,
Ты народом своим, кому равных нет.
Испокон веков он трудом живёт,
Потом, кровию хлеб добываючи.
Коли радость в дом – так душа поёт,
Коль беда придёт, как один встаёт,
Перед ворогом страха не знаючи.
В славу тех, кто себя не жалеючи,
Дело правое отстоял мечом,
Кто за честь свою да за Родину
Со товарищи встал к плечу плечом –
Храмы белые да по всей земле,
Колокольный звон по Руси плывёт.
Силой духа неодолимою,
Крепкой верой неистребимою
Славься, Русь-земля, да во все века!
Славьтесь, руссичи, да из рода в род!

Татьяна ЛИВАНОВА

г. Санкт-Петербург

деревня Михайловское
Ярославская область

Здесь не шуршат зеленые хвощи,
Касаясь шей упругих диплодочьих, –
Здесь из глубин таинственных лещи
Всплывают для охоты светлой ночью.
В корягах этих вороной налим
Живет уже сто лет, он знает сказки
О том, как здесь ходили корабли,
Таится от кикимориной ласки.
Здесь солнце летом очень горячо,
Тяжелый шмель в березе сладил скит.
А вечерами на тройной крючок
Цепляют звезды с неба рыбаки.

Алина МИТРОФАНОВА
г. Санкт-Петербург

СОНЕТ
Вся жизнь, как возвращение домой.
Куда б не занесло меня в азарте
Перемещенья по цветистой карте –
Я всё равно терзаюсь тишиной.
Бреду по незнакомой мостовой
Пришельцем, заключенном в вечном марте,
Как много лет назад, я всё на старте,
Всё так же рядом двухэтажный мой
Далекий дом. Спокойны фонари.
И тополя во мне приметят друга.
В наушниках играет та же фуга,
Написанная, верно, века три
Назад. Весна над осенью парит –
Прогресса нет. Всё движется по кругу.

Ирина ФИНОГЕЕВА
г. Гаврилов-Ям Ярославской области

звучит без слов. Его распевы
акустику пустынных стен
тестируют. На стуле, слева,
извечный символ нежных сцен одежда смятая. По влажной
равнине кожи - рук тепло.
Чем кончится – сейчас неважно.
Важнее, что произошло
уже всё это. И на деле
приму, что будет. Высоту
холодных потолков разделит
твой плач на сказку и мечту.
В безжизненном, оконном свете
лишь ветреный, апрельский гул.
И складки ломаные эти
одежды, брошенной на стул….

Елена МОРОЗОВА
г. Ярославль

СТРАННЫЙ ТАНЕЦ
Жаркий день прилип к ладоням
На границе двух дождей.
Мы в краю потустороннем,
Вдалеке от всех людей.
Запредельность тайны мира
Знает Калинов мосток,
Где мы – сущности эфира,
Каждый вместе одинок.
Возвращаясь бумерангом,
Вот уже в который раз,
Я танцую с Вами танго,
Ну, а Вы со мною – вальс.

СТАРИК И СОЛНЦЕ

Дмитрий БО́БЫЛЕВ
РЫБАКИ

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.

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

В ЗИМНЕМ КУЖЕРСКОМ
ЛЕСУ
Как тихо меня он встречает,
Любимый, пушистый, седой!
Вершины деревьев кивают,
Привет посылая мне свой.
Под снегом замшелые ели,
Янтарные сосны вокруг;
И редкое робкое пенье
Птиц – зимнего леса подруг.
Хрустальные блики сверкают
На каждой зелёной игле,
И радужным светом играют
Снежинки на тёмной коре.
В морщинах коры глубоких
Комочки смолы блестят –
Ах, воздух сосновых просек!..
Невидимый сосен взгляд

Здесь в течение дня –
Суета, толкотня,
Расставанья и встречи,
И поэтому он
На знакомый перрон
Часто ходит под вечер.
Старое пальтецо
И в морщинах лицо.
Он, как пленник молчанья.
За вокзальной стеной,
Уже ставшей родной, –
Тёплый зал ожиданья.
Подадут или нет?
Кроме звона монет,
Что ещё в нас найдётся?
Затихает вокзал,
И в усталых глазах
Отражается солнце.
У того старика
Онемела рука,
В ней – стаканчик бумажный.
У него на закат
Есть билет в первый ряд.
Остальное – неважно…

Ласкает. Тебя касаются
Упругие руки сосны –
Их иглы совсем не кусаются,
Живительным соком полны.

Ежи ПИЛОТ

Вдруг снега комок покатился
С вершины громады-сосны,
И воздух кругом заискрился
От солнцем пронзённой пыльцы…

Всё громче стоны одиночеств,
всё тише, тише голос мой,
всё неразборчивее почерк,
ложатся тени: слой на слой.

Легко мне в лесу, покойно:
Деревья – мои друзья.
И белыми лентами стройно
Бежит подо мною лыжня.

Весна раздрызганностью серой
заполонила влагу глаз,
и столько в ней чужого снега,
что жалко, что не пролилась.

г. Ярославль

Евгений РЖАНОВ
п. Некрасовское Ярославской области

СПАТЬ ПОРА
Эту песню не пой, перепёлка:
Спать пора, спать пора, спать пора.
Не пришла на свиданье девчонка,
Видно, мне не уснуть до утра.
Как уснуть, не погладив ей волосы,
Не целуя её очей.
Как уснуть, не услышав голоса,
Серебристого, как ручей.
Вдалеке затихает вечёрка.
Парни с песней идут вдоль села.
Почему озорная девчонка
На свиданье ко мне не пришла?
Скрылся месяц за дальним просёлком.
Затаилось дыханье костра,
И кричит до утра перепёлка
Спать пора, спать пора, спать пора.

Татьяна ИВАНОВА
г. Ярославль
Тишина. Трещит лишь печка.
Да стучит моё сердечко.
Зарыдать бы громко, что ли,
Где ж ты доля, моя доля.
Не хочу я гнить живою,
А хочу в леса, на волю.
А хочу парить, как птица
И на небе быть зарницей.
Всё уметь, и всё увидеть,
И любить, и ненавидеть.
Мир огромный, незнакомый…
Не хочу сидеть я дома!
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СВИДАНИЕ С ПРОШЛЫМ ВЕКОМ
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октября в рамках реализации программы «Доступная среда»
в библиотеке филиале №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся ретро-час «Свидание с прошлым веком». Гостями мероприятия стали члены
любительского объединения «Радость творчества, общения, понимания» - читатели с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники библиотеки подготовили историческую беседу-экскурс о самых значимых событиях ХХ века, подкрепив свой рассказ
кадрами документальной кинохроники и отрывками из телепередач тех времен. Присутствующие с большим интересом окунулись
в атмосферу прошлого столетия, вспоминая этот удивительный
и противоречивый век. С одной стороны, это была эпоха стремительного научно-технического прогресса и многочисленных
открытий, предоставивших новые возможности во всех сферах
жизни. Усовершенствованные виды транспорта связали между
собой города и континенты, химическая промышленность дала
миру новые материалы и топливо, не меньшее значение оказали

средства коммуникации. С другой стороны, это был век мировых
катастроф, масштабных кровопролитных войн и жестоких тиранов. Присутствующие увидели «Кинолетопись начала ХХ века»,
документальные кадры времен Октябрьской революции, первой и
второй мировых войн, парада Победы 1945 года, хронику первого
полета в космос Алексея Гагарина и других значимых событий.
А сколько талантливых людей подарил человечеству прошлых
век! Создавалась удивительная художественная литература, великолепные произведения изобразительного искусства, звучала
изумительная музыка. Даже в самое жестокое время искусство
служило народу. К сожалению, очень трудно было вместить в
программу одного мероприятия информацию обо всех значимых
событиях и гениальных творениях ХХ столетия.
В заключение ретро-часа сотрудники библиотеки представили
выставку-просмотр с элементами инсталляции «Мы все из ХХ века»
и предложили к просмотру фрагменты из советских художественных фильмов и музыкальных телепередач.

ВЫБОР СИЛЬНЫХ

Трезвость кладет дрова в печку, мясо в кастрюлю, хлеб – на
стол,кредит – государству, деньги в кошелек, силу в тело, одежду - на
спину, ум – в голову, довольство – в семью.
Б. Франклин

С

«ТЫ - РЯДОМ, И ВСЁ ПРЕКРАСНО…»

егодня часто приходится слышать, что такой любви,
которая была раньше, уже нет — мир стал более
откровенным и жестоким, соответственно и любовь
стала другой. Нет уже того трепетного чувства, которое
объединяло людей в прошлом. Но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что все рассказы и воспоминания о великой любви несколько приукрашены, а в
действительности она осталась такой, какой была всегда.
В одном из интервью Эльдара Рязанова спросили,
встречалась ли в его жизни история любви, которая его
потрясла? Он с готовностью ответил: «Да, конечно. Это
история любви Алексея Каплера и Юлии Друниной. Это
была история Ромео и Джульетты, уже немолодых, но
абсолютно прекрасных».
11 октября в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялась
литературно – поэтическая композиция «Ты - рядом, и всё
прекрасно…», посвящённая Алексею Каплеру и Юлии
Друниной.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рас-

сказала о взаимоотношениях этих двух удивительных и
талантливых людей, об их необыкновенно трогательной
и нежной любви. Неисправимые романтики без конца
признавались друг другу в своих чувствах, они буквально
не могли надышаться друг другом.
Каплер слыл донжуаном и был старше Друниной на 20
лет, но после встречи с ней, она стала главной женщиной
в его жизни, а трепетность чувств к мужу, Юлия Друнина
выражала в своих стихах, которые прозвучали в ходе
литературно – поэтической композиции.
«Алексей Каплер и Юлия Друнина. Больше, чем любовь» - просмотр этого документального фильма о поразительных судьбах двух уникальных личностей, нашедших
друг друга, никого не оставил равнодушным.
А поэтические сборники Юлии Друниной, представленные на тематическом просмотре, позволили читателям
библиотеки ближе познакомиться с творчеством этой
замечательной поэтессы.
Заведующая библиотекой Любовь Тарахтий

О

диннадцатого сентября в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в преддверии
Всероссийского Дня трезвости состоялся видео-час «Трезвость-выбор
сильных».
В далеком 1911 году 34 человека, представители интеллигенции православно-охранительных взглядов, организовали Всероссийский трудовой
союз христиан-трезвенников. Его члены пропагандировали здоровый образ
жизни и абсолютный отказ от алкогольных напитков. Девизом Союза стал
лозунг «Счастье народа – в трезвости». Под которым впоследствии и стало
проводиться торжество, названное Днем трезвости.
Участники мероприятия просмотрели видеоролики «Трезвость естественна», «Трезвость – основа устойчивого развития», поучаствовали в беседе о
здоровом образе жизни и истории возникновения Дня трезвости. А также
они с интересом ознакомились с предложенной им литературой на книжной
выставке «Выбирай трезвость».
Крупнейшие умы мира отмечали, что беды, причиняемые потреблением
алкоголя, превышают те беды, что несут человечеству чума, голод и война
вместе взятые. Алкоголь очень дорого обходиться обществу. Наша задача –
воспитать в себе, в наших детях, в нашем социуме стойкий отказ от того, что
может погубить нашу личность.

НАШ КРЫМ - ЧУДЕСНЫЙ УГОЛОК ОТЧИЗНЫ

П

оследние дни сентября ознаменованы
двумя международными праздниками,
которые напрямую связаны с крымским
полуостровом. Всемирный день туризма был
утвержден ровно сорок лет назад, в 1979 году. А
Всемирный День моря получил статус международного в 1978 году.
В преддверии этих дат сотрудники библиотекифилиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь организовали
для двух классов столичной гимназии №9 (преподаватели Светлана Прочитанская и Ольга Проничева) эколого-краеведческое турне «Любимым
краем не устану восхищаться».
Крым – уникальный и удивительный уголок
нашей необъятной России, великой морской
державы. В ходе мероприятия юные россияне
отправились в виртуальное путешествие по
туристическим маршрутам Крыма, по заповедным и памятным местам нашей Малой Родины.
Красота Крымских гор манит путешественников
за приключениями и удачей, природные и рукотворные памятники, музеи привлекают новыми
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познаниями и незабываемыми впечатлениями.
А берега ласкового Чёрного и теплого Азовского
морей - места отдыха и лечения, куда подышать
свежим воздухом, услышать шум морского прибоя, погреться в лучах ласкового солнца приезжают тысячи и тысячи люди.

Прослушав стихотворение Натальи Ищенко
(Феодосия) из цикла «О море, море…», ребята
дружно согласились, что «Лучше всех… на свете
Черноморская страна». Помогли «восхищаться»
родным краем стихотворения-посвящения любимому полуострову: «Отчий край» Нузета Умерова,
«Крымское утро» Вячеслава Ложко, «Здравствуй,
море!» и «Мне живется интересно» Юрия Поляко-

ва, «Про Крым» Льва Рябчикова, «Юные туристы»
Инны Козеевой, «Прощание с морем» и «В походе»
Ольги Ивановой и др.
Хорошее знание родного края гимназисты показали в ходе познавательной викторины «Лучше
Крыма – Только Крым!», дополнением к которой
стало видео «Достопримечательности Крыма».
Информационным сопровождением мероприятия стала краеведческая выставка «Это всё
– моё, родное!»». Представленные на ней краеведческие издания, в числе которых сборник стихов,
рассказов и сказок крымских писателей «Сказочный Крым», книги «Легенды, были и сказки Крыма
для детей» Евгения Белоусова, «Мы с тобой в
Крыму живем!» Елены Осминкиной, «Путешествие
Даши по Волшебному Крыму» Лидии Огурцовой,
журналы «Полуостров сокровищ» и «Крымуша»,
детский путеводитель «Крым для детей», альбомы
«Какое счастье, что я художник!» Якова Басова и
«Край фиолетовых гор» Валерия Рябцева пригласили юных крымчан вместе с авторами и героями
книг заглянуть еще раз в самые удивительные и
любимые уролки родного полуострова, а, возможно, и открыть их для себя впервые.
Надежда Беспалько
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ ДУШИ,
ИЛИ СТАРАЯ ШКОЛА

Т

роллейбус прижался к бордюру, остановился, двери открылись, я вошёл и, минуя
свободные места, встал у окна в середине
салона. Отсюда удобно поискать в потоке
машин заветный код: номер нашей учебной
группы, и, если повезёт, загадать желание. Не
тут-то было – в салон вошёл знакомый актёр из
областного драмтеатра – рано поседевший интеллектуал, вид имеет спортивный, давно на пенсии,
но «службу» не бросает. Так его коллеги, будто
сговорившись, называют своё дело.
– Очень рад! – Актёр оглядел форточки, люки.
– Уф! Душновато, однако... – Поморщился. – Всё
закупорено, а мы ещё в центре в пробке постоим.
– Улыбнулся. – Ну, как успехи?
– Еду с работы. А у вас?
– А мы репетируем новое.
– Хорошо забытое старое?
– Угадали! «Синяя птица» Метерлинка. Помните:
есть люди, подобные монетам, на них всегда одно
и то же изображение, другие похожи на медали,
выпущенные для данного случая?
– Думал, что это Гофман!
– Правильно, ставлю вам «отлично»! Каюсь,
проверял. А вот про птичку эту народу давно пора
знать правду, иначе с лёгкой руки нашего рокмузыканта… – Запнулся, взгляд ушёл в сторону,
подумал. – Да! К слову будет сказано! В молодые
годы, в период распада, служил я в одном театре
в Прибалтике. И до, и после издавалась там газета
«Советская молодёжь». Суверенитет прибалты тогда ещё выстроили в полный рост, а она название
не меняет, издаётся и издаётся, и складывалось
впечатление, что ей всё нипочём. Публиковали
разное, например, Зиновьева: его совет не идти
в капитализм. Или такой забавный случай: гуляли
в Летнем саду император, наследник и его воспитатель Жуковский. Наследник на заборе увидел
слово…
– Вы мне уже рассказывали, вернёмся к музыканту.
– Ну да, конечно, конечно… – Потёр переносицу. – Да! В конце 80-х в той газете местные
арийцы поделились своим открытием: корни
русского национального характера обнаружили!
Лежат они в младенческом воспитании, точнее, в
русских сказках, где главный герой, Иван – дурак,
лентяй и хочет он, чтоб всё было по его хотению…
– Владимир Августинович, вы не сбились с
пути?
– Заканчиваю: воспитательный образ, созданный Метерлинком, с подачи кумира нашей
поп-культуры теми корнями привит, мутировал
и адресован теперь нам, известным всему миру
ватникам, лентяям и халявщикам, – Актёр посмотрел в окно, вздохнул. – А потому, сыграю свою
роль блестяще...
Вошли, беседуя, два молодых военных. По
одежде – лётно-подъёмный состав. Расположились рядом, и мы оказались их невольными
слушателями:
– С загранпаспортом задержки не будет? Смотри, ты один остался.
– Думаю, не будет, сходил вчера. Вывернул
меня фээсбэшник наизнанку. Блин! К пряжке

прицепился! Объясняю, что люблю историю, к
идеологии отношения не имеет. А он: «Расскажите,
что вы знаете о фашизме, о нацизме, о войсках СС?
Что нравится конкретно, что вызывает симпатии,
почему?» – Военный поёжился. – Ты представляешь, когда я вышел на улицу, мне казалось, что я
побывал в застенках НКВД!..
Брови на окаменевшем лице актёра полезли
на лоб, он приблизился и заговорил вполголоса,
чтоб те не слышали:
– Вы обратили внимание, где нашла приют
«любовь к истории»? Немыслимо!.. – Сделал паузу. – Кстати, те «железки», что у Гофмана, имеют
аверс и реверс, а ими не только любуются, по
ним идентифицируют. Они и у нас присутствуют,
только реверс в характеристику индивидуума,
как правило, не попадает. – Бросил взгляд на военных. – Заметили, в «одном флаконе» – системой
отшлифованный и подконтрольный ей аверс и
тревожный реверс.
– Да! – согласился я. – С характеристикой будут
проблемы. Есть вопросы и не только о фетишах.
– Имею подозрение, – нарочито заговорщицки
начал актёр, – общественный транспорт – это
портал, через который можно «сходить в народ»
и заглянуть в его загадочную душу.
– За день, как минимум, два раза – подыграл
я, – по пути на работу и обратно.
– Впечатления будут неполными, но наши
нравы, – Актёр покачал головой, – подумать и
поразмышлять хватит. Вот вам пример, – Актёр
выпрямился, поморщился, сделал глубокий вдох.
– Стоим в пробке. Как и сегодня, много солнца,
душно. Со стороны водителя режут уши нравоучения одной тётушки, вбиваемые в мобильный.
Кто рядом, просят говорить тише или перенести
разговор на улицу. В ответ на весь салон: «А ты уши
заткни!», и тётя продолжает разговор. Минут через
пять с другой стороны слышим робкий женский
голос: «Мужчины, откройте, пожалуйста, окно –
дышать нечем». Реакция была мгновенной: «Ты
что, сдурела! Здесь дети!» Женщина испугалась:
«Где? Я не видела, извините...» Ей в ответ: «Вот я и
говорю: глаза разуй!» – Актёр ударил ладонью по
поручню. – Вот это по-нашему! Скажете, не может
быть? Как знать, как знать…
И не говорил я вовсе, что такого быть не может
– история типичная, добавить нечего. А вот почему
«это по-нашему», актёр объяснил так:
– Во-первых, уместно вспомнить известную
русскую поговорку, где, со слов одного персонажа
Ивана Бунина, сам народ о себе сказал: «Из нас,
как из дерева, – и дубина, и икона». Во-вторых,
уместно добавить, что отличительной чертой нашего национального характера принято считать
отзывчивость как умение откликаться, например,
на призыв о помощи, а если без призыва, то на
понимание ситуации в зависимости от своих
представлений о добре и зле. – Актёр посмотрел
мне в глаза. – Если нас вдруг потревожить, кем мы
окажемся? Иконой или дубиной?
– Вы сами ответили: «в зависимости от своих
представлений». Если дубиной, то отзывчивость
проявится в природном хамстве.
– Увы! Чаще бывает именно так.

Виктор
КАЛИНКИН
т. Тверь

Виктор Калинкин родился в 1950-м году на Чукотке в семье офицера-фронтовика. Половину детских лет прожил в Германии, из них
последние три года – в Рослау. В Рязани окончил школу и поступил в
Радиотехнический институт. Занимался парашютным спортом, призёр
первенства ВУЗов СССР, участник финала Спартакиады народов России,
чемпион области, мастер спорта. В 1972-м окончил институт, год работал
в КБ инженером-программистом. В 1974-м ушёл в Советскую Армию. Занимался научной работой, кандидат наук, полковник. В 1999-м уволился
и продолжал заниматься разработкой программного обеспечения.
Первый рассказ написал 1-го апреля 2011-го года. За прошедшее
время его произведения были опубликованы в журналах и альманахах в
России, Белоруссии и Чехии, от Хабаровска до Праги. Награждён шестью
дипломами, в том числе: VII-го Пражского международного фестиваля
“Европа–2014” за 1-е место в номинации “Проза”; Берлинского международного конкурса “Лучшая книга года 2014” как соавтор сборника
“Метаморфозы”, занявшего 3-е место. Лауреат III-й степени Международного творческого конкурса «Белая Акация» в 2015

Троллейбус замедлил ход и остановился.
– Владимир Августинович! Впереди – пробка!
С вашей лёгкой руки.
Снаружи донёсся звон – на проезжей части
в корму одной машины въехала другая. Всё
прозрачно – виновник сзади. Из задней вышел
человек славянской внешности, из передней –
кавказец, и незамедлительно последовала реакция недремлющего пассажира:
– Чурка! Ездить научись!
Актёр тихо застонал:
– С подобных «мелочей» в недалёком прошлом
начинались погромы…
Двери троллейбуса распахнулись, некоторые
пассажиры потянулись к выходу. Актёр развёл
руки.
– Здесь делать нечего, давайте перейдём мост,
а там – на маршрутку.
Шли молча, говорить не хотелось – понимали,
говорить надо было там! Переходя мост, вспомнил
Юрия Андреевича, давнего знакомого, и любимое
им: «Давайте промоделируем». Вспомнил, как он,
предлагая, набивал трубку. Цель – понять суть
явления, манипулируя исходными данными и ограничениями, и, если материала будет достаточно,
сделать прогноз.
За мостом актёр нарушил молчание:
– Извините, хотел бы вернуться к тому случаю.
Выбило из колеи, надо мысли привести в порядок.
– Дикость! – поддержал я. – А всего-то три
слова! Причём, виновник-то сзади. Кстати, вот
вспомнил на мосту. Один знакомый доктор наук
в сложных ситуациях всегда предлагал: «Давайте
промоделируем».
– Ну что ж, давайте. Но случай тот – не простая реплика, он системный!.. Фишка-то в чём,
восклицание принадлежит человеку, имеющему
жизненный опыт и привыкшему высказывать мнение вслух, т.е. уверенному в правоте и одобрении.
Иными словами, принадлежит тому, кто, по его
же убеждению, выражает мнение большинства
или, как минимум, окружающих. Вы согласны? – Я
кивнул, актёр продолжил: – Интерес вызывают два
его качества: во-первых, он представляет некий
социум, следовательно, его роль в демократических процессах переоценить трудно, он – опорный
электорат; во-вторых, его поведение определяют
понятия. Я думаю, что…
Актёр замедлил шаг, остановился, перевёл дух:
– Формируют те понятия не когнитивные характеристики представителя и его способности
к анализу, нет. Представитель выхватывает их из
окружающего мира, причём, чем скандальнее
они, тем лучше приживаются, следовательно,
он подвержен внушению. В дорожном эпизоде

среда, воспитавшая его, приучила к тому, что
во всём виноваты «инородцы», а мы лучше, мы
выше. И вот что важно! – Актёр вскинул руку,
театральность его смутила, он показал вперёд,
предлагая продолжить движение, а там и мысль
закончить: – Внедряя нужные понятия и не препятствуя появлению или наследованию «полезных»,
электоратом можно управлять.
– Вывод настораживает, – сказал я, а про
себя подумал: «Хорошо излагает, чем не Юрий
Андреевич?!»
– Именно! Вот и призадумаешься, что ждёт
нас, если «свободное» течение демократических
процессов будет вверять наши судьбы в руки таких
представителей. Становится грустно…
– Что же в остатке? – задал я наводящий вопрос
и сам же попробовал на него ответить: – Известно,
система устойчива (жизнеспособна), если обладает обратной связью…
Возникла пауза, надо было подобрать слова.
Направление я выбрал правильное, но где тягаться уму инженера с творческим?! Актёр не торопил,
спасибо ему – наконец, я смог продолжить:
– Это не только умение видеть плохое, но и
нравственный путь, что ведёт от его неприятия
к самосовершенствованию. Не последнюю роль
здесь играет отношение к ближнему. Оно-то и будет зеркалом для души, причём как у тех, кто исповедует светский гуманизм, так и у тех, кто считает
себя верующим. – Актёр улыбнулся, он одобрил.
– В контексте сказанного напрашивается ещё один
вывод: больше шансов быть здоровее, гармоничнее, имеет многонациональное общество.
– Дело за малым: не потерять их, шансы эти, –
поставил точку актёр и здесь же намекнул на слабую веру в скорую реализацию нашей концепции.
Перед светофором мы раскланялись, и каждый
пошёл на свою маршрутку. Мне долго ждать не
пришлось, вошёл, удобно разместился, прикрыл
глаза. Изредка в салоне звучало привычное: «На
остановке, пожалуйста». Маршрутка перестраивалась, останавливалась, двери открывались,
закрывались и т.д. Прозвучала очередная просьба.
Водитель – он из мигрантов – кивнул, сбросил
скорость и перестроился в потоке. Когда маршрутка, не тормозя, поравнялась с остановкой,
где в ряд стояли несколько автобусов и такси,
дама вспылила.
– Я же просила: на остановке!
– Там места нет, сейчас объедем.
– О-о! Оказывается, вы и по-русски можете! – не
к месту, мстительно добавила дама.
Вспомнил ДТП перед мостом. Нет, это нам
следует учиться и учиться, а пока можно только
надеяться, прав Владимир Августинович.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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«ПОЭЗИЯ МУЖЕСТВА»

октября 2019 года состоялся поэтический вернисаж
«Поэзия мужества», подготовленный библиотекой-филиалом №7 имени Т. Г. Шевченко для слушателей университета третьего возраста дневного отделения граждан
пожилого возраста и инвалидов железнодорожного района.
13 октября 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения русского поэта Алексея Александровича Суркова.
Поэзия Алексея Суркова, его литературно-критические
выступления, доклады, публицистические статьи очень
полно и многогранно раскрывают биографию, круг самочувствий, раздумий, жизненный и интеллектуальный опыт
его как поэта, общественного деятеля, одного из виднейших
мастеров советской культуры.
Прирожденный и задиристый полемист, всегда готовый
ринуться в бой за свои воззрения, Сурков готов был высту-

пать с любой трибуны, в любой аудитории. И независимо от того,
согласен ты или не согласен с ним, нельзя было не почувствовать
искренности и горячности Суркова, страстного пыла исканий и
выстраданности сказанного.
Алексей Александрович Сурков имел прямодушный русский
характер, очень цельный и словно сошедший из русских сказок. Он
был из эпохи идеалистов-реалистов, пытавшихся построить рай на
земле, общество справедливости, равенства и любви.
Ведущая мероприятия Елена Забуранная рассказала о жизни
и творчестве поэта, провела обзор литературы, представленной
на книжной выставке «Лебединая песня». Посмотрев видеофильм
«История песни – В землянке», слушатели узнали, как создавалась
знаменитая песня. Участники мероприятия все вместе читали стихи
русского поэта и пели песню «В землянке», слова к которой написал
Алексей Александрович Сурков.
Библиотекарь Елена Забуранная
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ЯБЛОКИ СОЗРЕЛИ, СОБИРАЙ БЫСТРЕЕ

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии.
Оно характеризует собой одно и то
же понятие вселенской беды, никогда
прежде не существовавшей перед человечеством
В. Г. Распутин
кружающий нас мир природы
хрупок и раним, поэтому человечество должно бережно
относиться к нему.
Быстрый прогресс науки и техники,
с одной стороны, позволил удовлетворить все потребности человеческого
общества, с другой стороны ухудшил
условия его существования. В результате на Земле появилось множество
экологических проблем.
В библиотеке-филиале №3 им. И.
П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь открылась
книжная экспозиция «Думать о буду-

О

21
щем, помнить о прошлом, беречь в
настоящем!», основной целью которой
является привлечение внимания пользователей библиотеки к проблемам
экологии и охраны окружающей среды,
популяризация литературы экологического содержания.
Книги, представленные на выставке,
помогают узнать удивительный мир
природы и найти ответ на вопрос, как
этот мир сохранить.
Приглашаем всех желающих!

СУДЬБЫ РАЗБИТЫЕ ВДРЕБЕЗГИ

3

октября в библиотеке-филиале
№ 3 им. И. П. Котляревского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялось информ-обозрение «Судьбы разбитые вдребезги» в
рамках празднования Всемирного Дня
трезвости.
Дата основания праздника была
выбрана не случайно, а в память о
Джоне Финче – общественном деятеле
США конца XIX века. Он посвятил свою
жизнь борьбе с пьянством, проводя
лекции и семинары на тему вреда алкоголя и алкоголизма.
В ходе актуального диалога «Я выберу свое здоровье» сотрудники библиотеки рассказали своим читателям о том,
как принято отмечать День трезвости:

ОГОНЬ ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ!

В

рамках Месячника по гражданской обороне, сотрудники библиотеки-филиала
№17 имени Г.К. Жукова совместно
с педагогом Тамарой Китаевой для
ребят клуба «Ориентир» провели
беседу – предостережение «Огонь
ошибок не прощает!»
В жизни человека огонь играет
очень важную роль, однако он приносит пользу, если человек обращается с ним осторожно, соблюдая
необходимые меры безопасности.
Но огонь может обратиться в бедствие для человека из-за небрежного
обращения с ним, из-за нарушения
правил пожарной безопасности.
Цель мероприятия - ознакомление учащихся с ролью огня в
№ 10 (486)

государственные и общественные организации проводят лекции, семинары,
выставки посвященные алкоголизму,
раздают листовки, призывающие отказаться от алкогольных напитков.
Библиотекари подготовили для
участников полигон мнений «Я отношусь к алкоголю плохо потому что…»,
где каждому желающему предлагалось
высказать свое мнение об отношении к
алкогольным напиткам и алкоголизму
в целом. Сотрудники были очень рады
услышать, что большинство пользователей относятся к спиртным напиткам
негативно, особенно молодежь, которая активно поддерживает здоровый
образ жизни.
В завершении мероприятия читателям была предложена книжная
инсталляция «Скажем алкоголю нет!»,
благодаря которой, желающие могли
более подробно ознакомиться с проблемой и путях ее решения.
Библиотекари рекомендуют заботиться о своем здоровье, своем теле
и сознании. Наше тело воспринимает
алкоголь как яд. Очень важно помнить
об этом и суметь вовремя отказаться от
спиртных напитков.
нашей жизни, пояснение причин
возникновения
п ож а р о в и и х
последствиях, а
также формирование у детей знаний по пожарной
безопасности.
Библиотекари
Светлана Зинченко и Ирина
Береговая предложили вниманию участников
встречи викторину, ходе которой
следовало по ситуациям вспомнить
названия литературных произведений, связанных с неосторожным
обращением с огнем.
Интерес у присутствующих вызвало решение проблемных ситуаций «Огонь полезен или опасен?»,
«Что надо делать при пожаре?»
Ребята познакомились с основными правилами пожарной безопасности, которые должен знать
каждый человек: как правильно
обращаться с огнеопасными предметами в быту, куда нужно сразу позвонить, если вдруг в квартире или
на улице случится пожар, а также
узнали важные правила поведения
при пожаре.
Инна Левина,
заведующая библиотекойфилиалом №17 имени Г.К. Жукова

октября 2019 года сотрудники библиотеки-филиала
семейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно с
воспитателем группы «Солнышко» Людмилой Анатольевной
Яцык провели для воспитанников МБДОУ № 100 «Космос»
игру-развлечение «Яблоки созрели, собирай быстрее», посвященную Всемирному дню яблок.
Осень - пора всевозможных торжеств и дат, связанных с
продуктами. В октябре и ноябре не только Россия, но и Европа светиться ярмарками, фестивалями и выставками. Вот и
21 октября Великобритания приглашает к себе гостей, чтобы
отметить День Яблока. В нашей стране тоже есть праздник
яблока. Справляем мы 19 августа – Яблочный Спас, Спас на
горе. Этой традиции уже двадцать лет. Всемирный день яблока – это семейный праздник, в нем могут принимать участие
жители деревень и больших городов. Во время празднования
устраиваются различные игры, конкурсы, звучат песни, стихи
и сказки о яблоках. Традиционно проводится конкурс на
самую длинную полоску кожуры, которая получается при
чистке яблока. Этот день объединяет всех, потому что трудно
найти человека, которому бы не нравились яблоки.
Целью данного мероприятия было рассказать детям, что
яблоки извесные человечеству с древних времен. Они являются ценным пищевым и диетическим продуктом. Археологи
утверждают, что даже пещерные люди употребляли яблоки в

пищу. Дети познакомились с полезными свойствами яблок:
в них содержатся много витаминов.
В ходе мероприятия ведущая Галина Щепанская и воспитатель группы «Солнышко» Людмила Яцык, провели игры
«Передай яблоко по кругу», «Хвалёное яблоко», разгадавали загадки-мудреные, литературные вопросы и слушали
половицы. Воспитанники группы «Солнышко» прочитали
стихотворения о яблоке, спели песню «Катилось яблоко». В
конце мероприятия ведущая раздала детям яблоки, а дети
подарили в библиотеку красивейший осенний фруктовый
букет. Мероприятие прошло в теплой, веселой, дружеской
обстановке.

СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
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октября 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 имени
И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, в рамках
проекта «Семейное чтение сближает
поколения», провели соревнование
между поколениями «Литературное
караоке» и творческую мастерскую
«Стихосложение».
Ведущая мероприятия, библиотекарь Ирина Дубовик, рассказала как
образовано слово «стихосложение»,

28

что такое рифма и её виды. Участники
отправились в поэтическую мастерскую, где придумывали к словам рифму,
а далее попробовали сочинить из этих
рифм стихотворение – буриме. Игра
«Буриме» очень проста – задаются рифмы, которые надо разместить в конце
строк создаваемого стихотворения.
Библиотекарь Годунова Юлия провела с участниками «Литературное
караоке», но вначале рассказала об
истории его появления. Караоке было
изобретено в Японии во второй половине XX века. Сначала
караоке представляли собой музыкальные автоматы, которые устанавливались
в кафе, ресторанах,
клубах и за определенную плату проигрывали нужную
песню. А дальше этот
бизнес развивался
очень стремительно –
по всей Японии стали

появляться целые клубы, посвященные
караоке, а к началу 90-х годов увлечение покорило Америку и Европу, а
также прочно обосновалось в России.
В ходе «Литературного караоке» участники наугад доставали стихи и под случайную мелодию пытались прочесть их
в такт музыке.
Всем участникам представилась
замечательная возможность проявить свои способности в прочтении
стихотворений любимых авторов, а
также стихотворений собственного
сочинения. Каждый желающий читал
стих под минусовку, участники сначала стеснялись, а потом уловили ритм
стиха, прониклись сами атмосферой и
красотой поэтического слога, и получилось очень креативно!
Мероприятие прошло с необыкновенным воодушевлением, творческим
зарядом, на высокой поэтической
волне. Самое главное – участникам
самим понравилось, и они получили
эстетическое наслаждение. По итогам
соревнования между поколениями
победила дружба и все получили
подарки.

БАБУШКА И ДЕДУШКА – НЕ СТАТУС, А ПРИЗВАНИЕ!

октября мы с Вами будем отмечать один из самых замечательных и душевных праздников
– День бабушек и дедушек России. Дата
празднования – 28 октября, для России
выбрана не случайно. В древние времена
именно 28 октября у славян проходил
праздник почитания семьи.
В преддверии этого удивительно
семейного праздника сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4
им. М.М. Коцюбинского организовали для
учащихся младшей школы гимназии №9
(преподаватель – Галина Ковалёва) культурно-познавательную программу «Бабушкина радость – дедушкина гордость».
В ходе мероприятия ребятам рассказали об истории и традициях праздника.
Интересно, что День бабушек и дедушек
в мире начали отмечать по инициативе
голландского Цветочного бюро, доброе
начинание которого в 2009 году было
подхвачено и российскими
цветочниками. Отсюда и
прижилась в нашей стране
традиция – в этот праздничный день дарить российским бабушкам и дедушкам
комнатное растение в горшочках, символизирующее
многолетний жизненный
цикл семьи, от ее корней и
до самых последних юных
ростков.
Кто лучше всех на свете
умеет рассказать чудесные
истории и сказки, спечь вкусные пироги, превратить

рыбалку в настоящее приключение,
пожалеть, придумать веселые игры, дать
мудрый совет? Конечно же, они – наше
любимое, старшее поколение.
В поэтической форме юные крымчане
выразили своим самым любимым и родным людям слова признательности за их
мудрость и сердечность, понимание и
поддержку, многолетний труд. С особой
теплотой звучали посвящения золотому
поколению, пережившему страшные
годы Великой Отечественной войны «Берегите старых людей, без которых не
было бы нас!».
Затронув тему доброго отношения к
людям преклонного возраста, обсудили
рассказ Валентины Осеевой «Просто
старушка» и, конечно же, согласились
с тем, что «старость нужно уважать!»
после прочтения стихотворения «Одна
рифма» Сергея Михалкова. Прозвучали
произведения крымских авторов, посвя-

щенные родителям пап и мам участников
мероприятия, в числе которых «Дедушку
люблю» Владимира Орлова, «Бабушка»
Бориса Сермана, «Молитва» Юрия Полякова, «Любящее сердце» Ольги Тимохиной.
Стихотворение Андрея Усачева «Бабушкины сказки» дало старт игровой части мероприятия. Участники встречи показали отличные знания в ходе игры «Наши
бабушки - мудрость сама», викторин «И
начинается бабушкин сказ», «Сказочные
бабушки и дедушки». Активно отгадывали,
какие семейные национальные символы
спрятаны в «мудрой» шкатулке, показали
сноровку в игре-пазле «Собери героя
мудрого».
Информационным сопровождением
мероприятия стала выставка-восхищение «Бабули и дедули в любимой
литературе», ключевое место на которой
заняли русские народные сказки, книги
В. Осеевой, Е. Шварца, В. Катаева, А. Барто, Л. Лагина, произведения
крымских писателей: «Истории, рассказанные вчера»
Вячеслава Килесы, «Посиди,
послушай» Владимира Орлова, «Глазами внучат» Любови
Сивельниковой, «Бабушкин
рецепт» Елены Осминкиной
и др. произведения, пронизанные чувством нежности
и благодарности к бабушкам
и дедушкам. В заключение
культурно-познавательной
программы ребята посмотрели советский мультфильм
«День рождения бабушки».
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У ГОСТІ ДО ПИСЬМЕННИКА
Віра НАДЄЖДІНА

...«А далі було море. Блакитне, сліпучо-блакитне, як кримське небо, воно мліло у спеці літього
дня, дихало млою, делікатними тонами зливаючись з далеким небокраєм, а. Чарувало й вабило
у свою чисту, теплу, радісну блакить..»
Так змальовував Чорне море коло берегів
Сімеїзу Михайло Коцюбинський понад сто років
тому. Таким воно – мінливе кожної миті i водночас
вічне, постало перед літераторами, музикантами,
художниками, що зібралися 17 вересня у будинку,
де живе свого часу видатний письменник, щоб
відзначити 155 річницю з дня його народження.
Так само збиралася творча інтеллігенція у
домі батьків Михайла Михайловича у Вінниці,
де лунали чудові народні пісні, що на відкритій
галереї музею письменника в Сімеїзі виконували
юні бандуристки з капеллі “Кримські проліски" та
вчителька української мови з м. Ялта Валентина
Овсійчук з сестрою.

А ще тут читали вірші, присвячені письменникові: i російською мовою, які написала керівник
ялтинськоі організації Спілки письменників Криму Людмила Кулік-Куракова, i українською, що
декламував очільник Літературного товариства
ім. Пушкіна Анатолій Чайка:
Походити він із роду кочубеїв.
В його крові – бунтівність Прометеїв
З відвагою навіки заплелись.
Присутні щиро дякували тим небайдужим
людям, завдяки яким існує зараз цей осередок,
зьєднавши творчу спільноту Південного узбережжя Криму. Це засновники музею у пьятдесяті
роки – дочка та племінниця письменника. Особлива подяка висловлювалася Миколі Григоровичу Макаренку, який у лихі дів 'яності минулого
століття відстояв цей старовинний татарський
будиночок, щоб надати змогу Ользі Кулікової та
Надії Костінець відкрити меморіальну кімнату
Коцюбинського. А завдяки Наталі Тимофеєвої,

що нині керує музієм та творчим об 'єднанням
"Літературна веранда", музей i в двадцять першому столітті процвітає та ширитися коло його
щирих друзів.
Саме про них написала Алла Стрельницька:
Музей у Сімеїзі, де він був, створили,
На добру згадку, де він буде жити.
Книжки його та фото чорно-білі,
Яких чекає вічність, а не мить.
Та якої ж сили був талант ції людини, тонкий
та психологічно складний внутрішній світ якого
відбився в рядках його творів "Фата моргана" i
особливо в знаменитому "Тіні забутих предків", що
був екранізований Сергієм Параджановим, якщо
й через століття його не просто пам 'ятають, але
й присвячують вірші!
Твори Коцюбинського живуть, надаючи наснаги прийдешнім поколінням, проєднуючі навколо себе різні нації та народи: білорус Віталій
Бартохов, голова товариства білорусів Алушти,
з майстерністю та напрочуд зворушливо прочитавши українською мовою новелу Коцюбинського
"На камені". Дівчатка та хлопчики міської школи

трьома мовами - російською, українською та
шевкетович кримсько-татарською представили
уривок з твору письменника.
А член ялтинського ЛіТо ім. Пушкіна Олександр
Сербін декламував п 'ятьма мовами вірші про
кохання під впливом прочитанних студентами
медичного коледжу на чолі з Аллою Фроловою,
заввідділом музею Лесі Українки в Ялті, ліричних
листів письменника, які тією пишучи до своєï
дружини. А потім всі присутні – дти, дорослі, учні
та студенти, завзято заспівали українських пісень
разом з бардом Світланою Капліною.
Більш ніж сто років тому Михайло Коцюбинський записав свої спостереження над життям
старовинного Сімеїзу:"... Кавєкав'ярня була серцем
села, куди збігались усі інтереси людності...". I вісь
тепер кавєярня Факідова, де нині музей письменника, стала тим місцем творчої сили, де знов i знов
будуть збиратися чутливі до почуття прекрасного
люди, щоб послухати пісень, почитати свої вірші,
помилуватися художніми витворами митців, та
щоб згадувати великого письменника, осіянні його
незабутою поетичною тінню...

ГАМАНЕЦЬ, АБО ЯК ВІРУНЬКА ШУБУ КУПУВАЛА
Тетяна ЖИХАРЄВА
м. Сергіев Посад

Жихарєва Тетяна Миколаївна
народилася 6 травня 1972 року
на Кіровоградщині. Закінчила
Кіровоградський педагогічний інститут ім.В.К. Винниченка. Працює
вчителем російської мови та літератури. Дипломант Міжнародного
музично-поетичного фестивалю
«ЯЛОС», лауреат Міжнародного
поетичного фестивалю «Пристань
менестрелів». Член Спілки письменників Криму.
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арешті довгоочікувана відпустка!
Попереду спекотне літо і дні,
коли не треба ходити на роботу.
Вірунька отримала відпускні, оздоровчі
і поїхала в гості до сестри Оксанки.
Після кількох днів зустрічей з родичами, однокласниками, емоційних
розмов, шашликів, відпочинку біля річки, сестри вирішили поїхати розвіятися
в місто: влаштувати такий собі шопінг.
Ходили по магазинам, але більше витрішки продавали, ніж купували. Коли
втомлені дівчата попивали холодного
квасу на лавочці під розлогим деревом,
в поле їхнього зору потрапила вивіска
на магазині «Хутро», що знаходився на
протилежному боці вулиці, з надписом
«Літній розпродаж хутряних виробів.
Знижки до 70 відсотків» і зображенням
гарної і щасливої дівиці в добротній
шубі. Кинувши пусті пластикові стаканчики в урну, сестри поспішили до
звабливого магазину.
З відчинених дверей приємно війнуло прохолодою кондиціонеру і запахом
справжніх хутряних шуб. Продавчині
мило заусміхались, запрошуючи до
товару.
Вірунька обмацувала шуби і подумки лаяла продавців, які завбачливо

позасовували цінники до кишень виробів, і їй кожного разу потрібно було
їх витягувати, при цьому відчуваючи
себе злиднем. Оксана, дивлячись, як
сестра все ж таки приміряє шуби і прицінюється, відчувала себе ще більшим
злиднем, бо знала, що за свою зарплату
не купить собі не те що хутряної шуби,
а навіть шапки.
І ось нарешті Вірунька вподобала
собі шубу із чорного комишевого кота.
Подумки відзначила, що можна у сестри
затриматись надовше на сільських
харчах, та ще і не всіх друзів відвідала,
які завжди радо зустрічали Віруньку
і вже телефонували їй, що чекають з
нетерпінням візиту, тож на залишки
відпускних грошей якось можна протягнути до зарплати. Та й друзів вдома
теж вистачає – може і позичити.
Але підступні продавчині, помітивши горіння в очах Віруньки і те, що примірка почалася спочатку із коротенької
кролячої шубки і закінчилася набагато
довшою котячою, і клієнт збирається її
вже придбати, улесливо піднесли довгу
норкову шубу, на яку вже було скинуто
нібито 60 відсотків, і запропонували
«просто приміряти». Оксана невдоволено глянула на «клієнта», а Вірунька
подумала, що всю відпустку проведе у
сестри і допоможе їй висапати город,
зробити консервацію, та й з собою в
місто візьме сільської картопельки,
цибульки і якось проживе.
Шуба на Віруньці сиділа як влита!
Дівчина крутилася під захопливі вигуки
продавчинь перед дзеркалом, уявляла
себе в темній шубі серед білого снігу.
Відмітила, що й правда, хутро норки
як раз під колір її темно-карих очей.
Лапаті сніжинки кружляють, сідають
на розпущене волосся, на комір. Вона
струшує його біленькими рукавичками
і сміється, сміється…
Вірунька засунула руки в кишені і …
намацала шкіряній тугий гаманець. Дівчина зашарілася від хвилювання, думки
запульсували в голові: «Очевидно,
якась багатенька тітонька приміряла цю
шубу, машинально засунула в кишеню
гаманець, нічого не вибрала, забула про
нього і пішла геть. Значить, скоро повернеться. Сказати продавцям? Ні, вони
й самі можуть не повернути власниці і
всі грошики заберуть собі, поділяться
ще й з нас насміхатися будуть. Забрати
потихеньку – значить, вкрасти. Що ж
робити?» Вірунька тремтячими паль-
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цями стискала гаманець, намагаючись
вгадати, скільки ж в ньому вітчизняних
тисяч, а можливо, й американських…
– Принесіть мені ще якусь шубу, бо
я вже засумнівалась у своєму виборі! –
несподівано для самої себе наказала
продавцям Вірунька.
Одна з них пішла підбирати шубу,
а інша залишилася наглядати. «Щоб
ти провалилася!» – подумки вилаялася Вірунька, а вголос звернулася до
сестри:
– Одягни на себе, я хочу глянути на
цю шубу збоку.
– Ти впевнена, що її купиш?
– От я й хочу впевнитися!
Оксана нехотя підійшла до сестри.
Вірунька почала знімати шубу, на намір
продавчині допомогти, суворо сказала:
«Я сама!» – мало не впустила «норку»,
коли передавала Оксані, забравши в
неї сумку й пластиковий пакет з інши-
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ми, раніше зробленими покупками. Та
здивовано глянула на Віруньку, вдягла
шубу.
– Я більше нічого приміряти не буду!
– раптом сказала Вірунька. – Я куплю
цю. Зараз тільки сходимо до банкомата.
– Ви можете розрахуватися карточкою, – посміхаючись сказала продавець. – А якщо у вас не вистачає грошей,
то можете оформити кредит.
– Ні, я хочу розрахуватися готівкою, відкладіть товар на півгодини, – і
Вірунька, взявши сестру під руку, потягла її з магазину, навіть не глянувши на
принесені для неї інші шуби.
Вдихнувши гарячого повітря на вулиці, Вірунька палко заговорила:
– Ходімо, Оксано, півгодинки десь
походимо, а потім повернемось в
магазин і купимо і для мене норкову
шубку, і для тебе, а можливо, ще й по
парі чобіт…
– Ти що – по лотерейному білету
мільйон виграла?

– Уяви собі! Виграла! – куточки
Віруньчиних вуст затремтіли.
– Віро! З тобою все гаразд? Ти якась
дивна… - і Оксана пильно подивилася
на сестру.
– Не те слово! – ще гарячково відповіла Вірунька.
– То якого дідька, - Оксана підвищила голос, – ти в магазині мені в пакет
підкинула пояс від шуби? Я з переляку
не знала, куди мені дітися і що робити! А
якби продавці помітили? Нащо він тобі
зараз здався, коли ти через півгодини
купиш ту шубу? Чи тобі сонце в голову
напекло?
– Який пояс, Оксано? – і Вірунька
вирвала з сестриних рук пакет, розкрила його і аж вискнула, побачивши, як
«гаманець» трішки розкрутився. Різко
смикнула за його край. Чорний шкіряний блискучий «гаманець» розкрутився
і блиснув на сонці пряжкою, всіяною
камінцями.
Добре, що поряд стояла лавка, і
Вірунька, знесилена, позадкувала до
неї і не сіла, а майже впала.
– Оксаночко, – глухо мовила, – я
думала, що в кишені лежить забутий
кимось гаманець. Я вже спланувала
покупку шуб і не тільки…
– Дурепа ти, Вірко!
– І що тепер робити? Повернути в магазин пояс? – мляво спитала
Вірунька.
– Ага, прийдемо і скажемо, мовляв,
вибачте, вкрали у вас пояс, розкаялися
і принесли назад! – глумилася Оксана.
– То що ж робити?
– Що-що… Поїхали додому, покупець. Уяви: в магазині камери. Можливо,
вже продавці переглядають запис і
любуються тобою!
– Який сором! – Вірунька дістала
пляшку із теплою вже водою, повільно
почала пити.
– Нічого, зате пояс який гарний! Будеш носити! – засміялася Оксана.
Вірунька ще тиждень погостювала
у сестри. За ці дні та не раз їй згадувала «гаманець» від шуби. Вірунька не
ображалася і навіть сміялася разом із
сестрою, але все одно кожного разу
щоки обдавало жаром. Шубу вона так і
не купила. Зате не довелося економити
чи брати гроші в борг у знайомих.
А поясом Вірунька так жодного разу
й не підперезалася, бо тільки брала
його в руки, то внизу живота починало
мліти і марудити, а щоки пашіли, як і
того літнього спекотного дня…
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