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СОСТОЯЛОСЬ

ЗОЛОТЫЕ РОЗЫ «ФЕВРАЛЯ»
(Салон «Первоисточник»)

«… искусство заключается в том,
чтобы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном».
Дени Дидро
ак точно подмечено, правда? И роза» стала лейтмотивом нашей творкакое созвучие мыслей и ощуще- ческой программы. Вадим Беляев, муний у великого Дидро с великим зыкант и поэт, а еще профессиональный
Блоком, который однажды определил режиссер, как-то сумел почувствовать,
поэзию как умение «называть все что именно он, Паустовский, поможет
по имени», а поэта назвал «челове- собрать в единый сценарий все наши
ком, отнимающим аромат у живого такие разнообразные дарования. А
цветка». Действительно, поэтическое дарования у нас еще какие разные!
восприятие окружающего тебя мира Есть совсем юные, такие как Сонечка
подразумевает способность увидеть Казачек, с ее чистотой и распахнутокрасоту падающего наземь осеннего стью в сочетании с желанием и умением
листа, тающего под ногами февраль- учиться и совершенствоваться. Есть
ского снега, услышать тоскливую песню такие, как Елена Дубинина, стихи котоночного январского ветра за окном… рой советуют, учат, делятся бесценным
Впустить в сердце сложнейшие калей- философским опытом любви и добра.
доскопы человеческих взаимоотноше- Есть Елена Данилова, не перестающая
ний, сложнейших духовных исканий, удивлять и радовать новыми гранями
переменчивые миры наших чувств таланта: здесь и стихи на двух родных
и переживаний… Облечь это все в ей языках, и литературная обработка
слова и синтаксические конструкции, древних сюжетов, а еще пробы пера
придать этому содержанию единст- в коротких формах, например, таких:
венную, найденную среди тысяч других «Хотела промолчать, но вы опять свой
неповторимую форму. А потом взять и, рот открыли». Как вам это? А вот еще:
как та кудесница Василиса из сказки, «Мне хочется корректно вас послать,
скажите, кто вы
есть по гороскопу» или «Я вас
бешу? Ну что ж,
придите завтра».
А песня на ее
стихи «Косыночка», созданная в
союзе с нашей
Ларисой Протасовой, уже стала
народной. Лариса - замечательный мелодист,
взмахнуть рукавом, чтобы все эти «чу- бард, исполнительница, «музыкальная
десявые словья» щедрым водопадом душа» клуба. Она превращает наши стивыплеснулись на благодатную почву хи в песни, проявляя чудеса психологии
белого листа, распались на многие и ангельского терпения в работе с нами,
чистейшие ручейки и растеклись по ранимыми и капризными авторами.
мыслям и сердцам читающим, мысляБард Сережа Максимов – скромный
щим, сопереживающим, ищущим.
парень с гитарой, но о его творчестве
Кто побывал 10 ноября на концерте можно написать отдельное исследоватворческого объединения Арт-клуба ние. Удивляет, восхищает, заставляет
«Февраль» в библиотеке им. И. Фран- испытывать радость и гордость от
ко, тот наверняка почувствовал это соприкосновения с таким умным и кранаше горячее желание подарить всем сивым талантом. Его «Осень» знают, нато необыкновенное, что видим мы в верное, уже не только в Крыму, но нам
таком, казалось бы, обыкновенном еще предстоят сюрпризы, поверьте. А
мире вокруг нас. И то совершенно об- следующий исполнитель, как говоритыкновенное, найденное в кажущейся ся, опять «порвал зал». Перед харизсложности многих природных и че- мой и обаянием Дениса Юдаева еще
ловеческих явлений. Как живописны никто не устоял!
стихи Елены Семагиной о природе! Вот Его новая песня
он, аромат живого цветка, возьмите, «Несчастье мое»
почувствуйте, полюбите заново род- на стихи Сулейной наш Крым и всю планету заодно! мана Крымова –
Промыл поэт землю «ее чудотворной шансон в самом
водой, и она осветилась красками такой хорошем смыяркости и густоты, что каждое старое сле этого слова,
дерево превратилось в произведение классика жанра,
скульптуры, а каждое клеверное поле как говорится. А
– в солнечный свет, воплощенный уровень исполво множестве скромных цветочных нения, драйв Девенчиков». Лучше, чем Паустовский, и ниса, романтика
не скажешь. Не случайно его «Золотая его ностальги-
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чески дворовой мелодии, по-мужски
харизматичные «крымовские» стихи
– кто же это забудет? Никто. Крымовские стихи… Мир мужской философии,
глубокий и серьезный, скептически
грубоватый юмор, основательность
авторского кругозора, итоги личных
осмыслений философии литературы и
мира. Есть такой человечище в нашем
клубе. Поэт. Друг. И это здорово.
В очередной раз блеснул наш молодой авангард: Саша Магниченко, Антоний Цимбал и недавно пришедший в
наш клуб Эдгар Штучный. Читали новое.
Порадовали, как всегда, необычностью
форм, таинственностью смыслов и
ощущений. А еще творческим ростом,
высотой заданных планок, сложностью
целей и задач. Успеха им и, конечно,
признания! Ведь «ощущение жизни как
непрерывной новизны – вот та плодородная почва, на которой расцветает и
созревает искусство».
Концерт не концерт и программа
не программа без хорошего классического романса. И у нас есть такие
исполнители, которые не оставляют
равнодушными никого. Это Анна Устинова, и Светлана Азарова. «Эхо любви»,
«Очаровательные глазки» - прошла неделя после концерта, а сердце вздрагивает при одном воспоминании о наших
исполнительницах, о сердечности и
искренности, которая щедрым потоком
буквально проливалась в зал. Спасибо
вам, дорогие, за незабытость лучших
русских песен.
И снова к нашему любимому Паустовскому: «Каждая минута, каждое
брошенное невзначай слово и взгляд,
каждая глубокая или шутливая мысль,
каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий
пух тополя или огонь звезды в ночной
луже, – все это крупинки золотой пыли».
Золотую пыль любви собираю и я в свои
стихи, делюсь ими с теми, кому близки
мои переживания и размышления.
Вот и добрались мы, наконец, до
той самой Золотой розы бедного
мусорщика Шамета, рожденной из
золотой пыли, которую собирал он по
ювелирным мастерским долгие годы.
Предназначалась роза для счастья Сюзанны. Эти же миллионы песчинок старательно собираем и мы, превращаем в
сплав и потом, как умеем, выковываем
из этого сплава свою Золотую розу –
сказки, стихи, музыку, песню. Принесут
ли они кому-нибудь счастье? Будут ли
нужны наши розы людям? Будут, если
золото – настоящее.
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ноября в 18 час.30 минут в
Книжной лавке писателей
(г. Симферополь) состоялся
творческий вечер «Откровение» члена
РОО «Союз писателей Крыма» Луцак
Светланы Васильевны. Представил поэтессу зрителям Килеса В.В., рассказавший биографию Светланы. Родилась
она в с.Монастырчаны Богородчанского района Станиславской ( ныне
Ивано-Франковской ) области, Украина. Свои первые стихи начала писать в
школьные годы, когда семья переехала
в с.Яснополянское Джанкойского района Крымской области. В 1971 г. стала
победителем районной олимпиады
по русской литературе, где впервые
прочитала своё стихотворение. В 1982
– 1986 г.г. – работа следователем в Волковыском ГРОВД Гродненской области
(Республика Беларусь ). В этот период
стихи публикуются в районной газете
«Знамя Октября», республиканской
газете «На страже Октября», в 1984 г.
становится победителем республиканского литературного конкурса «Моя
милиция» (МВД БССР ). В 1978 – 1982
г.г. – учёба в Волгоградской высшей
следственной школе МВД СССР (ныне
Академия МВД РФ ), где печатает
свои стихи в стенгазете, участвует в
художественной самодеятельности. В
1986 г. переезжает в г. Бахчисарай, где
проживает до настоящего времени.
Печаталась в районной газете «Слава
труду», городской газете «Бахчисарайский вестник», в республиканских
газетах «Крымские известия», «Литературный Крым», «Крымское время»,
«С места происшествия», в журналах
«Полюс-Крым» (г. Симферополь ,2003
г. ), «Днiпро» (г. Киев,2009 г.), «Невский
альманах» (г. Санкт-Петербург,2018 г.), в
многочисленных сборниках. Светлана
– лауреат фестиваля «Альгамбра» (2001
г.), «Крымский Баксан» (2016, 2017г.г.),
«Творческие мили» (2016, 2017г.г.),
«Чеховская осень» (2017 г.), «На берегу
муз» (2018 г.), «Алые паруса» (2016,
2018, 2019г.г.), «Бардландия на Демерджи» (2018 г. ), «Поэтическая Крымская
весна-2019 г.», «Седьмое небо» (2019 г.).
Чтение стихотворение Светлана
дополняла привязками к своей биог-

рафии. Значительная часть стихотворение была посвящена семье, родителям, отчему дому. Основная часть
жизни Светланы прошла в погонах: от
сержанта милиции до подполковника
милиции в отставке. Лауреат зонального смотра-конкурса народного творчества среди сотрудников МВД Украины
(2001г.), дипломант всеукраинского
фестиваля творчества органов и подразделений МВД Украины ( 2007г.),
дипломант 1 этапа Х литературного
конкурса МВД России «Доброе слово»
( 2018 г.), Светлана делилась с присутствующими эпизодами милицейской
биографии, вспоминала о друзьях –
живых и мертвых:
Осень жёлтою резвою птицей
вспорхнула так рано,
А казалось — весна по садам
бушевала вчера.
И грустят молодые ещё,
но седые уже ветераны —
Часовые дорог, асы следствия
и опера.
Службе этой нелёгкой
себя без остатка отдали,
Заслоняя других
от лавины сорвавшихся бед,
Почему же звенят
на груди вашей чаще медали,
Что, как вехи дорожные,
метят лишь выслугу лет.
Никогда не сотрутся из памяти
злые погони,
И друзей имена, что погибли
от рук подлецов,
Вам шипели вдогонку,
и с плеч обрывали погоны,
Со злорадной ухмылкой
намёки бросая в лицо.
Но алмаз и в грязи
навсегда остаётся алмазом,
Ваши руки чисты, ясен ум
и сердца горячи,
Вы к спокойствию будней
привыкнуть не сможете сразу,
Пронеслась ваша жизнь
метеором горящим в ночи.
Вас весною пьянит
ароматная свежесть сирени,
От избытка свободы
счастливо волнуется грудь,
Но взрывается сон
от тревожного звука сирены —
Это кто-то другой
вместо вас отправляется в путь.
Страх за юных парней
порождает бессонные ночи,
Позолоченной клеткой
невольно становится дом,
И от боли чужой
ваше сердце изорвано в клочья,
И развился в душе навсегда
милицейский синдром!
Творческий вечер оказался настолько интересен, что зрители – к
сожалению, немногочисленные – долго не хотели расходиться, аплодируя
поэтессе.
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь 10ноября 2019 года
Присутствовали 5 человека из 7.
ПОВЕСТКА
1. Распределение обязанностей между членами правления по реализации
грантового проекта «Творческая мастерская».
Выступающие – члены правления и приглашенные лица.
2. О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
3. О проведении 15.12.2019 года новогоднего вечера.
Докладчик – Поляков Ю.А.
4. О переносе отчетно-выборного собрания РОО «СПК» на 25.06.2020 года.
Докладчик – Кулик-Куракова Л.П.
5. Разное.
По первому вопросу приняты следующие решения согласно пунктам календарного плана проекта:
Килеса В.В.: общее руководство, заключение договоров, ведение банковской
документации, отчет фонду;
Поляков Ю.А.:
- совместно с остальными членами правления и заинтересованными лицами
организует выполнение следующего пункта проекта: «В работе Творческой
мастерской молодых литераторов Крыма примут участие 70 – 80 человек юных
авторов и около 30 человек руководителей мастер-классов, преподавателей,
сотрудников библиотеки и других заинтересованных лиц»;
- совместно с остальными членами правления и заинтересованными лицами
составляет список и обеспечивает участие не менее 30 юных авторов, а также
отдельно их преподавателей в работе фестиваля «Седьмое небо»;
- совместно с остальными членами правления и заинтересованными лицами
обеспечивает составление сборника «Начало пути» из лучших произведений
юных участников фестиваля и членов жюри;
Ленора Сеит-Османова:
- обеспечивает приобретение видеокамеры Sony HDR-CX405B для номинации «видеотворение» Творческой мастерской;
- осуществляет дизайнерскую работу по созданию сертификатов для участвовавших в работе Творческой мастерской юных авторов, а также дипломов
для участников и лауреатов фестиваля «Седьмое небо»;
- обеспечивает ведение конкурсной части и музыкальных вечеров на фестивале «Седьмое небо»;
Звягина И.А.:
- договаривается об аренде автобуса для перевозки школьников - участников Творческой мастерской - по маршруту «г. Армянск - Красноперекопск
– Джанкой - Красногвардейское - Симферополь», и обратно (с 6 часов до 22
часов, всего 16 часов);
- обеспечивает прибытие на Творческую мастерскую не менее 40 школьников и студентов из городов Армянск - Красноперекопск – Джанкой – Красногвардейское;
Вальченко Л.Ю. :
- обеспечивает прибытие на Творческую мастерскую не менее 15 школьников и студентов из г. Евпатория;
- участвует в составлении сборника «Начало пути»;
Семагина Е.В.:
- совместно с Трусевич М.В. обеспечивает прибытие на Творческую мастерскую не менее 20 школьников и студентов из г. Саки;
- участвует в составлении сборника «Начало пути»;
Кулик-Куракова Л.П.:
- совместно с Тимофеевой Н. обеспечивает прибытие на Творческую мастерскую не менее 15 школьников и студентов из г. Ялта и Алушта;
- участвует в составлении сборника «Начало пути»;
Решения приняты единогласно.
По второму вопросу выступил Килеса В.В..
Нам поступили заявления о приеме в РОО «СПК» от следующих писателей:
Гоникберг (Митрофанова) Алина Валерьевна, г. Санкт-Петербург, литературный жанр поэзия, проза;
Бо́былев Дмитрий Викторович, г. Санкт-Петербург, литературный жанр
поэзия;
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателей:
Гоникберг (Митрофанова) Алина Валерьевна, г. Санкт-Петербург, литературный жанр поэзия, проза;
Бо́былев Дмитрий Викторович, г. Санкт-Петербург, литературный жанр
поэзия;
Решение принято по Гоникберг (Митрофановой) Алине Валерьевне – единогласно, по Бо́былеву Дмитрию Викторовичу – большинством голосов.
По третьему вопросу выступил Поляков Ю.А..
Решение: Леноре Сеит-Османова обеспечить проведение 15.12.2019 года в
12 часов новогоднего вечера в актовом зале библиотеки им. Франко;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступила Кулик-Куракова Л.П.
Решение: с учетом того, что на фестивале «Седьмое небо» будет присутствовать значительная часть членов РОО «СПК», перенести проведение отчетновыборного собрания РОО «СПК» на 25.06.2020 года.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу приняли решение сделать заместителем руководителя
салона «Первоисточник» Трусевич Марину; ввести в состав редколлегии журнала «Белая скала» в качестве корректора Полякову Марину; ввести в состав
редколлегии газеты «Литературный Крым» в качества заместителя главного
редактора Трусевич Марину; членам правления обеспечить максимальное
количество новогодних поздравлений от читателей в декабрьском номере
газеты «Литературный Крым».
Председатель РОО «СПК» В. Килеса
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РАДИО КРЫМ

остоялось выступление председателя РОО «Союз писателей Крыма» Килеса В.В. на главном информационном
радио полуострова Радио Крым. Длительный разговор
между ведущей Анной Дворяниновой и председателем
Союза касался многих тем. Рассказывая о Союзе писателей
Крыма, Вячеслав Килеса отметил слаженную работу Ялтинского и Ярославского отделений СПК, усилия, которые
прикладывают для достижения положительных результатов
в деятельности СПК писатели Юрий Поляков, Ленора СеитОсманова, Марина Трусевич, Марина Полякова, Дмитрий
Баркаренко, Наталья Иванова, Дмитрий Кшукин, Людмила
Кулик-Куракова, Ирина Звягина и другие члены организации.
Особое внимание в интервью уделялось получению РОО
«СПК» гранта Президента Российской Федерации, направленному на творческое воспитание молодежи.
Как показывает анализ, средний возраст членов писательских организаций Республики Крым (и РФ) составляет
55 – 60 лет, поскольку рыночные девяностые годы выбили

молодежь из литературы. Прошедшие литературную школу
СССР писатели стареют и уходят из жизни: грантовый проект
готовит им литературную смену. Социальная значимость
писателя велика: они создают общественное сознание
государства, сохраняют и развивают главное достояние
нации – его язык. Отсутствие законодательной, издательской и финансовой поддержки писательскому творчеству
государством обязывает писательские организации – в том
числе и РОО «Союз писателей Крыма» – помочь становлению
юного автора, заинтересовать его заниматься творчеством,
показать, что его литературная деятельность необходима
обществу. Для выполнения этой задачи РОО «СПК» 26.04.2020
года проводит Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма, где согласно Положения и Программы пройдет
обучение юных авторов литературному мастерству. Второй
этап грантового проекта: участие молодых литераторов Крыма во втором международном литературно-музыкальном
фестивале «Седьмое небо», который состоится с 25.06.2020
по 28.06.2020 года в поселке Николаевка Симферопольского
района Республики Крым.

КУРИТЬ —
ЗДОРОВЬЮ
ВРЕДИТЬ

14

ноября сотрудники библиотекифилиала № 8 им. Леси Украинки
МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь провели информ-урок «Курить – здоровью вредить» для учеников
2 класса МБОУ СОШ № 23.
В современном обществе курение
является распространенной привычкой
среди различных групп населения, в том
числе среди женщин, подростков и даже
детей. Согласно статистическим данным,
людей, регулярно употребляющих табак,
в мире насчитывается около миллиарда.
Никотиновая зависимость представляет
серьезную опасность для организма
человека.
Вред курения для организма человека
заключается в его способности стимулировать развитие тяжелых системных
заболеваний. Многие из них имеют смертельный сход.
Библиотекарь Татьяна Брагинец рассказала школьникам о вреде курения, в завершении мероприятия дети проанализировав услышанное, сделали выводы о том,
что курение – очень опасная привычка.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ТРЁХЛЕТИЕ «СИБИРСКОЙ ЛИРЫ»

М

ежрегиональная ассоциация литобъединений
юга Красноярского края и республики Хакасия
– «Сибирская лира» отметила своё трёхлетие
дружеской встречей команд от двух регионов. Поэтический конкурс «Сибирская осень-2019» прошёл в МЦ «Защитник» г. Минусинска. Хакасию представляла команда
«Саянские мотивы»: Анастасия Ярош и Людмила Соснина
(Абакан), Рита Ельцова, Зоя Руль и капитан – Ольга Мерзлякова (Саяногорск); а юг края – команда «Южане»: Лидия Алексеева (Каратузское), Павел Смирнов (Курагино),
Елена Фокина (Краснотуранск), Татьяна Токарева и капитан – Александр Давыдов (Минусинск). В жюри, возглавляемое заместителем председателя правления Союза
писателей Хакасии, куратором ассоциации «Сибирская
лира» – Ю.А.Ивановым, входили представители от Абакана: А.В.Курбижекова, Н.А.Бурнакова, Н.Л.Троицкая; от
Минусинска: И.С.Вдонина, Т.Н.Шампурова, И.В.Герман. В
зале у команд были группы поддержки, возглавляемые
руководителями литобъединений: Т.А.Мельниковой,
Л.А.Горлановой, Ю.В.Тарабаровой, Е.А.Морозовой,
Л.И.Рухловой. На сцене в задании «Авторская песня»
участникам помогали Ирина Леонтьева, Маргарита
Рай, Светлана Струнова, Геннадий Гаврусик. А в задании

«Поэзия двух поколений» приняли участие: студентка
Минусинского колледжа культуры и искусства – Ангелина Шестакова и учащаяся Саяногорской школы
№2 – Полина Позднякова. Были ещё задания «Знакомство» и «Поздравление «Сибирской лире», но главным
состязанием стали поэтические поединки. На «ринге»,
кроме авторских стихов, участникам приносили баллы
ответы на вопросы по русскому стихосложению. Борьба между соревнующимися командами практически
шла на равных, но финальный счёт конкурса составил
111,2: 112,6 баллов, победу с небольшим отрывом
одержали «Саянские мотивы». Они и получили Диплом
победителей, все члены обеих команд были награждены Дипломами участников и подарками. Конкурс
проходил при поддержке администрации г. Минусинска
в лице заместителя главы по социальным вопросам –
Н.В.Фроловой. Сценарист и ведущая конкурса, председатель правления ассоциации «Сибирская лира» – Ольга
Тараканова. Техническое обеспечение производилось
оператором МЦ «Защитник» Сергеем Терёшкиным.
Председатель оргкомитета конкурса, председатель
правления Красноярского КРО Союза писателей России –
В.И.Замышляев.

ПОДБОРКА СТИХОТВОРЕНИЙ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Юрий ИВАНОВ,

член Союза писателей России, заместитель
председателя Союза писателей Хакасии.

ПИОН

Земля весны…Она лишь знает,
Кто подарил ей семечко любви.
Дитя земли, как страсти знамя,
Пион, ты девственное пламя,
Восторга крылья лепестки твои…
– Пожар, пожар-а-а-р, – кричит мальчишка,
И тычет пальцем в палисад.
А здесь, действительно, как вспышка,
Среди травы в наряде пышном
Пионы алые горят.
Быть может, это луч восхода
Когда-то тайно в землю врос?
Быть может, это солнцу ода?
(пион ведь с ним одной породы)
А может, солнца капли слез?
Зачем гадать? Над красотою
Стою, дыханье затая…
Своей сакральной чистотою
Пион-волшебник душу моет –
И вновь светлее жизнь моя…

Ольга ТАРАКАНОВА,

Александр ДАВЫДОВ,

состоит в поэтическом клубе «Рифма».
Будем снова едины
Много мною объезжено, пройдено,
Но едва ли осмотрена треть
Необъятной, непознанной Родины.
Жизни мало её обозреть!
Манит некоторых заграница,
Мир вокруг непривычно большой.
Мне дороже российские лица,
Ближе люди с российской душой.
Адреса их, сплочённых Россией, –
Мой любимый Советский Союз,
И нисколько не жалко усилий
Вновь связать сети родственных уз.
Мы, конечно, родня не по крови,
А по духу, взращённому в нас,
И устали от чуждой нам нови,
Кем-то выставленной напоказ,
Испытали распада годины
Очень дружной и мощной страны.
Наши ценности все же едины,
И желания слиться сильны,
Чтобы стала шестая часть суши
Вновь единой и дружной страной.
И уже враг Союз не разрушит,
Не посмеет грозить нам войной!

Так повелось. Теперь никто не знает
Кем и когда, в какие времена.
Из пепла слово-образ возрождает
Тебя, моя земля, моя страна.
Когда хазары жгли твои селения,
Когда Мамай всё на пути крушил,
Сквозь гарь и слёзы слушала ты пение, –
Мечту, надежду поэтической души.
Слепой гусляр пел, словом создавая
Прекрасный образ через годы и века,
И потому страна моя такая
Сейчас: сильна, красива, велика.
Когда качнулся мир благословенный,
«Вставай страна огромная» пел хор
И поднимал народ на бой священный,
И яростный был дан врагу отпор.
Язык – богатство главное народа,
Всевышним дан земле моей, как щит.
От недругов, от бед любого рода
Надёжно слово-образ защитит.
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г. Минусинск.
Родилась 2001 году в селе Верхний Кужебар Каратузского района. Окончила 9 классов школы,
поступила в «Минусинский колледж культуры
и искусства», обучается на 2 курсе специальности библиотековедение. Стихи начала писать
в 2016 году.

МОЯ РОДИНА

Елена ФОКИНА,

член салона «Шестая струна».
По поводу переписки с эмигрантом в Европу,
страдающим ностальгией
Настойчиво мигает интернет.
Включаю, ну, конечно же – Василий!
Он пишет СМС, а я ответ.
Друг друга мы почти что полюбили.

О, моя Родина малая,
Жили, друг друга любя.
Мостик к тебе не сломала я,
Лишь отдалила тебя.

Ему, наверно, очень повезло,
Давно мой друг с Отечеством расстался.
Ведь за "кордоном" сытно и тепло.
Не то что мне, где наш Союз распался.

Лесом украшена реченька,
Воды несутся легко.
Ждёшь земляков своих вечно ты,
Я ж от тебя далеко.

Ему теперь, наверно, не понять
Голодный финт российского поэта.
Иронию и горечь, так сказать,
Последнего терпения примету.

Часто с теплом вспоминаются
Школа, родительский дом,
Ивы учтиво сгибаются
Рядом с уютным прудом.

Вопросы: "как живешь?" и "почему?"
Так неуклюжи, словно дирижабли.
Для освеженья памяти ему
Не помешало б наступить на грабли.

Как возвратиться мне хочется
В край удивительный мой!
Только учеба закончится,
Сразу поеду домой.

Приветами меня избаловал,
Им не страшны ни версты, и ни мили.
Цветами визуально закидал,
А шоколадку наяву "замылил".

Татьяна ТОКАРЕВА,

состоит в литобъединении «Зелёная
лампа».

член Союза писателей России, лауреат
фестиваля «Седьмое небо-2019» (Крым).

СЛОВО-ОБРАЗ

Ангелина ШЕСТАКОВА,

ПРОЩЕНИЕ

Людмила СОСНИНА,

член литературного объединения «Ирбис –
Белый барс».

Наталья ТРОИЦКАЯ,

заместитель председателя Межрегиональной ассоциации литобъединений юга
Красноярского края и республики Хакасия.

Незримою энергией мы связаны:
Травинка, Человек и Бог.
Кто хочет быть счастливым, тот обязан
Дарить, оберегать Любовь.

***
Когда Господь отнимет светлый дар
Писать стихи – померкнет в небе солнце,
Остынет сердца благодатный жар,
В холодный снег иголки сбросят сосны.

***
Все дальше рой пустых обид,
Укрощено шальное эго,
Душа, вкусив желанной неги,
Страданьем прошлым не болит.

Припев:
С Верой, Надеждой, Любовью
В мире жестоком не больно.
Если прощение в сердце живет,
Зло стороной обойдет.

На всей земле тьма пересилит свет,
По всей земле подует пыльный ветер,
Исчезнут смысл, и слёзы, и ответ,
Зачем ещё мне надо жить на свете.

Все ярче спектр и слов, и чувств,
Все проще пониманье счастья,
Смиренья, к ближнему участья –
Прощать и веровать учусь…

Рождается ребенок на Планете,
В себе хранит слияние миров.
Через страданья учится на свете
Дарить, оберегать Любовь.

Пусть времени дамоклов меч
Висит над нашим хрупким счастьем –
Наш мир не делится на части,
И дан нам шанс его беречь.

Припев:
С Верой, Надеждой, Любовью
В мире жестоком не больно.
Если прощение в сердце живет,
Зло стороной обойдет.

Не нужно клятвы на крови –
Мы верим взгляду, жесту, слову,
Взяв откровенье за основу –
Бесспорной вечности Любви…

Природа всех нас щедро одарила
Быть человеком и творить добро,
И музыку Души, наполнив силой,
Дарить, оберегать Любовь.

Страшись, душа, тягчайшей из потерь!
Страшись золы вместо огня живого.
Трудись, трудись и присно, и теперь
Подёнщицею чёрною над словом.
Трудись, душа, оттачивай строку,
Не смей прощать неправду и небрежность!
Печалься, и надейся, и тоскуй,
Излей на мир любовь свою и нежность.
Освободись, душа, от сонных чар,
Звезде и камню чутким ухом внемля,
Чтобы Господь не отнял светлый дар,
Как тот талант, глупцом зарытый в землю.
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ПОДБОРКА СТИХОТВОРЕНИЙ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Павел СМИРНОВ,

член литературного клуба
«У Лукоморья» (Курагино)

К ТРЁХЛЕТИЮ «СИБИРСКОЙ ЛИРЫ»
Когда всеславный Аполлон
Кифары звуки нес по миру,
То нам, поэтам, вверил он
Как оберег, златую лиру!
И разлетелись звуки вширь,
Во все пределы и державы –
Вот так могучая Сибирь
Коснулась тайн античной славы...
И как когда-то Прометей
Возвысил факел Просвещенья,
Так средь тайги седой Тепсей –
Обитель муз и вдохновенья!
Четвертый год вершит свой путь,
Во всем с Гармонией согласный,
«Сибирской лиры» слог прекрасный,
Ты в сердце нашем Гимном будь!

Анастасия ЯРОШ,

член литературного объединения «Ирбис
– Белый барс».

А ЗА ОКНОМ ВЕСНА

А за окном весна, в ней нет тебя,
Остался ты за белым снегопадом.
Но сердце, навсегда тебя любя,
Все шепчет мне, что снова будем рядом.
Бегут ручьи, кругом звенит капель,
Но без тебя мне все сейчас не в радость.
Мне по душе январская метель,
Где память навсегда моя осталась.
Где мы с тобою за руку идем,
Где ты моя, а я твоя отрада.
И пусть весна щебечет о своем,
Я в январе, и мне весны не надо.

Светлана ЧЕРНЫШЁВА
г. Вологда

Лидия АЛЕКСЕЕВА,

ОЛЬГА МЕРЗЛЯКОВА,

Какая осень! Тёплая, сухая,
И солнца вдоволь и цветов полно.
Как флоксы пышные благоухают!
А ты сказал, что разлюбил давно.

Ушла. За серой пеленой
Кривые ветки гнутся голо.
Их нагота на грани фола –
Прикрыта лишь дождя стеной.

Ведь ты любил! Я знаю это точно.
Дарил цветы и целовал при всех.
Звонил, как сумасшедший, в час полночный,
Чтобы услышать голос мой и смех.

И я шагаю под фатой,
Что из тумана осень сшила.
Не очень, значит, я грешила
Раз на плечах наряд такой!

А мне сегодня сон приснился дивный,
Как идём с тобой рука в руке,
С небес свисают лунные гардины,
И звёзды отражаются в реке.

Серо кругом, но благодать
Опять с небес дождем струится,
И, превращая в пятна лица,
Несет к земле дождинок рать.

И так легко на сердце, так покойно,
Тепло без всемогущего огня.
Вдруг сон разбил набат, звон колокольный.
Проснулась я: ты разлюбил меня!

И, чтобы серость перебить,
Я раскрываю зонтик красный
В день этот тихий и ненастный
Призывом жить, мечтать, любить!

Зачем мне день и солнце, птичье пенье,
Зачём детей весёлых беготня,
И сердца ровное в груди биенье,
Зачем мне всё?! Ты разлюбил меня.

Полина ПОЗДНЯКОВА. Состоит в литобъединении «Стрежень»
МОЙ ГОРОД
Саяногорск, мой добрый город!
Здесь родилась однажды я!
Он – невелик, и сердцу дорог!
Здесь дом мой, здесь мои друзья!
Стоит он на реке великой
И хорошеет с каждым днём.
Он многогранный, многоликий –
Слагаем песни мы о нём.
И пусть не многим он известен,
Я здесь живу, учусь, пою.

И свою музыку и песни
Тебе, мой город, я дарю!

Люблю хакасские просторы,
Где катит воды Енисей,
Твои озёра, лес и горы,
И мятный аромат степей!
Кружочек маленький на карте
Моей большой, родной страны!
Мой город! Молодость на старте!
Ты нужен нам! И мы тебе нужны!

ЗОЯ РУЛЬ, член ЛО «Стрежень».
МЕЧТА ПОЭТА
С какой мечтой живёт поэт?
Всё ждёт чего-то, что-то ищет…
В его душе звучит сонет,
И он любви дыханье слышит.
Спугнуть боится мысль одну,
Что по поверхности порхает,
Боясь спуститься в глубину,
Где музы шторм не затихает.
И он не зря момента ждёт –
Куда фантазия загонит.

ПРОЗА

(ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ)

К

ак-то раз, то ли в понедельник, то ли в пятницу, шли мы с Мишкой по деревне и комаров щёлкали. На улице лето, в школу не
нужно, поэтому и день недели запоминать
было незачем. Мишка разные истории рассказывал: «хочешь – верь, хочешь – не верь». А я больше
делом занимался – комаров в пакет складывал.
Потому что нужно целый килограмм насобирать,
чтобы в аптеку за тысячу рублей сдать. Если этих
кусачих засушить, то можно неплохо заработать.
Кто и когда мне про это рассказал, я не помнил.
Зато не мог забыть, что должен прочитать целый
список скучных книг. Книги, конечно, бывают
интересными, но на лето, как нарочно, задают
непонятные. Типа: у вас целых три месяца, вот и
разбирайтесь.
В общем, идём себе и комаров щёлкаем. Даже
про книги уже почти забыли... Вдруг видим – синяя будка.
– Это ещё, – говорю, – что такое? Сейчас
проверим!
Только решил я туда залезть, как мне – раз –
прямо по макушке, чем-то тяжёлым. Хорошо, ещё
не прибило. А Мишка обрадовался.
– Ого, – говорит, – телефонная трубка.
Странную синюю будку с дерущимся телефоном я впервые увидел. Мишку этот факт очень
развеселил, потому что он стал гоготать.
– Вот, – говорит, –только заметил, а она уже сто
лет здесь, будка эта синяя.
– Что такого? Зрение давно не проверял, а
может, ещё какие-то дефекты здоровья имеются...
Надоело мне Мишкин хохот слушать, отвернулся от него и стою. Я так часто делаю, когда он
вредничать начинает, потому что тогда он быстро
на мировую идёт. А иначе – дружить будет не с кем.
Такая уж у нас деревня, что всего два мальчишки.

Есть, конечно, ещё восемь девчонок, но они скучные такие: грядки полют, ягоды собирают, бельё
стирают за день по пять раз или даже по десять.
Какой с ними интерес?
Мишка притих сразу, почти, или через три
минуты.
– Давай, – говорит, – мириться!
Ну, что с ним поделаешь... Подулся я немного,
носом посопел для важности и протянул ему руку.
Ладно уж! Из-за этой синей будки ссориться, что
ли, с лучшим другом?
И кто Мишку за язык дёрнул, когда он, важно
так, сообщил:
– Мама говорила, что по этому телефону, раз
в сто лет, можно экстренный вызов сделать…
Звони давай!
– Кому звонить? Деду Морозу, если только…
Ну, подумаешь, лето на дворе, зато можно заранее все проблемы решить, а их у меня как раз
много накопилось. Во-первых, в деревне дороги
плохие, поэтому мы с Мишкой постоянно колёса
на велосипедах портим. Во-вторых, велосипеды
– что, когда по телевизору скутеры показывают. Тето покрепче будут, и побыстрее. А в-третьих, у нас
в школе всего десять учеников и одна учительница. Вот, скажите на милость, как с такой командой
в футбол играть? Кого на ворота ставить? Только
нас с Мишкой! Получается, что за разные команды
играем, хотя на самом деле – лучшие друзья. И
компьютерного класса в школе нет. А для таких,
как мы, это дело самое необходимое!
– Ну, что, звонить собираешься или струсил?
– Не струсил, – отвечаю, – вот, только номер
придумаю и позвоню.
Стал я номер, по которому зимнего волшебника можно вызвать, придумывать. А потом заметил небольшие подсказочки вверху, на самом
аппарате, и быстро три циферки нащёлкал одним
пальцем. Тук, тук, тук – и готово!

член ЛО «Стрежень
***
Люблю тебя по-женски,
без оглядки.
По краю пропасти с тобою –
на край света.
Пью счастье жадными
глотками. В лихорадке
Не помню глаз твоих,
какого они цвета.
Люблю тебя по-детски –
безмятежно,
Наивно доверяя слову, взгляду.
Люблю тебя по-матерински
нежно,
Прощая там, где надо и не надо.
Уйдешь? Я по-мужски приму
разлуку,
Сама перед тобой открою дверь,
Шутя подам для поцелуя
руку
И даже улыбнусь… (какая мука!)
Ты только мне, пожалуйста,
не верь.

ТЫ РАЗЛЮБИЛ

ЗВОНОК ИЗ СИНЕЙ БУДКИ
Посвящается Денису Макурину

Рита ЕЛЬЦОВА,

состоит в литобъединении «Луч».

победитель конкурса «Крымский мост».
***
Надела осень на себя
Вуаль из белого тумана,
Ушла в ряды второго плана,
О чем-то плача и скорбя.

А Мишка стоит и руками машет, мол, говори
быстрее, а то Дед Мороз ждать не будет, у него
таких, как мы, с желаниями-то, миллионов десять. Ну, я как начал декламировать про скутер и
дороги, про то, что людей в деревне по пальцам
пересчитать можно... Да, много чего сказал, даже
щёки разгорелись от перенапряжения. И телефончик в синей будке не выдержал, запищал: пи, пи,
пи. Вот и договорился!..
А Мишка взял меня за руку и к дому потянул.
И правда, что в этой будке, до вечера сидеть?
Пошли мы с Мишкой комаров сушить на печке.
И только мы у калитки оказались, так и замерли.
Видим – стоит моя мама и нервно так полотенцем
потряхивает. Ясное дело, сейчас всыплет. Потом
уж я, конечно, и машину заметил, с красным крестом, медицинскую помощь.
– Зачем же, – говорит мама, – вы скорую помощь вызвали? Уколов, что ли, захотелось?
– Не вызывали, –поспешил я её успокоить. –
Это они адрес перепутали.
Тут из машины дяденька в белом халате выскочил, да как закричит:
– А кто жаловался, что людей в деревне не
осталось? В общем, эпидемия...
Вот, беда-то какая. Вместо Деда Мороза – этот,
в белом халате! Он мой разговор подслушал,
хотя, и я хорош, полез в неизвестную будку... Я
даже решил извиниться и сказать, что больше не
буду, то тут мама опять схватилась за полотенце,
а потом и вообще за моё ухо. Ох, как нехорошо
получилось! Особенно тяжело сидеть дома целую
неделю, в наказание. Но, что поделаешь, если я
таким хулиганом оказался. Дня два Мишка ходил
под нашими окнами и всякие знаки подавал, так
что я грустил не сильно. А потом и он куда-то
исчез. Вот тебе и лучший друг! Зато, только меня
простили, сразу и он заявился.
– Там, – говорит, – фермер из города приехал.

И озарение придёт.
И станет всё как на ладони.
Нужна поэту тишина,
Что, вдохновляя, будит ночью.
Она открытий, тайн полна,
И щедрый творчества источник.
В ночи распахнута душа –
Поэт один на всей планете!
Листы бумажные шуршат…
И он царит над миром этим…

А я на Мишку не смотрю, вроде дуюсь, а сам
думаю: как приехал, так и уедет. Мало ли к нам
приезжало... Но, дружок мой не унимается:
– Приехал, да не один, а с семьёй. У них мальчишек не меньше восьми, так что, осенью все к
нам в школу...
Так и случилось. Осенью в нашей школе народу стало в два раза больше. Девчонки теперь
в меньшинстве остались, мы их за одно лето обставили. Будут знать, как зазнаваться. Да и сама
школа изменилась, потому что компьютерный
класс появился. И педагогов у нас прибавилось
– этот фермер ещё и учителем оказался. Когда
он в школу на скутере приехал, я его хорошенько
разглядел. Улыбчивый такой, настоящий герой,
похожий на Чапаева, хотя бы усами. Даже не верилось, что он многодетный папаша, потому что
очень уж молодой и весёлый.
А потом этот герой-учитель-фермер с настоящим писателем нас познакомил. Я даже рассказать могу, как это было. Вошли мы в новенький
компьютерный класс. Смотрим, на экране – кто,
вы думаете? – самый настоящий детский писатель.
Только он стал читать о своих детских проделках,
я даже на стуле подпрыгнул. Раньше мы с Мишкой
считали себя продвинутыми, а оказалось, ещё
вот как бывает. Комары – это что, можно и шмеля
рукой схватить. А ещё – с котом чайку попить
и лося угостить солью. Ну, и нахохотались мы,
а потом расстроились, узнав, что этих весёлых
книжек в нашей библиотеке не найти. Мишка
опять говорит:
– А пошли к синей будке, сделаем ещё один
вызов. Пусть Дед Мороз книжек этого северного
писателя пришлёт...
Я, конечно, засомневался...С другой стороны,
кто, кроме нас, будет этим заниматься? Одна беда,
что я фамилию писателя забыл. Зато инициалы
помнил: Д.М.
– Дед Мороз, что ли? – уточнил Мишка.
– Сам ты,– говорю, – Дед Мороз! Пошли!
Портфели схватили, и зашагали к синей
телефонной будке. А тут и мама навстречу, как
чувствует, что опять придётся уши мои покрутить.
Но она в этот раз даже и не собиралась ругаться,
а просто сообщила, что в библиотеку привезли
книжки нашего любимого писателя.
И тогда я подумал: откуда этому северному
писателю удалось узнать, безо всякого вызова, о
чём мечтают обычные мальчишки?..
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ПОЭЗИЯ
Елена ФРОЛОВА
г. Москва

СТИХИ О КРЫМЕ
***
Случайный ливадийский теплый дождь
Напомнит, что пока еще не лето.
Давно никто не носит здесь калош,
И к доктору заходят по билетам.
У домика с табличкой «Чеховъ А.»
Намокший сад встречает экскурсантов.
В прохожей пес, а дальше самовар,
И фото дамы в кружевах и бантах.

Родилась в 1976 году в
Симферополе. Долго жила
в Сибири – Томск, Новосибирск, Красноярск. С 15лет
много печаталась, в газетах,
журнале «День и ночь». В
1997 году выиграла поэтический конкурс в Красноярске,
организованный фондом
В.П.Астафьева. Как победителю – фонд Астафьева
издал сборник стихотворений «Старый синий зонт»
(под девичьей фамилией
Елена Ермакова). В Красноярске посещала литстудию
Аиды Федоровой. Публикации в журналах «Москва»,
«Эмигрантская лира», «День
и ночь», «Твоя Глава», «Веси»,
«Графит», « Москва» и др.
Автор сборника «Непоправимое лето» (Москва. 2019
г., Издательство «СТиХИ»).
Участник поэтических фестивалей. Работает в Государственном литературном музее
им. В.И.Даля.

Здесь кажутся уютными мечты,
Труды литературные приятны.
Полоски на обоях и цветы.
По-чеховски и просто, и понятно.
В толпе кудрявый вертится малыш,
Резвится очень. Мама смотрит строго.
А вдруг ты с ним сейчас заговоришь,
А этот мальчик из-под Таганрога?
А вдруг потом он станет доктор, и
Напомнит нам опять, через столетие,
О счастье, о Мисюсь, и о любви,
О Ваньке, об Ионыче, о детях…

***

***

Нежаркий день. Чуфут-Кале.
Заброшенный кенасс.
И кто-то там в календаре
Отметит точкой нас.

***

Айвовый сад на Киловой горе.
Калиточка. Балкон. Полночный дождь.
Холодные рассветы в сентябре
Не обогреешь, не переживёшь.

Отметит точками других,
Бредущих в город снов.
Затерт на стенах древний стих
Про смерть и про любовь.

Всё призрачно, как тающие сны,
Как в небе карадагская луна,
Как лист саган-даляй, твоей травы,
Заваренной в стакане у окна.

А человек приходит в дом,
Заваривает чай.
И говорит всю ночь с котом,
Вздыхая невзначай.
О долгом море, о житье,
О мысе Фиолент,
И что прическа у нее
Из старых кинолент.
О недосказанности слов,
Касаниях руки,
Когда с деревьев, как любовь,
Слетают лепестки.
О пониманье наперед
Про невозможность быть
В квартире, где скучает кот,
И чаю не остыть…
А утром грусти акварель
Прольётся на листы
Картиной: море, Фиолент,
И сон, про «Я» и «Ты».

( Коктебель, дом на Киловой горе
сентябрь 2018 г.)

Давно забыты имена
И лучших, и иных.
Вот точка, вот еще одна,
Кто здесь оставил их?
В холодных комнатах в горе
Такой усталый свет.
Чуфут-Кале, Чуфут – Кале,
Найдем ли мы ответ,
Зачем же здесь цветет миндаль,
Над пропастью склонясь?
И ставит точечки в скрижаль
Тот, кто мудрее нас.

***

Они все здесь, всё так же среди нас.
Тот чей-то друг, а эта – чья-то дочка.
Такой короткий чеховский рассказ,
А сколько много долгого за точкой.

Ялтинский вечер влажен.
В порт пришли корабли.
Смятый билет бумажный
вытертый изнутри.

Закрыт, стареет в доме мезонин,
И выше крыши выросли платаны.
Сто лет прошло. А он такой один,
И всё идут к нему, не перестанут…

Прячут художники лица,
мелом рисуя дам.
Краешком сна серебрится
ялтинский старый платан.

И он глядит на бабочку в окне,
На всех пришедших, скромный доктор Чехов.
Сквозь раму, сквозь затертое пенсе,
Как будто здесь. И никуда не ехал.

Кто-то играет Баха
заговоренной волне.
Спит у моря собака
и тоскует во сне.

***
У моря поставил стул.
Сел. И уже в раю.
Скоро придет июль,
Я тебе говорю.
С запахом крымских роз,
С вкусом случайных снов.
Не принимай всерьёз,
Всё это не любовь.
Вся эта суета,
Прожитая давно.
Пристань моя пуста
Возле кафе «МОМО».
Спущены паруса
Сердца и кораблей.
Чайка глядит в глаза,
Ест из руки моей.
Брошены якоря
В этот цветущий май.
Но не надейся зря,
Просто запоминай:
У моря поставил стул.
Сел. И уже в раю.
Будет и твой июль.
Я тебе говорю.
(г. Севастополь,
апрель 2019 г.)

***
Спустившись от кафе « МОМО» к причалу,
присев на самом краешке в углу,
я по тебе скучаю и скучаю
и бесконечно с морем говорю.
Мне поддувает в спину тихий ветер,
ежи морские смотрят с глубины.
Зачем мы есть с тобой на этом свете,
когда друг другу больше не нужны?
Корабликом, баркасом или яхтой
отсюда на тот берег отвезет
любви моей смешные артефакты
просоленный уставший мореход.
А крошки от вчерашнего десерта
склюют с руки две чайки у воды.
А камушек в груди по форме сердца –
он с дырочкой.
От прожитой беды.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Я ОСТАНУСЬ, Я ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ!
В ЭТОМ ВЕКЕ — ДЛЯ НОВЫХ ВЕКОВ!

«К

ак и мои сверстники, я мечтал о славе, – но она маячила не в лавровых венках полководца, а в тишине
письменного стола. Желание стать писателем сгибало
своей невозможностью: я не верил в свою способность стать
маленькой, но путеводной звездой для своих и чужих современников. Я и сейчас в это не верю…», – удивительно, но эти
строки принадлежат одному из самых известных современных
крымских авторов – Вячеславу Владимировичу Килесе, который 25 ноября отметит свое 70-летие.
В преддверии этой знаменательной литературной даты
Крыма сотрудники симферопольской библиотеки-филиала
№4 им. М.М. Коцюбинского организовали для получателей
социальных услуг отделения №1 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального
района крымской столицы вечер крымского автора-юбиляра
«Пока пишу, я живу!».
Председатель Региональной общественной организации
«Союз писателей Крыма», член Союза писателей России, Национального союза писателей Украины, Международного Союза
писателей СНГ, заместитель редактора литературно-художественного журнала «Белая скала», главный редактор газеты
«Литературный Крым», большой друг библиотек полуострова
– это только малая толика деятельности В.В. Килесы на литературном и общественном поприще. Дамы «золотого возраста»
с интересом знакомились со страницами жизни и творчества
земляка-юбиляра и своего ровесника, его «кодексом поведе№ 11 (487)

ния» – шестью постулатами, которым писатель старается следовать всю жизнь. Очень тронули слушателей слова Вячеслава
Владимировича о семье: «Семья – единственно серьезное, что
может быть у человека, особенно когда ему повезло видеть, как
вырастают его дети…».
Наибольшую популярность и признательность в литературном, библиотечном и читательском мире Вячеславу
Владимировичу принесли его прозаические издания: «Сказки
бабушки Даши», «Калейдоскоп», «Хроника одной семьи»,
«Провинциальные рассказы», «Наша вся жизнь», «Весенний
снег», «Провинциальные рассказы», «Истории, рассказанные
вчера», «Лестница любви», «Оглянуться, остановиться», «Сид»,
«Детективное агентство «Аргус», «Юлька в стране Витасофии».
Значительная часть произведений крымского автора – книги,
написанные для детей.
Достойное место в творчестве нашего земляка занимают
поэтические, лирические произведения, с которыми библиотекари познакомили участников вечера. Стихотворения
Вячеслава Владимировича задевают самое светлое в душе, они
близки и понятны каждому из нас.
И если не будет счастья,
Останутся пусть дороги,
И белой звезды сиянье,
И дом, где еще нас ждут…
С грустью участники мероприятия слушали стихотворения,
посвященные маме.
Информационным сопровождением мероприятия стала
выставка «Мой жребий ясен, я сам его выбрал», особое место
на которой заняли авторские книги юбиляра, произведения,
вошедшие в сборники «Крым романтический», «Крымское
приключение – 2016», «Крымский рассказ», «Поэтическая карта
Крыма», литературно-художественные журналы «Крым», «Брега
Тавриды», «Детский мир» и т.д.
В одном из интервью, отвечая на вопрос корреспондента
«О чем пишут сегодня крымские писатели?», Вячеслав Владимирович сказал: «Любовь, природа, море… Очень много
патриотических произведений. Волнует ситуация на Украине,
где у многих остались родственники и друзья. Много надежд
на завтрашний день». Читатели и сотрудники библиотек от всей
души желают Вячеславу Владимировичу свершения всех его
самых главных надежд и творческих проектов.
Надежда Беспалько, заведующая библиотекой-филиалом №4 им.
М.М. Коцюбинского

Изабелла
ЛИХОВИДОВА

с. Яркое поле Кировского р-на

***
Окутан, чёрной исповедью, ночи.
Как поздний снег пришёл,
Ты толи, сын мне, толи отчим.
В полночный, свет, видала сны я о тебе...
Скажи, зачем пришёл ко мне, так рано.
Куда, ты шёл все первые, разы,
И разве, не заличивает, раны...
Тебе сознанье, боли и горозы?

Лиховидова Изабелла
Владимировна родилась 21
ноября 2001 года в пгт. Кировском. Студентка КФУ им.
В. И. Вернадского, институт
иностранной филологии. С
детства проявляет интерес
к книжкам, любит читать,
пишет стихи.

***

Только прошлось,
Звенит,
Напевая,
Простые слова,
Как слезы, купола,
На щеках крестианских, детей,
Как священника,
Дело, благое,
О грехах, прихожан,
Вопрошать,
Взглядом, не из подлобья,
Как уметь, умирать,
Взглядом, шлейф,
Черного платья,
Прощая,
И всё знать,
И,
Всё знать,
О представленных,
В списке, блюд.
Ожиданьях.

Что ты, кому-то, причиняешь,
Склочья.
Тебе должно, быть в сотни раз милей.
Цеветущих, по весне.
Деревьев и обочин.
Чужих, печальных.
Душегубных, дней.

***

Поезжай,
В свою,
Глухомань,
От любви подыхать,
На просторах,широких,
Полей,
В этом,
Месяце скошенных,
Вправо,
И сложённых в простую оправу,
Бело-серые, дни,
В этом, месяце,
Манят,
Густой пеленою,
Шедшей,
Жары,
Мимо,
Звёзд и сует,
Их проводите,
Вы.
Далеко,
В лес, густой,
Без, травы без,
Травы...
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КРЫМ: ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И ДОБРОСОСЕДСТВА

В

о всём мире 16 ноября отмечается Международный день
толерантности, целью которого является снизить распространяющиеся по всей планете случаи проявления насилия, неуважения людьми друг друга, конфликты между людьми
разных национальностей. Эта дата была принята государствами
– членами Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры 16 ноября в Париже в 1996 году.
Толерантность - это способность без агрессии воспринимать
мысли, поведение, формы самовыражения и образ жизни другого
человека, которые отличаются от собственых. В Крыму проживают представители разных национальностей. Разнообразна
культура народов Крыма. И в этом прелесть удивительной, благословенной крымской земли. Очень важно учитывать и уважать
колорит разных этнических групп.

15 октября, в преддверии Международного дня толерантности, сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого г.
Симферополь организовали и провели для учащихся гимназии
№1 им. И.В. Курчатова литературно-историческое путешествие
«Крым: территория дружбы и добрососедства». Библиотекарь
Юлия Минаева в доступной форме познакомила ребят с понятием
«толерантность», перечислив основные качества толерантного
человека. В ходе мероприятия ученики отправились в путешествие по стране толерантности. Путешествуя, ребята отгадывали
загадки, вспоминали строчки из стихов ,вежливые слова, участвовали в тематических играх « От сердца к сердцу» и « Поделись
своим теплом». В завершении мероприятия ребята посмотрели
видеосюжет « Просто так».
Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Любовь НОВИКОВА
г. Ярославль

***
Любовь Новикова родилась в 1959 г. в с. Надежда Ставропольского края. С 1979г. по настоящее время живёт в г.
Ярославле. Окончила Литературный институт им. Горького,
факультет поэзии. Стихи печатались в журналах «Наш современник», «Звезда», «Волга», «Юность», в коллективных сборниках издательства «Современник», в поэтических антологиях
«Вечерний альбом», «Форма огня», «Земляки». Имя Любови
Новиковой включено в Малую литературную энциклопедию
«Русская литература сегодня» (2010 г., сост. С. Залыгин). Автор
8-ми сборников стихов. Член Союза российских писателей,
член Союза журналистов РФ.

***

Я расскажу свою земную быль,
Сжимая жизнь в отпущенные сроки.
И ляжет пыль, забвенья ляжет пыль
На эти строки.
И всё. И не останется следа
От слов моих, закутанных в усталость.
Прочтёт ли кто? Узнают ли когда,
Какая на земле душа металась.
Чего она искала. Чем жила
В безмолвьи опостылевшего века…
Звонят, звонят, звонят колокола
По человеку.

***

Когда полночный ветер воет
И небо звезды в тучах прячет,
Тебе не кажется порою,
Что кто-то плачет?
Тебе не кажется ночами,
Когда уснут дома и люди,
Что кто-то мучится печалью,
И ждет, и любит?
Кого-то Бог слепил из глины.
А из кого-то сделал свечи.
Конечно, лучше ветер в спину,
Чем ветер встречный.
Кто стороной, тот не увидит.
Кто обделен, тот непорочен.
И тот всего больней обидит,
Кто и не хочет.
Такой ты долей обозначен —
Тебя и буря не всколышет.
Я под окном твоим заплачу —
Ты не услышишь.

***

Я в дом войду. Войду и затоскую.
Чужой, холодный дом, забытый Богом.
Судить меня, усталую и злую,
Охотников найдётся много.
Но существуют в мире совпаденья
Вещей, не совпадающих по сути.
Я первая иду на примиренье,
Враги мои, хулители и судьи.
Оставьте Богу божии вопросы.
Доверьте небу все земные мысли.
Вы видите – какая нынче осень!
Какие нынче золотые листья.
И медленные нити паутины
Сверкают и волнуются под ветром.
Я первая слагаю меч повинный,
Чтоб Душу напоить осенним светом.
Чтоб каждой клеточкой успеть напиться
Той красоты, что истиннее истин.
Давайте жить. Давайте торопиться.
Уже последние слетают листья.

***
Мои слова мне душу не облегчили.
Моя любовь уже почти прошла.
Мои следы, оставленные вечером,
Полуночная вьюга замела.
И тишина, тяжелая и грозная,
Раскинулась на дальнем берегу.
Ворона, как боярыня Морозова,
На белом запечалилась снегу
С каким-то злым, с каким-то тайным умыслом.
Господь ее помилуй и спаси
За то, о чем она теперь задумалась,
Великая печальница Руси.
Здесь что ни год, то смута да растление.
Здесь что ни храм, то Спаса на Крови.
Придавленные страхом унижения
Молчат, молчат соотчичи мои.
И тихо так, что слышу скрип обоза я.
Томятся на Москве колокола.
И черная боярыня Морозова
Летит, раскинув вещие крыла.

***

О, как холодно здесь. Нам уже не уйти от беды.
Чую, чую беду. Я всегда её голосу внемлю.
Я гляжу из окна, как с большой одинокой звезды
На усталую землю.

У меня живёт воздушный шарик.
Лёгкий, звонкий, жёлтый, как фонарик.
Я воздушным шариком играю.
Я совсем, как он, совсем такая.

Скоро стают снега. Расплывутся тяжёлой водой.
А потом всё вокруг расцветёт. Но уже не надолго.
Чую, чую беду. О, как в воздухе пахнет бедой.
От непролитых слёз журавлиное небо заволгло.

Что ему – он сам себе, как праздник.
Он такой шалун, такой проказник.
Он летает, прыгает, смеётся.
Что ему – он сам себе, как солнце.

Я теперь не кричу. Я теперь научилась молчать.
Разве криком моим это гиблое дело исправить.
Лучше в поле пойду, и начну обнимать, целовать,
И, прощаясь, жалеть обречённые травы.

Я его нашла в замёрзшей луже.
Может, он кому-то стал не нужен.
Я его расспрашивать не стала.
И со мною всякое бывало.

Мне теперь не гулять, мне теперь уже песен не петь.
Мне теперь по ночам как-то странно и трудно не спится.
Одного я боюсь – не успеть
Все деревья обнять, всем цветам до земли поклониться.

За окном темно и кружит вьюга.
Хорошо, что мы нашли друг друга.
Мы живём с ним весело и дружно.
Два воздушных шарика ненужных.

***

***
Приходи ко мне, как на паперть приходят нищие.
Не за хлебом насущным – насущной духовной пищею.
Как живёшь ты там – всё вокруг тебя златом выстлано.
Негде вырасти одуванчику золотистому.
Ты хоть знаешь, что в мире есть небо, звёздами полное.
Что трава колосится под ветром тугими волнами.
Что кому-то тепло на свете, кому-то холодно.
И что может плакать, болеть Душа просто так, без повода.
Да и есть ли Она у тебя – Душа? Так, туман густой.
Не склонялся ты, тёплых слёз не лил над чужой бедой.
И сказать тебе на чужую боль просто нечего.
Как же ты живёшь на земле – такой искалеченный.
Приходи, попей из моей горсти
Божьей милости.

***
Судьбы не минешь. Доли не закажешь.
Суровой ниткой Душу не завяжешь.
Летит Она, на то Она – Душа.
Летит Она к любви, теплу и свету.
Попробуй наказать Её за это.
Попробуй запретить Душе дышать.

***
Вот и осень прошла. И, наверно, уже не успеть.
Моих слов не слыхать. Кончен бал мой и козыри биты.
Но пока еще есть во мне силы не тлеть, а гореть.
Но пока я жива, я беру этот мир под защиту.
Может, скажет мне кто, что мое ненадежно крыло.
И что я в одиночку всемирного зла не осилю.
Значит, вам все равно. Значит, вам ни тепло, ни светло.
Значит, вы никогда никого не любили.
Значит, вы никогда не склонялись над чьей-то бедой,
Обмирая душой — защитить, отогреть, успокоить.
О, как сердце болит. Как мне трудно сегодня одной.
И голодная боль как собака побитая воет.
И уже обступили, уже замолчали и ждут —
Поднимусь или нет. Подниму или нет свое знамя.
Но пока я жива. До последних до крайних минут,
Буду греть этот мир золотыми своими слезами.

И знаешь ты – Ей там добра не будет.
Над Нею снова насмеются люди.
Обманут снова. Болью обожгут.
А Ей-то что. На то Она и птица.
Что Ей в тисках разумных мыслей биться.
В тисках железных птицы не поют.
Пусти Её. Пусть мечется и плачет.
Душа – она не может жить иначе.
Пусти Её, пока Она жива.
Пока ещё надеется и верит.
Пусти Её. Не запирай Ей двери.
Она – права.

***

Святой водою сбрызнуты углы.
И буквой «П» расставлены столы.
А я ушла туда, где сумрак дремлет.
И глажу я сосновые стволы.
Теплы они. О, как они теплы,
Корнями в землю вросшие деревья.
Мне некого ни ждать, ни догонять.
И больше мне пиров не пировать,
Моё вино теперь допьют другие.
Всему свой срок – любить и целовать.
Есть время жить, и время умирать.
И время гладить сосны вековые.

***

Туман, туман, туман красивых фраз.
О, как люблю я сказочные фразы.
Ведь знала я, ведь я не в первый раз –
Мир не прощает сказочникам сказок.
А мир – он груб, реален и жесток,
В нём даже камни вековые плачут.
Куда уж мне хрустальным звоном строк
Его железный нрав переиначить.
Он бьёт под дых, он растирает в прах
Всех, кто ему хоть в чём-то поперечит.
Сильней, чем яд, ему внушают страх
Мои хрустально-сказочные речи.
Он бьёт меня нещадно по глазам,
Надеясь, что я свой чертёж забуду.
А я сгребаю свой хрустальный хлам,
И снова строю сказочное чудо.

***
Не спеши, не торопи мысль.
Не разгадана моя жизнь.
Хоть сюжет её вполне прост –
Я всегда на стороне слёз.

Бывает же так. Ведь случается, право, такое.
Всегда я за гранью. Всегда за пределом покоя.
Всегда нипочём мне, что всех безоглядно пугает.
Всегда и во всём дохожу я до крайнего края.

Услышьте, услышьте, о чём его плач полуночный.
Пока он свои золотые не выплакал очи.
Пока не разбилась о камни Душа золотая.
Пока он в свои золотые игрушки играет.

Знать, такой уж у меня нрав –
Не за тех я, кто и впрямь прав.
Даже если мне на спор – трон,
Я за тех, чей аргумент – стон.

Меня называют каким-то неласковым словом.
А я ради слова на всякое дело готова.
А я ради слова любому поверью поверю.
Я – маленький гномик за вашею плачущий дверью.

Пока ещё любит. Пока ещё любит и верит.
Пока ещё плачет за вашею запертой дверью.
Пока ещё ищет спасенья у самого края…
Всегда я такая. Всегда и во всём я – такая.

Суд любой мне слишком зол, строг.
Даже если судия – Бог.
Не за сильных я, чья жизнь – бой.
А за сирых, кому жизнь – боль.
№ 11 (487)
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«СЕРДЦЕ ПОЛНО ВДОХНОВЕНИЯ!»

К

ПЕСНЯ, ЗОВУЩАЯ В ПУТЬ

омпозитором столетия назвал Александру Пахмутову Лев Лещенко. С этим
согласятся не только люди советского
поколения, но и те, кто за последнюю четверть века смог осознать все могущество
творчества Александры Николаевны. Всего
семь нот понадобилось этой великой женщине-композитору, чтобы создать выдающееся
музыкальное сопровождение целой эпохи.
С виду маленькая и невероятно хрупкая
женщина смогла занять большое место в
жизни огромной страны. Она стала символом советского творчества, пережила как
счастливые, так и трудные годы, но служила
исключительно своему таланту. Музыканты говорят, что счастливая судьба песни
исчисляется пятью годами, а песни А. Н.
Пахмутовой поют десятилетиями. Всего же
их было написано более 400. Аналога этому
феноменальному рекорду, наверное, не
найти во всем мире. Ее песням не суждено
состариться, они обречены на вечную жизнь
и популярность, несмотря на смену поколений, стран и эпох.
22 ноября сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого провели литературно – музыкальный час «Александра
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сочные салфетки, сделанные из
обыкновенных пакетов и нитей, а
также всевозможные поделки для
украшения сада.
Внимание и восхищение всех
гостей встречи вызвали изящные
цветочные композиции из бисера,
которые выполнила Наталья Мельник. Автор поделилась с присутствующими некоторыми тонкостями
выполнения своих творений.
Татьяна Котова представила
удивительные работы – вышитые
бисером иконы, каждая из которых
требовала особого подхода, трепетного отношения и необыкновенного прилежания. Также Татьяна Александровна продемонстрировала
картины с крымскими пейзажами,
отражающими очарование нашего
любимого края.
Замечательная мастерица, флорист Раиса Шевчук представила
свои необыкновенно оригиналь-

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

Любовь Тарахтий, заведующий библиотекойфилиалом №9 им. Л. Н. Толстого

«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОЙ МАМЫ»

ноября в библиотеке-филиале
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
в рамках клуба детского любительского
объединения «Фантазеры» состоялось
творческо-познавательное мероприятие
«Портрет любимой мамы», посвящённая Дню
Матери.
В последнее воскресенье ноября в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации №120 от 30 января 1998 года
ежегодно отмечается День матери России.
Этот праздник – прекрасный повод выразить
свою любовь и глубокую благодарность
самому главному в нашей жизни человеку –
маме, которая является для каждого из нас
воплощением доброты, мудрости, красоты
и милосердия.
В рамках этого мероприятия в читальном
зале был организован просмотр литературы
«Великое счастье материнства». Библиоте-

№ 11 (487)

Пахмутова: песня, зовущая в путь», посвящённый юбилею замечательного композитора и награждению её высшим орденом
Российской Федерации – орденом Святого
апостола Андрея Первозванного.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло познакомила читателей библиотеки
с биографией и творчеством этой выдающейся женщины. Непросто написать песню,
которая стала бы нужна людям, которую бы
услышали, запомнили, запели. А. Н. Пахмутовой это удалось. Её творчество многогранно.
Это песни о строителях и космонавтах, о
буднях великих строек и мирных свершениях, и все они пронизаны любовью к Родине,
гордостью за неё.
Композитор сочиняет музыку в различных жанрах. Она автор музыки к кинофильмам. Песня всегда была рядом – и в минуты
радости, и в минуты самых тяжёлых испытаний. Этому Александру Пахмутову учит
жизнь. Песни стали её судьбой.
В ходе мероприятия прозвучали песни А.
Пахмутовой: «Звездопад», «Мелодия», «Трус
не играет в хоккей», «До свиданья, Москва»,
«Я не могу иначе», «Беловежская пуща», «Надежда» и другие, которые охотно подпевали
участники встречи.

ердце полно вдохновения!» - под таким названием 21 ноября в библиотеке-филиале №17 имени Г.К. Жукова
была представлена выставка работ
участников любительского объединения. Следует отметить, что наши
читатели – чрезвычайно талантливые и творческие люди.
Встреча началась лирическими
стихотворениями об осени, которые прочитала крымская поэтесса
Мария Кудря.
Ведущие мероприятия, библиотекари Светлана Зинченко и Ирина
Береговая, представили гостей
и их интересные, оригинальные
экспонаты, выполненные в разных
техниках. Каждая работа достойна
внимания, потому что это настоящие произведения искусства!
Анна Шестакович продемонстрировала необычные предметы
для бытового использования: кра-

ные композиции из природного материала и поделилась творческими
планами.
С большим интересом присутствующие познакомились с работами
Надежды Замолотовой, которая
занимается пошивом дамских сумочек и одежды, украшая их чудными
букетами летних цветов, изумляющих изяществом и нежностью.
Все творения, представленные
на выставке «Сердце полно вдохновения!», отличаются искренностью,
выразительностью, яркостью и
наполнены радостью.
Сотрудники библиотеки поблагодарили участников встречи за их
творчество, пожелали много новых
замечательных идей и ярких, позитивных эмоций, так необходимых
каждому человеку для счастья и
хорошего настроения.

карь Лилия Бондаренко познакомила ребят
с историей и традициями этого праздника,
рассказала, откуда он пришёл в Россию и как
отмечается в других странах, обратила внимание присутствующих на произведениях
художественной литературы, посвященных
теме семейного воспитания и материнской
любви. В этот день звучали самые добрые,
нежные слова в адрес мам. Ребята проникновенно читали стихи, пели песни, участвовали в конкурсах и викторинах. За активное
участие выступающие поощрялись сладкими
призами.
Вторая часть праздничной программы
состояла из творческого занятия «Портрет
любимой мамы». Ребятам было дано задание:
принести фотографию своей мамы и нарисовать её портрет. Юные читатели очень старались, чтобы затем порадовать подарком
своих родителей. Мероприятие получилось
веселым, интересным и очень душевным.
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«ПОБЕЖДАЛ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ»

ноября в библиотеке № 7 им. Т.Г. Шевченко
для студентов «Симферопольского политехнического колледжа», членов клуба «Отечество» прошел историко-патриотический экскурс
«Побеждал не числом, а умением», посвященный
290-летию со дня рождения А.В.Суворова и рассказывающий о жизни и деятельности великого полководца
России. В ряду русских замечательных людей Александр Васильевич Суворов очень резко выделяется
во всех отношениях. Особенно ярко это проявилось
в возвышении Суворова от простого русского дворянина до княжеского достоинства, от простого солдата
до генералиссимуса. Суворов предстает перед нами
как своеобразный «самородок», гениальнейший
полководец, основатель новой военной школы. Это
в полном смысле славный и заслуженный русский
витязь, богатырь всем богатырям – по величию духа,
по высоте и шири гражданских целей и стремлений.
Александр Васильевич Суворов — не только
полководец — победитель, но и блестящий теоретик
войны, глубоко обдумывающий каждую составляющую
ратного дела. Мнение Суворова было прогрессивным
для тех лет — он был сторонником стремительных
ударов, быстрых перестроений, всегда стремился
победить с меньшими потерями, считая любую войну

началом долгого мира. Суворов всегда с любовью относился к солдатам, знал, что именно они завоевывают
любую победу.
Присутствующие на встрече узнали о том, какой неоценимый вклад внес Суворов в укреплении позиций
России на Черном море, присоединении Крымского
полуострова к России. Видеофильм «Александр Васильевич Суворов», а также поэтическая композиция,
прозвучавшая в исполнении Зубковой Марины, Чернякиной Алисы и Моисеева Валентина, усилили эмоциональное восприятие далеких исторических событий.
Особая страница встречи была посвящена суворовским местам в Крыму, памятникам великому
полководцу в городах Симферополе, Севастополе,
Евпатории, музею в Бахчисарае.
Библиотекарь Ирина Лукашевич провела обзор
книг «От солдата до генералиссимуса», посвященный
легендарному полководцу. Ребятам была показана
репродукция с картины Василия Сурикова «Переход
Суворова через Альпы», представлены книги, рассказывающие о судьбе величайшего человека. Суворов
говорил: «Доброе имя есть принадлежность каждого
честного человека; но я заключал доброе имя мое в
славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к
его благоденствию».
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Виктор ЕВДОКИМОВ

Григорий КНЯЗЕВ

Мария ЗАТОНСКАЯ

Геннадий МАЛИНСКИЙ

Торонто, Канада

г. Великий Новгород

г. Москва

г. Курск

ФЕОДОСИЯ
День навсегда простился
С мечтой акварельных тонов.
Будет мне город сниться,
Как лунный среди городов.
Будет мне сниться небо
С пронзительной глубиной;
Мерцающие звёзды
Над чёрной блестящей водой.
По лунной дрожащей дорожке,
Средь всполохов голубых,
Пойду прикоснуться к тайне
Рожденья песков золотых.
Засветится, заискрится
Серебряной полосой,
Шуршащей волной омоется
Подарок небес золотой.
Привидится иль послышится
Вёсел галерных песнь.
В берег песчаный уткнётся
С богинею древней форштевень.
Лунная ночь отзовётся
На крики милетских парней.
Услышится: «Феодосия!»
Средь льющихся звёздных лучей.

Людмила ДЫМЧЕНКО
г. Симферополь

МОЙ КРЫМ
Жемчужина Земли, прекрасный Крым
Ты красотой своей неповторим
Твои пейзажи, как ожившие картины
Взор завораживают горы – исполины
Наперебой поют нам песни птицы
Ожившей сказки зазвучавшие страницы
Здесь тихо и прекрасно всё вокруг
От красоты и от величия природы
Поёт душа, захватывая дух
За солнце, небо, моря синеву
За крики чаек и за пенную волну
За зелень сосен – великанов
За стройность кипарисов и могущество платанов
За дерево магнолии в цвету
За это всё Тебя Мой Крым люблю

Алексей КОЛЕСНИЧЕНКО
г. Москва

***
Воздух – воздух, я не жил,
А смотрел твои рисунки.
И. Булатовский
проступает сквозь подробный
воздух с сумкой плечевой
организм анаэробный
с переезд величиной
между голосом и мной
выкатился из подъезда
голый полый и хмельной
но помимо всё чудесно
пузырёк из пачки вынь
и смотри через него как
в пробку полной головы
входит штопором тревога
череп дом стеклянный с брешью
между граней сад камней
я ищу себя в прошедшем
у меня его и нет
переехало

Есть в Севастополе, в ландшафте горном Крыма,
Два старых кладбища, как мертвых города:
Лежат напротив иудеев – караимы,
Смерть примирила и сравняла их рода.
Высокий склеп напоминает синагогу,
Постель с подушкой, что ни камень стертый, тут.
К единому, бесплотному, как ветер, Богу
Открытые врата сквозь кладбище ведут.
Два – три надгробья, что и век спустя помпезны.
На плиты острые не наступи ногой!
Вот так и я, как вы, с лица земли исчезну,
Чтоб имя древнее мое прочел другой,
Как я читаю – Бабакая ли, Эсфири,
А на Еврейском в Ленинграде – Ной, Нисон…
И пусть давным – давно вы где – то в лучшем мире,
Я все же так боюсь спугнуть ваш вечный сон!
Там, за оградой, всё гудит и глохнет город,
Сухой листвою под ногами шелестя,
Но тайный, мысленный не отвести мне взор от
Вас, те ли, эти ли, и день, и год спустя…
Смотрю вам вслед, из ничего воображая,
Какими были вы, младенцы, старики, –
О, как невыразима жизнь, душа чужая,
Хоть так, хоть этак человека нареки!

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

ЯНВАРЬ В КРЫМУ
Январь в Крыму насквозь промокший,
Наполнены дождями русла рек!
Январь в Крыму, как пёс продрогший,
Которого обидел человек!

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Дверь мудрости Господь вам не откроет,
Коль в вашем сердце злоба расцвела!
И жить всегда вы будете изгоем,
С душою, обгоревшую дотла

МЕЧТАНИЕ
И мы когда – то с вами в мир иной уйдём,
Таков удел живого на планете…
А возвращаться будем ласковым дождём,
Чтоб радовались взрослые и дети!

***
В местной кардиологии в холле
пахнет старостью, хлоркой, йодом.
Постояльцы смотрят новости на Первом –
спасатели ищут девочку: девочка где – то в лесу.
– Потише, пожалуйста, – шикают на посетителей, –
Тут вообще – то важное показывают.

***
Дед сидит в стороне и совсем меня не замечает,
потом рассеянно щурится:
я это или не я?
«Он это или не он?» – тоже щурюсь,
пытаюсь узнать родной дом
в лице, покрытом красными пятнами,
в руке, на которой под пластырем –
огромный синяк на вене.
– Это просто сердечная недостаточность, –
пожимает плечами.
Это просто тело кончается,
с трудом носит
радость, хлопающую крыльями в голубизне глаз.

***
День, когда я родилась.
День, когда измеряют мой рост,
моё соответствие возрасту –
в общем, расту.
Как хорошо: ещё вся жизнь впереди,
потом – полжизни, потом,
говорят, – «пожинай плоды» – сиди,
сторожи дом.
Потому должны быть указаны верно
знак качества, срок годности, и, возможно –
дата выпуска, так:
второе – седьмой – девяносто первый.

г. Гренобль, Франция
На изломе дня просыпается
В новый день, тишину преступя.
Жжет прошедшее, кается, кается,
В неустройстве винит лишь себя.
Разговоры ей в тягость и молча,
День заменит на календаре.
То ли в будущем, то ли в прошлом,
Жаль, что рядом живут не те
Собирает в ладонь из осколков
То, что вдребезги, пусть и не зря.
Выше, выше стремится, настолько,
Чтоб себя отыскать вне себя.
Недолюбленной, всем непонятной
Видно жить ей и впредь суждено.
Только музыкой, кошкой и прялкой
Мир души залатать ей дано.

***
Один скупой осенний день поссорился с листвою,
За то, что кроткая листва прикрыла твердь собою.
Как милосердная сестра без корысти, без страха,
Самоотверженно упав и став земле рубахой.
А день брюзжит и дребезжит, подговоривши ветер
Ворчит, что бесшабашней нет, чем та листва на свете.
Гудят ветра, летит листва, безжалостно гонима,
День убывает, пряча боль...Не осуждай любимых!

Я иду сквозь шеренги из ног
До волны вожделенного моря.
Кто на пляже разлечься не смог
Волнорез оккупировал с горя.
Караоке с ударами волн
Выдает нам шедевры вокала
«Вон тот парень, как в опере он» –
Загорелая дама сказала.
В Новом Свете скала есть «Орел»,
Что собою закрыла часть бухты.
Если к ней на вершину взошел,
То невольно воскликнешь там: «Ух ты!»
Не сменяю на Турцию Крым –
Там красоты, что нет даже слова.
Для меня он давно стал родным –
Через год я вернусь сюда снова.

Ирина РА
Ярославль

***

Дыханье жизни соткано судьбой,
В сети Земли отмечено крестами,
Как вышивальщица творит перстами,
Узлами встреч, развилками, мостами
И маковками Храма, что Душой
Воздвижен здесь и где – то меж мирами.
Ликует Жизнь. И благодарность в том.

Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ
г. Киев, Украина

ПАМЯТЬ ТРАМВАЙНЫХ СТЁКОЛ
Память трамвайных стёкол — она цепка
На имена, признанья в любви и даты.
Она зачем-то выносит издалека
Тех, кто был перед нами, кто был когда-то.

Таня МАРТАН

НЕ СМЕНЯЮ НА ТУРЦИЮ КРЫМ
Я опять отдыхать еду в Крым
Непонятной мне тягой ведомый.
Каждый год мы встречаемся с ним –
Он как старый хороший знакомый.

Кто-то навсегда остался в ней дураком,
Кто-то — навсегда остался влюблённым.
Стекла запоминают их так легко —
И таких стёкол — тысячи, миллионы…
Чьё-то имя запомнит мрамор или гранит
Чьё-то имя запомнят на Западе и Востоке,
А моё имя — обязательно сохранит
Самая цепкая в мире память — трамвайных стёкол.

Диана САПЕЛКИНА
г. Евпатория

***
Навязчивые мысли,
Оставьте меня в покое!
Все время спрашиваю: кто я?
кто я? кто я?
В компании друзей скучаю.
Почему? – Не знаю. Просто
На других я не похожа.
Закована цепями,
И не могу пошевелиться.
Навязчивые мысли – моя
темница!
Кто же я?
Я узница.

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки

ЗАЧЕМ
В мое окно стучится вьюга,
А в доме тихо и тепло.
Мы снова можем друг без друга,
И на душе моей светло.
Бредет бессонница по кругу,
И в бесконечности ночей
Уже мы можем друг без друга,
О днях ушедших не жалей.
И пусть наш сад под снегом умер,
И наша мальва умерла.
Зато мы можем друг без друга.
Любовь была. Была? Была…
Я выбираюсь из недуга,
Из пекла огненной печи,
Смогли мы быстро друг без друга
В сердцах ожоги залечить.
Предвидя скорую разлуку,
Минуты, месяцы и дни
Нас отучили друг от друга
И в ночь метельную ушли.
И все бы славно… Гаснут угли,
Дрожа обманчивым теплом,
Но вот зачем мы друг без друга?
Лишь вьюга стонет за окном.

№ 11 (487)
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ДЕКАДЕНТСКАЯ МАДОННА

ноября в библиотеке-филиале №2 им. В.А. Жуковского
для студентов института иностранной филологии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» провели литературное знакомство «Декадентская мадонна», посвященное
150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус – ярчайшей представительницы русской поэзии «Серебряного века».
Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала о развитии
русской литературы того времени, познакомила с понятием
«серебряного века» и основными его направлениями. Слайдрассказ библиотекаря подробно и полно представил вехи жизни
и творчества знаменитой поэтессы, чье имя теснейшим образом
связано с зарождением русского символизма.
Поэт Валерий Брюсов писал: «Как сильный, самостоятельный
поэт, сумевший рассказать нам свою душу, как выдающийся
мастер стиха, Гиппиус должна навсегда остаться в истории нашей литературы». Однако в течение долгих лет ее имя в нашей
стране было ненавистным и полузапретным, что объясняется

в первую очередь политическими взглядами писательницы, не
принявшей Октябрьскую революцию 1917 года. Ее стихи того
периода остры и смелы.
Студенты узнали о жизни Зинаиды Гиппиус и ее мужа, не
менее одаренного поэта того времени, Дмитрия Мережковского
в эмиграции. Чувство утраты родины делало их внешне благополучную жизнь горькой и мучительной. Её заметки и дневники,
написанные в последующие годы, полны горьких сожалений о
потерянной стране. Как и в России, Мережковские создали вокруг себя один из центров литературной и общественной жизни.
Громкое чтение самых известных стихотворений, просмотр
видеороликов, прослушивание песен – все это побудило присутствующих поделиться читательскими предпочтениями в поэзии
Зинаиды Гиппиус, вспомнить прочитанные ими произведения.
В заключение мероприятия библиотекарь познакомила
присутствующих с литературой, представленной на тематической книжной выставке, посвященной творчеству Зинаиды
Николаевны.

ЛЕДИ ОСЕНЬ
Крымская осень… С прощальной
нежностью она дарит нам последние
солнечные лучи, взмахнув золотыми
ресницами. Она капризна, как женщина:
то пугает нас лёгким морозцем, то вдруг
пролетит робкими снежинками, ложась
на ещё зелёные листья, то капельками
осеннего серебристого дождика упадёт
на опавшую листву, словно извиняясь
за запоздалую живительную влагу. И
всё-таки она прекрасна во всех своих
проявлениях, и трудно усидеть дома,
нам хочется слиться с природой, хочется
творить, радоваться жизни, встречаться с
друзьями, делиться впечатлениями.
Вот такую творческую встречу 2 ноября организовали сотрудники библиотеки – филиала №9 им. Л. Н. Толстого города
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЧНОСТИ
Вечно имя доброе живет.
Саади
ноября сотрудники библиотеки-филиала №15 им.
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся 8-А класса МБОУ ОШ № 43 г.
Симферополя (классный руководитель Ольга Слесаренко)
провели обзор «Знаменитые личности в истории Крыма»
Крым имеет поразительное свойство – он умеет притягивать сильных и творческих людей: государственных
деятелей, писателей и поэтов, литераторов, ученых и
политиков, художников. Многие жизни и творческие пути,
так или иначе, переплетены с Крымом, с его историей, с
его красотой.
Заведующая библиотекой Ольга Василенко познакомила ребят с крымскими страницами жизни знаменитых
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Любовь Тарахтий

«ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ»

и 6 ноября в рамках
социального партнерства сотрудники
библиотеки-филиала №10
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь организовали
познавательные экскурсии
«Первое знакомство с библиотекой» для воспитанников трех подготовительных групп МБДОУ «Детский
сад комбинированного
вида № 88 «Слонёнок».
С целью приобщения
детей к книге с самого
раннего возраста и воспитания культуры чтения
у будущих читателей, библиотека-филиал №10 им.
А.И. Куприна регулярно
приглашает к себе в гости
дошкольников. Библиотекари постарались сделать первое знакомство ребят с «книжным домом» максимально интересным и
познавательным.
Дети увлеченно рассматривали красочные рисунки в фойе
библиотеки и книжные выставки в отделах обслуживания. В
отделе абонемента дошкольникам в игровой форме рассказали
о правильном обращении с книгой, библиотечных правилах и
интересных мероприятиях, которые организуются для детей в
рамках действующего кружка «Фантазеры». В читальном зале
будущие книголюбы узнали, как появились первые книги и библиотеки, кто изобрел письменность и бумагу, чем отличаются
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Симферополя, пригласив своих читателей
на поэтический вернисаж «Леди Осень».
В программе встречи прозвучали стихи об осени: А. С. Пушкина, И. А. Бунина,
С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока,
Б. Л. Пастернака, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.
Гости охотно прочитали свои любимые стихотворения об осени, а некоторые
– и свои личные поэтические строки.
Частичку осени сотрудники постарались перенести и в библиотеку, организовав выставку- инсталляцию «Палитра
золотой осени». На выставке представлены, как работы известных художников
и поэтов, так и творческие зарисовкиапликации наших маленьких читателей,
посвящённые замечательной поре – золотой осени.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАН БЫКОВ
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разные виды изданий и т.д. Дети с интересом слушали рассказ
библиотекаря о миниатюрных книгах и многотомных энциклопедиях, многообразии детской художественной и познавательной литературы. Библиотекари заострили внимание ребят на
огромном значении книги и чтения в жизни любого человека, а
также роли библиотек в получении знаний.
В заключение встречи сотрудники библиотеки провели
игру «Сказочные незнакомцы» и угостили ребят сладкими
презентами. Экскурсия произвела на дошкольников огромное
впечатление. Теперь они с нетерпением будут ждать, когда станут
читателями библиотеки.

людей, которые приумножили славу и значение нашего
полуострова. Это государственные деятели: Императрица
Екатерина II, светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический, князь, генерал-фельдмаршал М. С. Воронцов; поэт
А. С. Пушкин, писатели Л. Н. Толстой и А. П. Чехов; ученые:
В. И. Вернадский, Д. И. Менделеев; врачи-хирурги: Н. И.
Пирогов и В. Ф. Войно-Ясенецкий. Рассказ сопровождался
презентацией.
В ходе мероприятия Ольга Василенко представила литературу из фонда библиотеки о людях, представленных в
обзоре «Знаменитые личности в истории Крыма».
В заключение мероприятия сотрудники библиотеки
выразили надежду, что юное поколение будет любить свою
необыкновенную Родину – Крым и ценить вклад великих
людей в его развитие и процветание.
Информационным сопровождением мероприятия
стала книжная выставка «Крым в лицах и биографиях».

ноября в рамках Года театра в России сотрудники библиотекифилиала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь подготовили для своих читателей театральный
слайд-календарь «В свете рампы неистовый Ролан Быков». На мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения советского и российского
актера, режиссера и сценариста, были приглашены члены любительского
объединения «Радость творчества, общения, понимания». Библиотекари
подготовили подборку интересных фактов из творческой биографии и
личной жизни народного артиста Ролана Антоновича Быкова, подкрепляя
свой рассказ слайд-презентацией, фрагментами из художественных и
документальных фильмов.
Ролан Антонович Быков был благородным, светлым и ироничным
человеком. И талантливым во всем, за что брался. Играл в театре и кино,
писал стихи, статьи, эпиграммы, рисовал, ставил спектакли и фильмы,
придумывал проекты русского Голливуда, создавал Детский фонд и новую виртуальную реальность для детского кино. Детской аудитории он
запомнился как Бармалей из «Айболита-66» и Кот Базилио из «Приключений Буратино», взрослые зрители полюбили мастера за его талантливые
актерские и режиссерские работы в фильмах «Шинель», «Нос», «Андрей
Рублев», «Чучело», «Письма мертвого человека» и другие. Кроме этого,
Ролан Быков успел побывать народным депутатом СССР, шеф-президентом
Российской академии образования и даже президентом банка. Незадолго
до смерти Ролан Антонович, перенесший сложную операцию, говорил: «Я,
пожалуй, выполнил все профессии, о которых мечтал в детстве. Когда-то
мечтал играть на флейте - в результате сочинил несколько песен, вальс.
Я мечтал когда-то быть учителем - я преподаю. Я мечтал когда-то быть
поэтом - я пишу».
В заключение встречи присутствующие с большим удовольствием
посмотрели художественный фильм-сказку «Деревня Утка» (1976 г.), в
котором Быков сыграл роль озорного и доброго домового Шишка.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО И ДОБРЫЙ ДРУГ — ТЕАТР!

В
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В КРЫМСКОМ ДОМЕ

ноября в преддверие Международного дня толерантности библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провела час народоведения «В
крымском доме», посвященный культуре крымских татар.
Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра рассказала об
истории возникновения Международного дня толерантности,
который отмечается ежегодно 16 ноября с 1995 года (утвержден
резолюцией Генеральной конференцией ЮНЕСКО).
Понятие толерантность включает в себя миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности
существования «другого».
Издревле Крым был полиэтнической территорией. Крымский
полуостров во все времена не терял своеобразия. Каждый этнос
вносит присущее ему своеобразие в общую жизнь Крыма. Судьбы
разных культур и народов переплелись на этом небольшом участке
земли. И в настоящее время на Крымском полуострове проживает
более 100 различных народов и национальностей.
Участники мероприятия ближе познакомились с обычаями,
традициями, праздниками и обрядами крымскотатарского народа.

«МОЙ ДОМАШНИЙ ЗВЕРИНЕЦ»
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ноября в библиотеке-филиале №24 им. М. В. Глушко
прошел калейдоскоп интересных фактов «Мой домашний зверинец», посвященный Дню домашних животных,
который отмечается 30 ноября.
Идея создания данного праздника впервые прозвучала на конгрессе по охране природы в 1931 году в Италии. С тех пор праздник
проводится каждый год и посвящается всем домашним животным,
чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности
за «братьев наших меньших».
Сотрудники библиотеки рассказали участникам кружка полезного досуга «Азбука творчества» занимательные истории из жизни
кошек и собак. Они духовно обогащают нашу жизнь, становятся
друзьями, беззаветно нас любят совершенно ничего не требуя
взамен. Так давайте ответим им взаимностью, подарив частичку
своей любви и заботы!
Участники кружка с удовольствием рассказали о своих домашних питомцах.
Игнатьева Маргарита - общественный деятель, художникволонтер проекта «Я рисую» и Китаева Тамара Леонидовна
преподаватель ИЗО провели мастер- класс «Птицы, которых мы
приручили», где ребята нарисовали попугая, канарейку в техники
акварель, гуашь.
А также читатели познакомились с книжной выставкой «Тайны
и курьезы животного мира» на которой была представлена познавательная и художественная литература о животных из фонда
библиотеки.
В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса рисунка «Дадим шар земной детям» среди читателей библиотеки
и участников кружка полезного досуга «Азбука творчества».
Благодаря волонтерам «Добро мира – Волонтеры Крыма» в лице
Князевой Елены, ребятам были вручены поощрительные призы,
грамоты.

Как хорошо, что есть театр.
Он был и будет с нами вечно!
Валентин Берестов

России 2019 год был объявлен годом Театра. Одна из основных задач тематического года – сделать театр частью жизни
каждого из нас.
Продолжением театрального цикла мероприятий, организуемых
сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М.
Коцюбинского для учащихся столичной гимназии №9 (преподаватели – Светлана Прочитанская и Ольга Проничева), стала литературнопознавательная программа «Театральная мозаика».
Слово «театр» известно всем, даже самым маленьким детям. Кто
из нас не любил ходить в кукольный театр, где безликие игрушки
вдруг оживали в умелых руках кукловода и дарили нам волшебство
сказки.

Ребятам рассказали об истории появления понятий «театр»,
«актер», «сцена», о первых уличных театрах Руси, скоморохах и балаганах, об основании первого профессионального театра России,
который носил имя «Комедийная хоромина». Мероприятие сопровождал показ серий «Театр» любимых российских мультсериалов
«Маша и Медведь» и «Фиксики», которые в увлекательной форме
познакомили гимназистов с видами театров.
В ходе мероприятия прозвучали стихотворения классиков
российской детской литературы, современных авторов: «В театре»
Самуила Маршака, «Театр»Надежды Радченко, «Волшебный мир –
театр» Татьяны Григорьевой.
С театральным этикетом и основными правилами поведения в
театре юных театралов познакомили стихотворение Эдуарда Успенского «Как ходить в театр» и видео «Вежливый зритель».
Конкурсно-игровая часть программы включала «Театральную
викторину», игры «Театральная ромашка», «Актерское дарование».
Ребята проявили настоящие актерские способности, выступая в
роли трагиков, комиков и в других театральных амплуа, получив в
награду заслуженные аплодисменты одноклассников.
Свои знания театрального искусства ребята показали, заполняя
кроссворд, центральным словом которого был «Театр».
Выставка-посвящение «От книги – к театру» представила ребятам
произведения русского фольклора, отечественные классические
произведения, ставшие основой театральных представлений и постановок для детей. Ребят заинтересовали книги «У истоков русского
театра» А. Кузьмина, «Краткая история искусств» Н. Дмитриева и
уникальное издание 1957 года «Русский театр» В. ВсеволодскогоГернгросса. Украшением выставки стали «Балаганы» Бориса Кустодиева, «В костюме скомороха» Виктора Васнецова, , «Титульный лист
книги «Театр» Константина Сомова и другие репродукции картин
русских художников. Но особый восторг вызвали представленные
на выставке театральная маска, перчаточная кукла и игрушки – герои
детских книг, спектаклей и мультфильмов.
Надежда Беспалько, заведующая библиотекойфилиалом №4 им. М.М. Коцюбинского

МИНУВШИХ ДНЕЙ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

О

дной из значимых памятных дат и дней воинской славы является День народного единства. Этот праздник – дань памяти
историческим событиям XVII века. В этот период в 1612 году
был заложен фундамент силы и могущества России.
На протяжении всей своей истории ,Россия много раз подвергалась испытанию на прочность, не раз переживала времена, когда нарушалось единство державы, царили распад, хаос, вражда, анархия.
Не раз страна стояла на том рубеже, за которым могла погибнуть не
только Россия, но и славянство прекратило бы свое существование
как этнос. Смутные времена нередко потрясали Россию до самого
основания, да так, что менялись не только цари и правители, но и
сами формы правления.
Всенародное ополчение под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского одержало военную и духовную победу,
положив конец смутному времени и междоусобным конфликтам.
Представители разных национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной опасности и отстояли суверенитет
и государственность державы.
1 ноября, в преддверии Дня народного единства, в библиотеке-филиале№9 им. Л.Н.Толстого г. Симферополя для молодежи
проведен исторический экскурс «Минувших дней святая память».
Библиотекарь Юлия Минаева вместе с пользователями библиотеки, совершила путешествие в историю праздника, а она у Дня
народного единства очень древняя и уходит корнями к событиям

МИНИН И ПОЖАРСКИЙ

Д

ень народного единства 4 ноября – отмечается в соответствии
с Федеральным законом « О Днях
воинской славы и памятных датах России».
Этот праздник является символом высокой
духовности и патриотизма русского народа, великих достижений и героических
подвигов наших предков во имя Родины, а
главное – солидарности всех граждан нашей
великой страны!
Накануне в симферопольской библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шевченко был
проведен исторический час «Сквозь даль
столетий: Минин и Пожарский» для студентов «Симферопольского политехнического
колледжа», членов клуба «Отечество».
Заведующая библиотекой Наталья
Каржавина и библиотекарь Ирина Лукашевич познакомили студентов с историей
возникновения праздника, подчеркнули
значимость событий 1612 года для дальнейшей истории нашей страны, рассказали о
роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
в объединении России. Ребята узнали об
иконе Казанской Божьей Матери в истории
Отечества.
Видеофильм «Бессмертный подвиг
русского народа» и песочная анимация
Анастасии Ярковой усилили эмоциональное
восприятие далеких исторических событий.

начала XVII века. Инициатором возрождения этого праздника и
дня иконы Казанской Божией Матери была Русская Православная
Церковь.
В завершении мероприятия ребята закрепили полученные
знания, ответив на вопросы исторической викторины.

В исполнении студенток колледжа
Усмановой Элины и Скворцовой Софии
прозвучали стихотворения Ирины Крымовой и Наталии Майданик, посвященные тем
героическим дням.
Библиотекарь Ирина Лукашевич провела обзор у тематической полки, посвященной истории государства Российского. Была показана репродукция с
картины Константина Маковского « Воз-

звание Минина к народу», которая была
пожалована Нижнему Новгороду государем
Николаем II .
Сегодня День народного единства приобретает особое звучание. Стратегические
интересы развития России, глобальные
вызовы и угрозы XXI века требуют от нас
единения и сплоченности, сохранения
стабильности в обществе во имя будущего
страны.
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ПОЭЗИЯ
Наталья КОВАЛЁВА

Наталья Александровна Ковалева
родилась в с. Сагарчин Акбулакского
района Оренбургской области 29
ноября 1979 года. Закончила школу
с «золотой» медалью, Оренбургский
государственный педагогический
университет (исторический факультет). Кандидат педагогических наук,
доцент. Работала с сентября 2002
года по январь 2014 года в Оренбургском государственном университете
(кафедра истории России). Занимала
должность заместителя декана факультета гуманитарных и социальных наук
ОГУ (2010-2012), начальника отдела по
социальной и воспитательной работе
ОГУ (2012-2014). Создала в университете Координационный центр добровольческого движения «Волонтёр

г. Оренбург

ОГУ». Ныне является директором
благотворительного фонда «Будь
Человеком!», который был создан в
декабре 2013 года и получил юридический статус в мае 2014 года. Является
директором фонда на общественных
началах. Поэт. Автор трёх сборников
стихотворений и книги «Чувствуй/
Вслух», выпущенную совместно с
сестрой Людмилой (членом Союза
писателей России). Стихотворения
Натальи публиковались в сборниках,
альманахах городов Оренбурга, Самары, Москвы. Является создателем
музыкально-поэтического проекта
«Другая История», с которым выпущено три альбома. Член РОО «Союз
писателей Крыма».

В ТОТ ДЕНЬ
В тот день, когда оставлю этот Мир
И перейду на лунную дорогу,
Не надо слёз, отчаянья «ампир»
И память, словно деву-надотрогу.
Всё расскажи, как было, не тая,
Где оступалась воином корриды…
Как научилась чувствовать тебя,
Любить до звёзд и плакать от обиды.
Ты не стирай все профили в сети,
Веди странички, будто я читаю

Марина НОЖНИНА
г. Анкарск

***

И продолжай в смирении идти…
На это и на Бога уповаю.
Отдай все вещи тем, кто сбережёт
И платья пусть порадуют собою.
Я не люблю того, кто память жжёт
Срывая с кожей боль у анолоя.
Пусть все стихи останутся строкой,
У рифмы есть бессмертия предтечи.
Я возвращусь, как водится домой,
И буду твоим Ангелом … до встречи…

***
Разбужен стрекозами вечер июльский,
От ветра качнулась вода,
Бодает коряга траву богохульски,
И держит луна провода.
Зеленая заводь шуршит камышами,
И шепчет с водою во сне,
Игриво качается ветер с волнами,
Невольно грустит о весне.
Тепло и спокойно, и дремлет дорога,
Вечерний вдыхая туман,
И трется корова потресканным рогом,
О тонкий березовый стан.

Родилась в Нижнеудинском районе в поселке
Камышет Иркутской области. Окончила Иркутский
педагогический государственный университет,
Тулунский педагогический
колледж. Сейчас работает
в г. Ангарске в ДХШ 2 преподавателем живописи,
рисунка, композиции.

Холодные звезды зажглись над домами,
В бездонную реку сошли,
И видно как в небо, за цепью холмами,
Исходит дыханье земли.

МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ
Безлунной ночью
Поцелуй медвежий
Развеет сон дыханием своим,
Безмолвным, грубым, несказанно
нежным,
Таким далеким и таким родным.
Безумной ночью
Для двоих с надеждой
Прольются с неба сотни лунных струй,
И раствориться сердце под одеждой,
Как твой медвежий,
Нежный поцелуй.
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***
Моё неснятое кино.
Герои разошлись.
За окнами уже темно,
Ночь продолжает жизнь,
Ночь продолжает без конца
Дневную суету,
И я походкой мертвеца
По улице иду.
Я поджидаю за углом
Свою немую тень,
Иду домой,
Ползу ползком,
Счищаю грязь с колен.
Моё неснятое пальто
Ложиться на диван,
И заползает как в гнездо,
Сон, в выпитый стакан,
И выпадает наяву
В открытое окно.
Я чувствую, что не сниму
Неснятое кино.

Любовь не знает времени границ,
Она открыта словно бесконечность.
Среди тумана прошлого страниц,
Теплом воспоминаний милых лиц,
Рождается душевная сердечность.
Они уходят дальше в мир иной
И страшно, что судьба необратима.
Играет нерв натянутой струной,
Но вы всегда невидимо со мной
И Мама также трепетно любима.

***

Ошибки – покосившейся избой...
Простить себя до знакового срока!
От прошлого невежества с собой –
Тетрадка недоученных уроков.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Разрез у глаз, по жизни трудный путь,
Цвет кожи, вера в Бога иль в Сенеку,
Мужчина или женщина... Не суть!
Есть Человек, иль нету Человека!
Быть равнодушным – просто,
не вопрос
И пусть душа – измятая калека...
У жизни есть на бумеранги спрос...
Есть Человек! Иль нету Человека.
Зов крови, запах пороха, война…
Нет жалости у мощного берсека.
Герой! Медали! Тленом похвала...
Есть Человек! Иль нету Человека!!!
Тщеславие – любимый из грехов.
Вперёд, по головам к верхам Казбека!
Во власти больше спаянных оков...
Есть Человек! И нету Человека!
Черновики у мусора в чести.
Пересказать судьбу? Не хватит чека.
В груди болит... А значит, крест нести...
Есть Человек, иль нету Человека!

Как чемодан – они наперевес
Изводят каждый день неугомонно...
Там, за спиной, поступки – тёмный лес,
А впереди – познание бездонно.
Я выбрала иной у Жизни путь,
Здесь – трезвый ум и видеть ярким цветом.
Бывает так – желание свернуть,
Но я верна истерзанным обетам.
Пускай тернисто, больно иногда.
Любовь вокруг, а значит – верным шагом
Ступаю и людская суета
Повержена копившимся обманом.

МАМЕ
О чувствах рассказать Тебе легко.
Благодарю за нашу встречу Бога!
… А помнишь, как парное молоко,
Стояло для соседей у порога?...
Как пахло свежескошенной травой,
На Троицу мелодией о лете?…
Дорога через прошлое домой
Во сне звучит, как прежде, на рассвете.
Ты согреваешь созданный очаг
Среди толпы и мелочного гама.
Пусть мир изменчив, иногда двояк,
Жива Любовь, а значит рядом Мама.

УЛЫБКА
Приснилась мне твоя улыбка,
И запах скошенного сена,
Как быстроглазая улитка,
Ползла заря. И неба пена,
Скользила по реке туманом,
И отражалась сизой дымкой,
Метался воздух горько-пьяный,
Под небом голубой косынкой.
И злился ветер, хулиганил,
Трепал верхушки сонных елок,
Пинал листву в лесу ногами,
Со мной играя как ребенок.
Ползла за мною неба лента,
То, обгоняя, то петляя,
Дни драгоценные у лета,
Дождем повсюду разгоняя.
В реке увидев отражение,
На небе облако зазналось,
А мне, буквально на мгновенье
Заря улыбкой показалась.

«БЕЛЫЕ СТИХИ ВЕТРА»
Качает жалюзи ветер.
Октябрь растрепано-снежный
Целует мне руки каплей,
Упавшей, вечером с крыши,
И гасит вечернее небо
Фонарь, улыбнувшись, желтый.
И будто на перекрестке,
А может на перелеске
Зеркальные в речке горы
Зарей отражают небо,
И снова щербатый ветер
Смеется. Танцует песня,
Качая на окнах шторыПолоски из толстой ткани
Скрепленные меж собою.
Качает жалюзи ветер…

***
А из кухни запах корицы Мама печенье стряпает!?Мамы нет, а из кухни слышится,
И вода из-под крана капает.
Вот и закончился день в прихожей,
Луна повисла на дереве ночи,
И она, на меня похожая,
У зеркала рожи корчит.
Искривилось пространство, сузилось,
Затерялось в тумане вечности,
Ну а мне в темноте почудилась
Дверь с туннелью из бесконечности.
Мне почудилось будто бы заново
Запах лета травно-цветочного,
И что дома я снова с мамою,
И со мной она будет точно!
И не будет зимы и холода,
И всё будет спокойно и весело,
А луна отвернулась от города,
И печально голову свесила.
Посмотрю я в окно полночное,
Как маячат тени на стенах,
Как луна в отраженье хохочет,
Оставляя свет на антеннах.
И скажу я ей вся в нетерпении,
В ожидании постоянства Это я потерялась во времени,
И осталась зависшей в пространстве.

***
В немой квартире от ночи сонной,
Встану с кровати,
В окно посмотрю,
Пройдусь по комнате тихой и темной,
Чай зеленый себе заварю.
И все, о чем думала,
Все, что знала
О тебе одном,
Забуду, в сей час,
Вон, за окном звезда упала,
И свет ее за домами погас.
Все, что знала,
Все, о чем помнила,
Вмиг растает в ночной синеве,
Только звезда, что упала,
Напомнила,
О том,
Что не вечны мы на земле.
Солнце взойдет
И рассвет настанет,
Небо ночное, вмиг заслоня,
Только звезда,
Все чаще заставит,
Думать о том,
Что не станет меня.
Ветер подёрнет над городом тучи,
Дождь ли,
Снег ли,
Застанет во мгле,
Пусть каждый день
Будет самый лучший,
Мы лишь проездом
На этой земле.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

СИМФЕРОПОЛЬ-ЛОНДОН
…Твой ли, мой… Великая удача,
если восстановимся в правах.
Я хочу тебя любить и значить,
потому что я ещё жива!
М. Матвеева
ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках
проекта «WEB-притяжение крымской поэзии
и Бардовский видеомост» состоялся поэтический видеомост между городами: Симферополь (координаторы
Марина Матвеева и Михаил Митько) и Лондон (координаторы Алексей Рацевич и Валентина Коркоран). Встречу
открыл координатор видеомоста, поэт-бард Михаил
Митько. Ведущие встречи Марина Матвеева (г. Симферополь) и Валентина Коркоран (г. Лондон) поприветствовали
участников видеомоста.
В он-лайн режиме выступили поэты и прозаики: член
Союза писателей России, поэт, журналист Марина Матвеева, Заслуженный работник культуры Украины и Крыма,
руководитель литературно-бардовской мастерской
«Таласса», поэт-бард Владимир Грачев, Михаил Митько,
Юлия Мельник, Даниель Бронте, Анфиса Третьякова, (г.
Симферополь), Василий Нестеренко (г. Керчь); публицист,
издатель, главный редактор интернет-журнала «Что Есть
Истина» Владимир Кабаков, поэты творческого литобъе-
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МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ
Без солнца не цветут цветы,
без любви нет счастья,
без женщины нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя.
Вся радость мира - от матерей!
М. Горький
преддверии празднования Дня
матери 22 ноября в библиотеке-филиале №3 имени И.П.Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь прошел праздничный утренник
«Милая, любимая, самая красивая» (ко
Дню матери в России).
Счастье и красота материнства во
все времена воспевались художниками,
писателями, поэтами и композиторами.
И это неслучайно, от того, насколько
уважаема и почитаема женщина – мать,
зависят степень культуры и благополучие
общества. Ежегодный праздник - День
матери, отмечаемый в России в последнее воскресенье ноября, является лишь
одним из доказательств всенародной
любви и признания высокой роли женщины в нашей стране. Гостями мероприятия
были воспитанники МБДОУ №85 «Радуга»
г. Симферополя (воспитатели Ефимова
В.А., Семенова Е.Ф.).
Сотрудники библиотеки поздравили
присутствующих с самым добрым днём в
году и рассказали об истории праздника.

В

Дети читали стихи, пели песни, с удовольствием рассказывали о своих мамах, о том
какие они красивые, добрые, заботливые
и пришли к выводу, что у каждого мама
самая лучшая. Ребята дружно отвечали на
вопросы «Маминой викторины», отгадали
всех героев сказочных загадок и правильно назвали мам зверюшек в игре «Ребята
и зверята». В конкурсе «Золотая мама»
нужно было назвать как можно больше
ласковых слов в адрес своей мамы. Веселой и громкой получилась игра «Кашкамалашка», в которой помогали сорокебелобоке «купить» продукты на рынке,
чтобы кашку сварить и деток накормить.
А еще дети изготовили красивые открытки
для своих мамочек. Они очень старались,
каждому хотелось, чтобы именно его мама
получила к празднику самую красивую
открытку. Для того чтобы и у детей остались приятные впечатления от праздника,
сотрудники библиотеки презентовали им
книжки-раскраски с любимыми героями
из сказок. Ребята с удовольствием познакомились с литературой, представленной
на открытом просмотре «С мамой по
книжкиной Вселенной».
Утренник удался! Он получился добрым, искренним, радостным, веселым.
И самое главное для всех нас - помнить,
что счастье матери - это счастье ее детей
и что всю свою любовь, свою нежность
дарят нам наши мамы.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
«Если бы смысл театра был только
в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него
столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь »
К. С. Станиславский

В

рамках Года театра в России библиотекафилиал № 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь подготовила театральную гостиную «Ожившие герои книг» на базе МБОУ СОШ
№ 8. Участниками мероприятия стали учащиеся
средней школы.
В ходе мероприятия вниманию ребят было
предложено театральное представление – отрывок из пьесы А. П. Чехова «Предложение» – в по-
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Весь огромный мир кругом меня, надо мной
и подо мной полон неизвестных тайн. Я буду их
открывать всю жизнь, потому что это самое
увлекательное занятие в мире.
В.Бианки

отрудники библиотеки-филиала №3 им. И. П. Котляревского для учащихся 5-Т класса МБОУ «СОШ
№4 им. Ф. И.Толбухина» (классный руководитель
Коршунова Е.Б.) подготовили и провели урок удивления
« Правда ли это: курьезы и тайны».

становке арт-студии «Зазеркалье» (руководитель
Алейникова Виктория Леонидовна). В спектакле
были задействованы Андрей Щербаков (играл
роль Ломова) и Арина Черная (играла роль Натальи Степановны). Преподаватель актерского
мастерства Сергей Владимирович Халиченко
провёл мастер-класс «Театральная азбука», что
позволило участникам мероприятия окунуться в
мир актерской профессии, раскрыть некоторые ее
секреты и погрузиться в волшебный мир театра.
Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра
отметила, что театральное искусство – это одно из
самых сложных, самых действенных и самых старинных искусств. В качестве составляющих в театральное искусство входят и архитектура, и живопись, и скульптура, и музыка, и хореография, и литература, и искусство актерской игры и т. д. Среди
всего перечисленного искусство актерской игры
– главное, определяющее для театра. Этот
факт подтверждают слова известного
режиссера В. И. Немировича-Данченко
«Театр – это актер, хотя бы ведущая роль
принадлежала драматургу, и театральное
искусство есть прежде всего актерское
искусство».
Расширить знания о театре позволит
информационная закладка «Топ- 10
интересных фактов о театре». Каждому
участнику мероприятия была подарена
визитка библиотеки и информационная
закладка.
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динения «Русский Альбион» Алексей Рацевич, Валентина
Коркоран, Татьяна Юфит, Маргарита Маркова, Александр
Мошнин, Лидия Григорьева, Людмила Ларкина, Лилия
Вард, Борис Свободин, Андрей Рачевский (г. Лондон).
В их исполнении проникновенно прозвучали стихотворения о любви, Крыме, России, родном городе и
природе. Участники рассказали о своих литературных
объединениях, их целях и задачах, творческих достижениях, а также выразили надежду на дальнейшее творческое
и плодотворное сотрудничество.
Елена Плахоцкая.

Основная цель данного мероприятия: углубление
экологических знаний, воспитание гуманного отношения
подрастающего поколения к природе и чувство ответственности за все живое на Земле.
Библиотекари постарались увлекательно и с интересными подробностями рассказать учащимся о любопытных, необычных и порой необъяснимых явлениях природы, о редких и удивительных животных, птицах, растениях.
Ребята узнали о лесе троллей, уникальном растении
«осьминог пустыни» или, как его еще называют, «вельвичия». А для сладкоежек стало настоящим сюрпризом
существование «конфетных» и «пирожных» деревьев. Учащиеся открыли для себя огромное разнообразие новой
информации об удивительных тайнах и загадках природы.
Принимая активное участие в экологической игре
«Самые, самые», дети познакомились с самым крупным
животным и самой маленькой птичкой, самым быстрым
и самым медленным животным на земле, узнали о самом
грандиозном водопаде и самым глубоком озере, увидели
самое крупное водное растение и самое крупное дерево.
Отгадывая загадки-обманки про животных, проявили
свою смекалку и сообразительность. Ответы на вопросы
викторины «А знаете ли вы?» можно было найти в книгах,
представленных для открытого просмотра «Полна природа чудесами». Урок получился интересным, занимательным и полным открытий.

ДОРОГОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

В

«Если я чем-то на тебя не похож,
я этим вовсе не оскорбляю тебя,
а напротив, одаряю».
Антуан де Сент–Экзюпери.

преддверии Международного дня толерантности в библиотеке-филиале №6 им. А. П.
Чехова МБУК ЦБС для взрослых г. Симферополь прошел час доброты «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия»., для учащихся 8-х
классов МБЮОУ СОШ д/с № 36.
Цель: укрепление приверженности сотрудничества и толерантности, распространение
уважительного уважения к разным точкам зрения,
гармонизация взаимоотношений между разными социальными и национальными группами
общества.
В беседе с ребятами библиотекарь рассказала, что Международный день, посвященный
толерантности, ежегодно отмечается 16 ноября.
Этот день был торжественно провозглашен в
«Декларации принципов терпимости» Юнеско.
Декларация провозглашает признание того, что
люди по своей природе различаются по внешнему
виду, положению речи, поведению, ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность.
Толерантность – это уважение, принятие
и понимание богатого многообразия культур
нашего мира. Толерантность – это проявление
человеческой индивидуальности.

У книжной выставки «Планета толерантности»
библиотекарь познакомила ребят с литературой
по данной теме из фонда библиотеки. Был показан документальный фильм «Толерантность, или
жизнь с похожими людьми.
Знакомство ребят с понятием «толерантность»,
его происхождением, значением позволило учащимся понять, почему очень важно уметь решать
проблемы мирным путем.
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