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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННЫХ СОВЕТОВ ГАЗЕТЫ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ» И ЖУРНАЛА «БЕЛАЯ СКАЛА»!
АВТОРЫ, ЧИТАТЕЛИ И ПРОСТО ДРУЗЬЯ!

З

акончился второй год деятельности нашей организации: он
был насыщен событиями, новыми знакомствами, интересными
впечатлениями. Когда-то, 12 ноября
2017 года, на учредительном собрании РОО «Союз писателей Крыма»
присутствовало 8 человек: сейчас
число членов нашей организации
составляет 67 писателей, причем
основная ее часть – молодежь.
В бесперебойном режиме функционирует наш сайт pisatelicrimea.
ru (модератор – Евгений Горобцов),
в электронном формате ежемесячно
выходит газета «Литературный Крым»
(главный редактор – Вячеслав Килеса), ежеквартально – журнал «Белая
скала» (главный редактор – Ленора
Сеит-Османова). 21 апреля 2019 года
состоялась Творческая мастерская
молодых литераторов Крыма (куратор – Юрий Поляков), на которой 56
крымских школьников и студентов
учились писательскому мастерству.
8–11 августа 2019 года в поселке Николаевка Симферопольского района
Республики Крым с успехом прошел
организованный нами Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо», собравший
восемьдесят восемь участников из
материковой России, Крыма, Украины,

Израиля, Франции, Узбекистана, приехавших в Николаевку в сопровождении 36 членов семей, родственников
и друзей. По результатам фестиваля издан в электронном формате
сборник произведений участников
фестиваля.
01 – 09 мая 2019 г. в Симферополе,
Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Феодосии, Симеизе прошел III Международный конкурс-фестиваль художников,
писателей и журналистов, одним
из учредителей которого является
РОО «СПК». Руководимый Ленорой
Сеит-Османовой литературно-музыкальный салон «Первоисточник»
пользуется популярностью среди
крымчан: на его заседаниях прошли
творческие вечера барда Игоря
Сивака («Любовь на линии огня»),
бардов и поэтов из Евпатории, «Пушкинская мистика» ЛИТО «Пятиозерье»
(Красноперекопск); концерт ЛИТО
им. И.Сельвинского (Евпатория),
творческий вечер Юрия Полякова,
музыкально-поэтическая программа
«Творческий калейдоскоп» сакского
арт-клуба «Февраль», новогодний
концерт «Этот новый жизни год!». В
Шестом международном литературном конкурсе на соискание премии
имени Александра Куприна (куратор
– Ирина Литовченко) приняло участие
63 автора из Беларуси, ДНР, России,
Украины, Казахстана. В течение всего
года успешно работал руководимый
Натальей Перминовой клуб «Литературная веранда» (Симеиз). Почти все
члены нашего союза неоднократно
выступали с концертами в библиотеках, школах и других учреждениях,
их произведения публиковались в
журналах Чехии, Беларуси, Болгарии,
России.
6 и 7 июля 2019 года под Ярос-

лавлем прошел ежегодный Всероссийский Некрасовский праздник
поэзии, участие в котором приняли 8
представителей РОО «Союз писателей
Крыма», причем расходы по проживанию и питанию приехавших из Крыма
писателей взяла на себя принимающая сторона. 18 – 20 сентября 2019
года на территории Новопокровского
района Краснодарского края состоялся III Международный фестиваль
искусств «Степная лира», в котором
участвовала – с бесплатным проживанием и питанием – делегация РОО
«СПК». Значительным достижением
для нашей организации стала победа
в конкурсе президентских грантов,
что позволит нам более успешно реализовать в 2020 году проекты «Творческая мастерская» и «Седьмое небо».
Как у каждой организации, у нас
были не только приобретения, но и
потери. Самая печальная из них: в
результате тяжелой болезни 11 декабря 2019 года в возрасте 48 лет умер
наш друг и товарищ, евпаторийский
писатель Дима Болдин. Пусть будет
земля ему пухом!
Стабильность любой организации
зависит от выполнения уставных и
законодательных норм, а также от
открытости информации и устойчивости моральных принципов.
Ежемесячно проводились заседания правления, где обсуждались
все насущные вопросы: протоколы
заседаний публиковались в газете
«Литературный Крым».
Вот так, кратко – обо всем. Новый
год, новые надежды… И уверенность
в том, что они сбудутся! С 2020 годом
вас, дорогие друзья и коллеги!

Как жаль, что Новый Год «только раз в году!».
Как хорошо было бы посылать, а еще лучше,
получать Поздравления и Пожелания чаще, чем
это запланировано!
Но есть в одноразовом Поздравлении и положительный аспект. Праздник становится более весомым и внушительным. И потому я останавливаюсь
на преимуществе сегодняшнего Поздравления:

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Будьте счастливы и оптимистичны, жизнерадостными и здоровыми, активными и веселыми, светлыми и лучистыми,
красивыми душой и внешне! Никогда не унывайте и ищите тот верный путь,
который приведет Вас к истине! Не становитесь на подозрительный «скользкий» путь. Отмерьте 17 раз прежде чем начинать новый бизнес! Желаю
Вашему окружению все, что я пожелал Вам! И многого еще, которое Вы сами
себе желаете. Главное, чтобы оно было чистое, честное и правдивое!
Марк Верховский г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ КИЛЕСА,
благодарю Вас за публикацию моих произведений в
Вашей газете, которую я всегда читаю с большим интересом. Мне очень важно получать новости о жизни
Крыма и произведения крымских писателей, которые
практически не приходят в Вену по другим каналам.
Сердечно поздравляю Вас, Редакцию газеты и Союз
писателей Крыма с Новым 2020-ым Годом и желаю
вам всем счастливой и успешной творческой жизни
в Новом 2020 Году.
С уважением и симпатией Виктор Клыков,
поэт, член международного ПЕН Клуба в Австрии.

СОСТОЯЛОСЬ
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декабря 2019 года состоялась встреча заместителя министра внутренней
политики, информации и связи Республики Крым Елизаветы Алексеевны
Глущенко с председателем РОО «Союз писателей Крыма» Вячеславом Килеса. Кроме общих тем – о деятельности Союза в культурном пространстве Крыма,
об учебе юных авторов, о литературных связях с писательскими организациями
России и стран Зарубежья – была обсуждена тема получения РОО «СПК» гранта
Президента Российской Федерации, направленного на творческое воспитание
молодежи, и способы оказания помощи Министерства в реализации этого проекта.

Председатель РОО «СПК»
Вячеслав Килеса

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК
ОТРОКУ, ЧЕЛОВЕКУ, ГРАЖДАНИНУ
Конституция России –
Важный, нужный документ.
В нём основа нашей силы.
Помни, каждый человек!

12

декабря в нашей стране отмечается День Конституции. Приняв в декабре 1993 года Конституцию
Российской Федерации, Россия тем самым сделала
важный шаг в построении демократического государства,
основанного на принципе равенства, гуманизма, мира и
согласия.
Конституция Российской Федерации – основной закон
нашей страны. Это единый документ, имеющий высшую
юридическую силу, прямое действие и верховенство на всей
территории Российской Федерации. Политико-правовой акт,
посредством которого народ учредил основные принципы
устройства общества и государства, определил субъекты
государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности
человека и гражданина.
12 декабря в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого г. Симферополя для учащихся гимназии №1 имени

И. В. Курчатова прошел час правоведения «Отроку, человеку,
гражданину», посвященный Дню Конституции Российской
Федерации.
Библиотекарь Юлия Минаева рассказала учащимся об
истории Конституции и ее основных положениях. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины «Знаешь
ли ты Конституцию Российской Федерации?». Видеосюжет «12
декабря-День Конституции Российской Федерации» помог
учащимся закрепить полученные знания.
Заведующая Любовь Тара хтий

Л

итературе современной не даёт закатиться в полное убожество наши
просторы, российское пространство русской литературы. Крым питал и
питает до ныне музу дальних и не очень странствий писателей и поэтов.
Надо бы сберечь нам это пространство. Но как? Это
все, что у нас есть. Оно вечное и священное, как в
стихотворении Дмитрии Кедрина:
Между домов поблескивает море,
Слепя горячей синькою глаза.
На каменном побеленном заборе
Гуляет бородатая коза.
Да здравствует бородатая коза, бричка бежит
по каменистый ухабам дальше. Куда ты катишься?
Дай ответ!
В книгу, в строку нового рассказа, нового стихотворения.
До востребования!
Игорь Михайлов, Москва, редактор отдела «Проза»
журнала «Юность»
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ПРОЩАЙ, ДИМА БОЛДИН!

НЕКРОЛОГ

11 декабря 2019 года на 48-м году жизни в городе
Евпатория скоропостижно скончался талантливый
писатель, член РОО «Союз писателей Крыма»

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЛДИН
Болдин Дмитрий Николаевич родился 15 февраля 1971 года в г. Евпатория. Закончил СШ №4, Симферопольский Государственный Университет им.
М. В. Фрунзе (1988 – 1993 гг.). Специальность: Преподаватель иностранного
языка и литературы (немецкий язык). Филолог. Переводчик. С 1993 года
преподавал немецкий язык в гимназии, которую закончил в 1988 году.
Сюда он вернулся после 5 лет учёбы в Симферопольском госуниверситете
им. Фрунзе. В гимназии (МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского г. Евпатория
Республики Крым») участвовал в подготовке учащихся к сдаче экзамена
«Шпрахдиплом» и вел спецкурс «Страноведение немецкоязычных стран».
Учитель высшей категории. Увлекался фотографией, писал стихи (в основном пародии). В 2004 году вышла его книга пародий «Диалог». Член РОО
«Союз писателей Крыма». Преподаватель мастер-классов в Республикан-

СТИХИ ДМИТРИЯ БОЛДИНА
***
Вдруг отпрыгало, успокоилось,
Эх, моё бесшабашное тело,
А душа отлетать настроилась,
Расправляла крылья несмело.
Пока тело в овале покоя
Облекалось в полон пустоты
В ожиданиях: к изголовью
Полинялые сложат цветы.
Затворили в тесной квартире,
Заключили ознобом запоров,
И металась душа в «этом» мире
И не слушала уговоров.
То рыдали, то тихо плакали,
О себе призадумались вдруг –
Беспокоились. Слёзы капали
На скрещенье холодных рук,
И прощенья просили истово,
Обещали себя простить
Светлый дух из телес расхристанных
Не желая никак отпустить.
Распахните окно! Тут душно!
Ночь… Город спит…
Расступитесь! Пропустите душу!
Пусть летит…

***
Я разыскивал долго
И не мог оторваться
От зовущего долга,
От безмолвного танца,
От звенящего крика
В напряжённой тиши,
Снизошедшего лика
В непролазной глуши.
Я старался пригладить
Неуёмную грусть,
С белым светом поладить…
Не случилось? – И пусть!
Выйти я попытался
С полусвета на свет…
Сам себе повстречался
По дороге в рассвет.

ском литературном семинаре молодых авторов Крыма (2014 – 1017гг.),
Творческой мастерской молодых литераторов Крыма. Публикации: буклет
«Литературные пародии» (2002 г.), альманах «Бийск литературный», сборник «Начало», журнал «Белая скала», журнал «Крым», газета «Литературный
Крым». Член оргкомитета литературного фестиваля «Поэтическим маршрутом. «Трамвайчик», который с большим успехом проходил в городе Евпатория. Преподавая юным писателям мастер-классы, Дмитрий Болдин показал
себя настоящим интеллигентом, человеком высокой культуры и острого
ума. Тонкий лирик и философ, мастер эпиграмм, он был молод душой.
Прощай, наш друг и товарищ! Мир твоему праху! Мы, коллеги и почитатели Дмитрия Болдина, скорбим по талантливому писателю и выражаем
глубокое соболезнование близким и родственникам безвременно ушедшего мастера литературы.
Региональная общественная организация «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»
Преподаватели и участники Творческой мастерской
молодых литераторов Крыма

Умер Дима Болдин. Это не первая смерть, которая коснулась близких мне людей, и все же она потрясла и ударила…
Дима Болдин: веселый, жизнерадостный, всегда готовый
пошутить… Я помню, как он встречал меня, приехавшего
в ноябре 2008 года на первый литературный фестиваль
«Трамвайчик», на евпаторийском автовокзале, — это было
наше первое знакомство, которое постепенно переросло
в дружбу.
Очень скромный человек, Дима не стремился к публикациям, не участвовал в литературных конкурсах. Не чуждаясь
лирики и гражданственных тем, получив известность в Крыму как автор поэтических пародий, Дима считал себя скорее
фотокорреспондентом, чем писателем.
В 2010 году Дима вместе с евпаторийскими писателями
Сергеем Овчаренко и Олей Бондаренко создал литературный
фестиваль «Трамвайчик», ставший символом Евпатории. Вот
небольшая подборка фотографий:

***
Каждому выбор даётся
В жизни злодейкой-судьбой.
Часто она посмеётся
Над неумёхой – тобой.
Что ты идёшь, огорошен?
Тяжко нести свой крест?
Сделано, жребий брошен –
ALEA JACTA EST1

«Поэтический маршрут. Трамвайчик № 10»,
9-10 октября 2010 года, г. Евпатория.

Нужную выбрать дорогу
Нам выпадает подчас.
Кто же придёт на подмогу?
Кто не покинет нас?

26 апреля 2015 года , VI Республиканский литературный
семинар молодых авторов Крыма.

Творческая мастерская молодых литераторов Крыма
(далее – Творческая мастерская), участие в которой приняли
58 крымских школьников и студентов, прошла под эгидой
Союза писателей Крыма совместно с ГБУК РК «КРУНБ
им. И.Я. Франко» при поддержке Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым на базе Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки
имени И.Я. Франко в Симферополе.

Случай… Счастливый выбор
Денег, работы, невест…
Совесть – на деньги... Спасибо…
ALEA JACTA EST
Жребий решительно брошен
И Рубикон перейдён.
Нужен он, или не прошен,
Но обязателен он!

Желаю всем здоровья крепкого и творчества безмерного, чтобы
приходили мысли здравые и идеи
оригинальные, чтобы осеняли и
Музы, и Музыки.
У лошадки сняв уздечку,
(Да, изрядно наскакала)
Привечаем мы овечку,
У ворот стоять устала.

Шанса другого не будет?
Эта жизнь надоест?
Всё это время рассудит –
ALEA JACTA EST
Выбор… Надежда на счастье.
Только не ошибись.
Ты заслужил на участье,
Ты вознесёшься ввысь…
Мир обнажён до предела
И разнесётся окрест:
«Кончено! Выбор сделан!
ALEA JACTA EST»

Зажигаем дружно свечи
И желаем, как ни странно,
Всем мужчинам - по Овечке,
Ну, а дамам - ...
С Новым Годом!
С любовью ко всем
Дмитрий Болдин
(декабрь 2014 года)

Принимал Дима участие и в других мероприятиях
Союза писателей Крыма.

9-11 октября в Евпатории состоялся VII Международный
фестиваль-встреча «Поэтический маршрут. Трамвайчик
№15», посвящённый Году литературы в России и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
1
Alea jacta est, лат. — «Жребий брошен» - фраза, которую, как считается,
произнёс Юлий Цезарь при переходе
пограничной реки Рубикон.

Великолепный педагог, Дима вместе с Юрием Поляковым преподавал на мастер-классах основы литературного
мастерства: первоначально в составе СПРК, затем в составе
Союза писателей Крыма.

«Если хочешь, чтобы праздник удался – сделай его себе
сам» – под таким девизом литераторы и барды Союза
писателей Крыма, ЛИТо им. И. Сельвинского, международного
Артклуба «Геликон» и Литературной студии им. писателя
Бориса Балтера собрались 14 января 2018 г. в кафе
«Вернисаж» (г. Евпатория) для совместной встречи
Старого Нового года.

Вот такая литературная судьба интересного и талантливого писателя. Прощай, Дима!
Вячеслав Килеса
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Уважаемая редакция газеты «Литературный Крым»!
От всей души поздравляю вас с праздником, полным самых светлых ожиданий и сказочных чудес, — Новым годом!
Желаю, чтобы в наступающем году ваш труд вознаградился радостью и наслаждением от общения с прекрасным
художественным словом! Благодарю вас за возможность,
которую вы предоставляете нам, писателям, — быть прочитанными в разных уголках обширного литературного
пространства. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и
новых, ярких идей в будущем, счастливом году — 2020!

С Н О В Ы М Г О Д О М!
***
Свеча горит.
Над строчкой
Бьётся пламя.
Хочу воспеть тебя,
Мой милый друг.
Открыта дверь
Сверкающего храма –
Да, это наш
«Литературный Крым».
Стою внутри,
И вслух я повторяю
Слова любви –
Всем счастья
В Новый Год!
И Главному Редактору
Желаю, чтоб в храм
Стремился весь
Талантливый народ.
Виктор Евдокимов
Торонто, Канада

«ЛИТЕРАТУРНОМУ КРЫМУ»
Бегут года без остановки,
Хозяин каждый сам себе,
Когда и кто их остановит,
Никто не знает и нигде.
Однажды кто-то умный очень
Решил, что, надо их считать,
С чего начать, как выбрать точку
Отсчета, чтоб с неё начать?
И было споров острых много,
То в сентябре, то лучше март,
То в день светлей, то в день короткий
Хотели каждый год встречать.
Потом же все пришли к согласью:
Весной и так душа поёт,
А вот зимой, с морозов властью,
Всем праздник новый подойдёт.
И мы давно, уже с рожденья,
Ждём не дождёмся Новый год
И верим, что уж этот верно
Нам только доброе несёт.
И накрываем стол у ёлки,
И веселимся до зари,
Ведь как начнём, так и придётся
По году целый год идти.
И всем друзьям своим желаем
Удач, здоровья и любви,
А Новый год, как уже знаем,
Все это должен принести.
И я такие пожеланья
Хочу послать друзьям в Крыму,
Коллегам добрым по призванью,
По назначенью и перу.
Желаю всем, чтоб Год двадцатый
Был годом творческих удач
И Муза вдохновенья с вами
Не расставалась ни на час,
Вам чтобы новые вершины
В работе творческой достичь,
И слово доброе России,
Как прежде, с гордостью нести.

НОВОГОДНЕЕ

С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!
Дорогие друзья!
В канун нового 2020 года
хочу пожелать коллективу
редакции газеты «Литературный Крым», членам Союза писателей Крыма удивительных открытий и побед
в творчестве, благополучия
и благоденствия в наступающем году! Передаю привет и пожелания успехов в
творческой деятельности от
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.
Всегда ощущаю неразрывную связь с родным Севастополем и Крымом, прекрасными и
светлыми людьми, талантливыми писателями. Горжусь этим!
* * *
Морозный вечер непрозрачно светел.
Манит окон желточное тепло.
Гребёнки крыш расчёсывают ветер,
Ложащийся узором на стекло.
Седые липы, в торжестве хрустальном,
Венчают непорочные снега.
Высоко – звон от колокольни дальней.
И кажется – до счастья три шага…

С уважением, Андрей Агарков,
член Союза писателей России, г. Санкт-Петербург.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРНОГО КРЫМА»!

Расстояние от моего Минусинска до вас примерно пять тысяч километров, а от сердца к сердцу
– рукой подать. Четыре месяца прошло со времени
проведения фестиваля «Седьмое небо». Если бы не
фестиваль, я одна не отважилась бы поехать в такую
даль. Дорогие крымчане, спасибо, что вы были в
моей жизни. Поздравляю с наступающим Новым
годом! Благодарю за публикацию материала о моей
«Сибирской лире». Желаю всем благополучия, здоровья и вдохновения!
Жизнь так быстротечна! Мы не замечаем ежедневных маленьких чудес, ждём Нового года, чтобы
поверить в сказку, стать ненадолго детьми. Я прожила две недели в Крыму с ежесекундной благодарС наступающим Новым, 2020 годом
ностью Вселенной, в моей душе поселился ребёнок,
и всего наилучшего!
мир вокруг был необычным, воображение рисовало
Александр Лукьянов, Таллин, Эстония сказочные образы. Статная красавица Ленора Сеит№ 12 (488)

Загораются тонкие свечи,
и звучит приглашенье к столу.
Мы идем по тропе человечьей,
от января — к январю.
И куда б ни занес тебя ветер,
и в каком бы ни жил ты краю,
направленье одно есть на свете:
от января — к январю.
Ожиданья, закаты, рассветы —
все, что жизнь составляет твою, —
по дороге растеряно, где-то
от января — к январю.
И сегодня нельзя не заметить,
даже будучи в легком хмелю:
вдруг становятся взрослыми дети:
от января — к январю.
Не люблю я седые столетья,
на декады с сомненьем смотрю.
Мне отрезка достаточно этого:
от января — к январю.
В этот срок все поляны и степи,
все леса хороши, как в раю.
Но, устав от палящего лета,
мы спешим в холода, к январю…
Догорят новогодние свечи,
и вино со стола уберут,
и польется житейская вечность
от января — к январю.

Османова представлялась мне: то царевной-лебедем, то хозяйкой медной горы.
Вера Петровна (Верочка!) Грибникова до
сих пор перед глазами. Её коса при ходьбе
раскачивается, как маятник гипнотизера,
мага, и сама она - кудесница, чаровница. А на сцене
совершается волшебство… Людмила Крыжановская
мне кажется сотканной из пшеничных колосьев
и солнечных лучей. Каждый раз при встрече, мне
хотелось обнять её, как близкого друга. А друзей
на фестивале было много. Ещё и ещё раз жму руку
автору проникновенных стихов, полных решимости
отстаивать право крымчан жить в составе России; и
Вере Павловне Кириченко за мелодичные стихи на
украинском языке; и сибирячке Наталье Шадловской, теперь проживающей в Красноперекопске, с
которой мы обменялись стихами; и многим другим,
даже с кем не удалось пообщаться. Когда Сергей
Леонтьев до начала конкурса в зрительном зале
пел вполголоса под гитару, хотелось подойти послушать, поделиться, что тоже пишу песни и немного
играю, но не решилась. Его творчество для меня,
как яркая вспышка, взрыв. Счастлива, что подошла
к библиотекарю - Ольге Пронко с предложением
провести творческую встречу, и что 17-го августа
она состоялась. Спасибо организаторам и зрителям,
среди которых была директор ДК - Лариса Тимофеевна Захарова, по окончанию доставившая меня до
дома на личном авто. Особая благодарность моей
квартирной хозяйке Ольге Ивановне. В день очередной годовщины моей совместной жизни с мужем (я
об этой дате ни с кем даже не обмолвилась!) Ольга
Ивановна сделала мне подарок, - переселила в отдельный номер со всеми удобствами и копейки не
взяла! А жительницу г. Саки, попутчицу в Бахчисарай,
мне вообще Бог послал. Я ехала в Ханский дворец,
а про монастырь Успения Пресвятой Богородицы
даже не знала. Если бы ни эта женщина, я не посетила бы его. Часто её вспоминаю, вижу спокойные,

С уважением,
Лидия Ляшенко, с. Святопетровское,
Киевская область, Украина

добрые глаза, слышу ровный, мягкий голос. Иногда
общаюсь по интернету с Владимиром Вячеславовичем Килеса. Необыкновенно обаятельный человек!
Восхищаюсь его отзывчивостью. Ещё хочу через
вашу газету передать привет водителю маршрутки,
возившему на экскурсии в Севастополь и Ялту. Он
в нескольких словах поделился воспоминаниями
из своего детства о спасении дельфина. Меня это
настолько впечатлило, что дома я написала рассказ - «Улыбка афалины». Так же привет сотруднику
Симферопольского аэропорта, которому я оставила
крымское вино, опрометчиво взятое в ручную
кладь. Муж на меня за это не обиделся, он был рад
возвращению в дом хозяйки, все были рады: пёс в
нетерпении бегал по вольеру, из теплицы с укором
смотрели переспевающие помидоры и переросшие
огурцы. Моя жизнь в августе 2019 года вырвалась из
привычного русла, быстрым ручейком пробежала
по Крымскому полуострову и вновь обрела прежнее
течение. Но в ней были две недели у моря, в Крыму,
который стал мне теперь ближе. И это не важно, что
между нами пять тысяч километров, от сердца к
сердцу-то - рукой подать. Будьте счастливы в Новом
2020 году и всегда!
С дружеским сибирским приветом,
Ольга Тараканова.
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2020
С роскошных елей снег спадает,
Да иней на стезях лежит.
И праздник счастья, в жизни главный,
Нас доброй сказкою манит.
Вот белка, прыгая по веткам,
В мир серый вносит красоту.
Снегирь, вкушающий рябину,
Являет действом полноту.
Тропинки счастья неизбежно
Имеют место в жизни быть.
А Новый год, - тем он прекрасен,
Что может всё преобразить.
И в этот день, любезный друг,
Я пожелать хочу тебе:
Живи счастливо, чтоб без мук,
Всегда заботься о семье.
Преобладанье в жизни чуда,
Пускай главенствует всегда.
А радость красочных свершений,
Пусть наполняет все года!

Чем мне запомнился уходящий 2019
год? Прежде всего тем, что мой старший
сын пошел в школу и по-настоящему приохотился к чтению. Вот прямо сейчас он
зачитался «Приключениями Гулливера»,
да так, что книжку перед сном не отберешь! Доходит до смешного: звоню ему с
работы, спрашиваю, сделал ли домашнее
задание. Честно отвечает, что еще нет.
А что сейчас делаешь? Читаю в «Стране
невыученных уроков». Ну и как за это
ругать? Ведь книжка замечательная, сам
когда-то ею зачитывался.
Надеюсь, что и в наступающем 2020, и во все последующие годы
эта прививка хорошей литературы поможет сыну. Поможет сформировать иммунитет против всяческих заманчивых, но бессмысленных
и вредных штуковин. Которые, к сожалению, заполонили наш мир.
Ведь недаром книгу сравнивают с открытой дверью. А черные экраны
электронных устройств – с зеркальной стеной, гладкой и холодной.
Так что желаю всем читателям «Литературного Крыма» – продолжать
читать! Читать хорошее и разное, а особенно стихи. Еще в древнем
Египте библиотеку называли «аптекой для души». А в древней Ассирии
полагали, что боги не включают в счет жизни время, проведенное за
чтением. Древние плохого не посоветуют, а поэтому – крепкого здоровья и вечной молодости всем нам!

НОВОРОЖДЕННЫЙ ГОД
Затихала пальба
И петард, и бутылок,
И от хмеля слаба
Ночь клонила затылок.

И увидев восход,
Засыпал сном ребенка
Новорожденный год
В белоснежных пеленках.

Павел Великжанин, г. Волжский Волгоградской области

Марстерина СТИХОТВОРОВА
Красноярск

ДОГНАВШИЕ ЛЕТО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С наступающим вас Новым 2020
годом!
Я рад, что сотрудничество нашего
альманаха с «Литературным Крымом»
и Союзом писателей Крыма начатое несколько лет назад продолжается.
Надеемся, что литературные связи
между Красноярским краем и республикой Крым в наступающем году станут
ещё крепче.
С новым годом друзья!
Удачи! Здоровья! Радости от Творчества!
Сергей Кузичкин, главный редактор альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый
Енисейский литератор» и альманаха для
детей школьного,возраста «Енисейка»
(Красноярск). Член Союза писателей России

Бежал наш поезд по равнинам,
По золотым полям и рощам.
Янтарь стекался по осинам,
И так они казались проще.
Из Красноярска в Краснодарский Из края в край - наш поезд длинный
Бежал вкусить подарок царский
Во времена Екатерины.
И так неслись три дня, три ночи
И даже с лишним трое суток,
Что стало время, между прочим,
Длиннее в этот промежуток.
День спал в четыре здесь, но это
Было по-нашему что в восемь.
И было жарко, было лето,
А в Красноярске - уже осень...
Мы торопились в бухту Ялты,
Как будто Ялта уплывала,
Свой флаг со скал подняв, примятый,
Как парус - от порта-вокзала.
Мы торопились, чтоб рукою
Погладить море в его чаше
И понимали, что такое
Не может повторяться чаще...
Длиннющие иголки сосен,
Бобы сафор над головою...
Наш поезд мчится через осень
Поныне к морю, за мечтою.

Дмитрий Баркаренко, г. Симферополь

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всех наших сердец примите самые
добрые пожелания с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Желаем Вам в следующем году настоящего процветания, значимых произведений и новых контактов с настоящими
талантами! Будьте здоровы и счастливы!!!
От имени писателей г. Калининграда
Дмитрий Воронин

ДОРОГОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

поздравляем с наступающим Новым годом Вас
лично, редакцию лучшей газеты «Литературный
Крым», собирающей под своим кровом писателей
и поэтов из разных уголков России.
Пусть на страницах ваших изданий публикуются
лучшие! Пусть в произведениях ваших авторов
утверждаются правда, надежда и любовь.
«Поэзия, ты – служба крови! Так перелей себя в других!
Здоровья всем!
Во имя жизни и здоровья моих сограждан дорогих!»
Творческих открытий!
И. Сельвинский
Интересных сюжетов!
Коллектив
отдела
ГБУ
РК
ЦМТ
«Дом-музей
И.Сельвинского»
Прирастания молодежью и новыми встречами!

СОСТОЯЛОСЬ

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА МАКСИМА БОГДАНОВИЧА

Переводы стихов — словно женщины,
если красивы — то неверны.
А если верны, то некрасивы.

Б

олее тридцати лет зав.отд. историколитературного музея «Культура Ялты
конца 19-20 ст.» Иванова Людмила
Михайловна каждый год 9 декабря встречает гостей для праздничной церемонии
«Дня рождения великого белорусского
поэта Максима Богдановича», который последние два месяца жизни прожил в Ялте
и был похоронен в Ялте (25 мая 1917 г.),
о чём в метрической книге собора Александра Невского имеется запись. Темой
встречи этого года стала: «Любимые
женщины Максима Богдановича». Об этом
рассказала присутствующим Людмила
Михайловна и передала слово заслуженному работнику культуры Крыма,
лауреату премии им. Максима Богдановича, председателю белорусской
общины «Сябрына» (г. Алушта») Виталию
Бартохову. На чистом белорусском языке
он с широкими историческими знаниями,
не сдерживая эмоций, поведал о первой
любви Максима — Анне Какуевой, которая училась в консерватории в СанктПетербурге и приезжала в Ярославль, где
жили Богдановичи. Считается, что «Зорку
Венеру» Максим посвятил Анне:
«Але расстацца нам час наступае.
Пэўна ўжо доля такая у нас». Девушка не
разделила чувств Максима и вышла замуж

за его гимназистского друга Ивана Лилеева. Максим — романтическая и восторженная натура и, после несчастной любви
увлекается своей двоюродной сестрой
Анной Гапанович. Родной брат Анны Пётр
признавался, что не хотел бы для своей
«любенькой сестрицы такой подарок».
Максим часто приезжал из Ярославля в
Нижний Новгород к Гапановичам. Максим подписал свой сборник «Сестрице
Нюте от любящего его автора». А Нюта
с ехидцей заметила, получая подарок:
«как же я прочитаю твои стихи, если белорусского не знаю?». И Максим перевёл
свой «Вянок» на русский язык, переписал
его от руки в тетрадь, которую подписал:
«Зеленя». А эпиграфом написал:
«Переводы стихов — словно женщины, если красивы — то неверны, а если
верны, то некрасивы.
На лечении в Крыму 18-летний Максим Богданович встречает девушку,
особу мистического склада ума — М. А.
Китицыну. После возвращения из Крыма
молодые люди переписывались долго.
Максим посвятил девушке единственное
стихотворение «Цемень»:
«Я сяджу без агню. Я стаміўвся, прамок. Над зямлёю — імгла, у думы маёй
змрок…”
Самые сильные любовные переживания Максима связаны с Клавой Салтыковой (по национальности – армянка), когда
он лечился в Старом Крыму в 1915 году.
Они жили в одном частном пансионате.
Клава тоже лечилась от туберкулёза. О тех
отношениях осталась рукопись, которая
до сих пор целиком не расшифрована. В
рукописном тексте “Дзённіка” отрывистые
строки полны переживаний и страсти.
Клава была замужем и Максим понимал
аморальность отношений, но огонь
чувств его захватывал. Стихи, посвящённые Клаве С. он написал на русском языке:
Забудется многое, Клава,
но буду я помнить всегда
как в сердце шипела отрава
Любви и тоски, и стыда.

Эта любовь принесла ему много мук
и страданий. От душевных мук Максим
спасался перепиской, которую он вёл
со многими белорусскими поэтами из
Вильно и Минска. Так по переписке он
познакомился с Вандой Левицкой, дочкой
писателя Ядвигина Ш. Приехав в Минск в
1916 году к Ванде, он понял, что ошибся
в своих чувствах “серца яго не трапеча”. И
переживал из-за того, что делает больно
Ванде. Ванда после смерти Максима
Богдановича вышла замуж за писателя
Язела Лёсика, крёстным их детей был
Янка Купала.
Далее Виталий Бартохов пригласил
Сербина Александра Николаевича, белоруса, доктора филологических наук,
поэта и музыканта, исполнить любимое
произведение Максима Богдановича —
полонез Агинского “Прощание с Родиной”,
затем прозвучал романс на стихи М. Ю.
Лермонтова “Выхожу один я на дорогу”.
Работник культуры Кравцова Светлана Владимировна, — член белорусской
общины г.Ялта, преподаватель, актриса,
продекламировала стихотворения Максима Богдановича:
ЗЕЛЕНАЯ ЛЮБОВЬ
По улице, смеясь, шаля,
Проходят бойко гимназисточки.
Их шляпок зыблются поля,
И машут нотных папок кисточки.
Болтают, шутят, не боясь,
Что их сочтут еще зелеными.
Но чья б душа не увлеклась
Коричневыми papillon'ами.
Вон, словно цапля, за одной
Кокетливой вертиголовкою
Кадет высокий и прямой
Идет походкою неловкою.
Близка уж стужа зимних дней;
Покрыта вся панель порошею.
Царица дум его по ней
Чеканит мелкий след калошею.

Волнуяся, кадет идет.
В ее следы попасть старается.
А сердце в грудь все громче бьет
И тихим счастьем озаряется.
Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкi з сабой прывяла...
Помнiш, калi я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.
З гэтай пары я пачаў углядацца
Ў неба начное i зорку шукаў.
Цiхiм каханнем к табе разгарацца
З гэтай пары я пачаў.
Але расстацца нам час наступае;
Пэўна, ўжо доля такая у нас.
Моцна кахаў я цябе, дарагая,
Але расстацца нам час.
Буду ў далёкім краю я нудзіцца,
Ў сэрцы любоў затаіўшы сваю;
Кожную ночку на зорку дзівіцца
Буду ў далёкім краю.
Глянь іншы раз на яе, – у расстанні
Там з ёй зліём мы пагляды свае...
Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,
Глянь іншы раз на яе...
В уютном зале музея звучала музыка
в исполнении Макаровой Елены Викторовны (фортепиано) — произведения:
«Мой путь» и «Я встретил вас». Людмила
Кулик-Куракова, белоруска, поэт, прозаик,
председатель ялтинского отделения Союза писателей Крыма, продекламировала
стихотворение Максима Богдановича
«Слуцкие ткачихи» и своё стихотворение
«Не знают крылья бабочки морщин»,
переведённое на белорусский язык
Светланой Быковой, председателем
Минского областного отделения ГО «Союз
писателей Беларуси»:
На крылах матыля няма маршчын,
Свет кветак не наведвае туга,
А іншых не знаходзіцца прычын,
Каб роўнядзь крыльцав кратала смуга.
Украшением праздника стали вокальные ансамбли «Белая Русь» и «Надхненне» — бел. Общины «Беларусь» —

Севастополь, руководитель ансамблей
Жилкина Наталья Николаевна. Участники
порадовали народными песнями в национальных костюмах, от которых не могла
оторвать глаз самая маленькая участница
праздника, восьмимесячная дочь Алёны
Годуновой, молодого, талантливого журналиста. Мы всегда рады присутствием
молодёжи на литературных встречах.
Ещё одним знаменательным событием в этот день стало вручение членского
билета Союза писателей Крыма Елене Ульяновой, поэту, белоруске. Она впервые
принимала участие на этом празднике.
«Я узнала очень много интересного для
себя. Буду изучать творчество Богдановича» — сказала Елена. Вера Павловна
Кириченко, поэт, прозаик, член СПК,
автор проекта альманаха «Планета друзей» выступила со стихотворением о
любви. Алла Стрельницкая, поэт, прозаик,
замечательный детский писатель, член
СПК, продекламировала стихотворение
о родном крае. Вокальный дуэт Ирина
Антонова и Светлана Войчина исполнили
песню «Водар бэзавы». С душевным теплом были исполнены песни автора Аллы
Гореликовой, заместителя председателя
общества «Сябрына» Республиканской
национально-культурной автономии
«Беларусы Крыма».
Малиновская Ольга Ивановна —
председатель Севастопольского городского национального культурного центра
«Белая Русь» и «Натхненне» пожелала
всем присутствующим дальнейших
творческих успехов и пригласила в Севастополь.
Беларусы Ялты, Алушты и Севастополя
благодарят Виталия Бартохова за ежегодную организацию встреч, где с любовью
и вниманием слушаем белорусскую речь,
мелодичные песни, вспоминаем Родину
и радуемся новым творческим успехам
вместе. Белорусы Крыма — маленькая
частичка сердца Крыма. До новых счастливых встреч!
Людмила Кулик-Куракова
председатель ялтинского отделения СПК.
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5
МИР ВОКРУГ НАС

«МАРИ ПОЛЯКОВА: МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА»

Т

радиции – это слово на генетическом уровне является своего рода знаком качества,
отличия отчего-то второсортного, искусственного, инородного. Это касается любой сферы
жизни, тем более, если речь идёт о каком-либо
виде искусства: музыке, живописи или литературе.
Ритм жизни современного общества, стиль и,
порой, человеческая некомпетентность, невежество (в том или ином вопросе) являются настоящим бичом – причиной принятия искажённых
ценностей. В серости мы видим индивидуализм,
в никчёмности – оригинальность, в пошлости –
смелость, перечислять можно до бесконечности.
Всё это – последствия массовой пропаганды
псевдокультуры.
Именно традиции являются той спасительной
соломинкой, за которую держатся те, кто понимает, что они являются основой всего: залогом
нравственности, искренности и чистоты.
30 ноября 2019 в «Книжной лавке писателей»
прошёл творческий вечер талантливой крымской
поэтессы Марина Полякова, члена Союза писателей Республики Крым, автора книги «Я дарю Вам
свой мир», который был заявлен, как «Литературно-музыкальная композиция на стихи автора под
музыку И. Чайковского».
Поэзия и музыка сродни сёстрам, они всегда
идут бок о бок, на крайний случай, параллельно,
ибо призвание этих двух видов искусств – задевать
струны человеческой души, пробуждать всё самое
светлое, побуждать к созиданию.
Творчество Мари Поляковой, её произведения
и информационный посыл читателям (аудитории)
актуальны как никогда, ибо не имеют возрастного
ценза. Но, при всём при этом – это не пример
массовой культуры, так как почувствовать, понять и воспринять её поэзию можно только в том
случае, если человек имеет чёткое представление
о той самой традиционности, в данном случае,
литературной.
Не случайно, в качестве эпиграфа к своему
творческому вечеру (который я для себя назвал
«Времена года») Мари Полякова взяла строки
поэзии Александра Сергеевича Пушкина:
И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет уголёк,
И свечка нагорела.
Да-да, именно того самого Александра Сергеевича Пушкина, который был, есть и остаётся для
большинства из нас родоначальником великого
русского слова, его законодателем, а тех, кто это
понимает – хранителем.
Программа литературно-музыкальной мастерской проводит незримую нить между прошлым,
настоящим и будущим. Если учесть тот факт, что
автор целиком и полностью отождествляет себя

с окружающим миром природы; себя, как неотъемлемую часть вселенной со всеми её энергиями,
чувствами и событиями, то зритель (слушатель,
читатель) как будто переносится из одного столетия – в другое.
Погружаясь в мир поэзии Мари Поляковой
в сочетании с музыкальным сопровождением
(музыкой И. Чайковского), а также иллюстрациями, возникающими за спиной автора на экране,
ты попадаешь в ХIХ век. Образы саней, соболей,
скатертей, настоящей русской масленицы, охоты
и мужиков, изб, валенок, почитания природы, как
первоисточника жизни – той деревянной исконной Руси, которая так дорога сердцу русского
человека:
…В избе, натопленной под тихий треск
лучины
Рассказы льются, нет конца им ночью длинной,
«И веют древними поверьями» сказанья
О том, как Мать-Земля в безмолвном ожиданье
Под белоснежным серебристым покрывалом
Весну цветущую и Солнце призывала…
И тут же автор переносит нас в век ХХ: с фонарями, полустанками, городскими улочками,
общественным транспортом, уже тем иным ритмом, который был не свойственен тому далёкому
времени, но так знаком нам, ныне живущим:
…Еще вчера мой город спал под снегом.
И вдруг сегодня, быстро, не спросясь,
пришла весна! Сосульки с крыши – хрясь!
Сверкают лужи, считывая небо,
троллейбусы разбрызгивают грязь…
При этом поэтическая программа Мари Поляковой очень гармонична. Автор будто сливается с
окружающим миром, ощущая его каждой клеточкой: зима, весна, лето, осень…. Эти, казалось бы,
привычные для нас природные явления оживают
на белых листах бумаги в виде удивительных
поэзий:
…Синичек звень с карнизов, будто с хо’ров –
В поддержку охМУРительной игры.
«Напевы пылкие чаруют вновь и вновь
Мурррмяуууу-миеоооо-миууу–ааа-любооовь!»
Их даже не пугает шум грозы:
Антенной к молнии хвосты, усы…
А я люблю весеннюю грозу,
А воздух!.. пить готова после ливня,
И пряно пахнет травами в лесу,
И небо манит нас глубокой синью.
Мари Поляковой удаётся сделать практически
невозможное – в своих поэтических произведениях у неё удивительным образом, получается,
передать не только образы природы: флору и
фауну, но и звуки, запахи, ощущения….
Так, как может ощущать и воспринимать этот
прекрасный мир только детская душа, поэтому
читая и слушая стихи автора, ты вновь, как в да-

лёком детстве, смотришь на этот мир и чувствуешь
томление в груди.
В садах гудят мохнатые шмели,
И в цвет оделись яблони и вишни,
А утром – пар духмяный от земли,
И лепят гнёзда ласточки под крышей.
Лягушки, у ставков затеяв спор,
Так заняты рулад хитросплетеньем,
Что, квакая, не видят и в упор
Ни комаров, ни мошек мельтешение.
Тут «белые шторки облаков» и «зелёная акварель» травы, «детский колокольчиковый смех» и
«бронза осени», янтарь Луны и «сумерек синий
зонтик» ….
Все эти самобытные и живые образы – часть
души и мировосприятие автора, её философия
жизни: видеть в, казалось бы, повседневном
- прекрасное. А, может быть, это прекрасное
большинство из нас просто разучилось видеть и
распознавать?
Видеть в летнем дожде скоротечность человеческой жизни; в крымских достопримечательностях не просто историю, а вечность и незыблемость; а в повседневной работе – нескончаемый
круговорот жизни:
…По лугам по заливным
стелется туман, как дым.
Лишь проглянет солнца луч
из-за туч,
зазвенит в лугах коса,
брызнет каплями роса
и стечёт скупой слезой
под косой….
В поэзии Мари Поляковой современное и
актуальное переплетается с теми исконными
литературными и эстетическими традициями, о
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Поляков). В качестве подарка
выступающие получали конфету
с прикрепленным к ней новогодним пожеланием, которое
должны были прочесть вслух, а
также ответить на вопрос: «Что
хорошего было в 2019 году и что
ожидается в 2020 году». Дед Мороз со свойственным двоечникам
самомнением комментировал
происходящее и пытался перестроить все на свой лад.
Очень ожидаемым было выступление скрипичного ансамбля
«Юность Крыма» Симферопольской филармонии под руководством заслуженного работника
культуры АР Крым, лауреата Государственной премии Крыма Нины
Ушаковой (концертмейстер – Еле-

Александр Кротко - поэт, прозаик. Член
Межнационального Союза писателей Респ. Крым.

СОЗВЕЗДИЕ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

15 декабря 2019 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им.
И.Я. Франко в рамках проекта
«Читающий Крым» и литературно-музыкального салона «Первоисточник» состоялся музыкально-поэтический вечер «Этот
новый жизни год!». В преддверии
праздника в мероприятии приняли участие авторы и исполнители
из разных уголков полуострова,
а также гости и читатели библиотеки.
Ведущие концерта Ленора Сеит-Османова и Татьяна Кубанцева
выстроили сюжет оригинальным
образом, включив в программу
действий двоечника Деда Мороза
(эту роль блестяще сыграл Юрий

которых было сказано в самом начале. С ценностями, которые мы впитываем с молоком матери:
чистота, любовь, искренность, созидание и вера.
Вера в бессмертие души и предназначение человека, неотъемлемость с окружающим нас миром
природы и удивительный взгляд на жизнь:
Утренний мир был спокоен и светел –
Тонкою рябью подёрнуло плёс,
В гриве коня медитировал ветер,
Сети сплетая из жёстких волос…
Или:
Сквозь рыжие ладошки клёна
Скользнули ласково лучи,
Теплом прощальным день спелёнут,
А ветер стих, и не ворчит.
И, выпрыгнув из колкой шкурки,
Заметные издалека,
Каштаны катят по проулку
Свои блестящие бока….
Творчество автора только тогда можно назвать
интересным, когда то, что он делает актуально не
только для него самого, коллегам по творческому
цеху, а людям. Людям, которые далеки от поэзии;
людям, которые на интуитивном, внутреннем
уровне ловят каждое слово и находят в нём свои
личные (интимные) переживания – видят или
находят между строк себя: свои мысли, чувства,
ощущения.
Мари Полякова – автор, который, вне всякого
сомнения, является одним из носителей и хранителей литературных традиций, русского языка
и настоящих ценностей, а её творчество – той
соломинкой, которая несёт веру и надежду нам
– людям.

на Картелишева). Прекрасным и
запоминающимся подарком для
присутствующих стали музыкальные композиции известных крымских бардов Владимира Грачева,
Ирины Ермоловой и вокального
ансамбля «Окрыленные» (руководитель Юлия Качула). Новогоднее
настроение своими стихотворениями создали писатели и поэты
Марина Трусевич (г. Саки), Светлана Луцак (г. Бахчисарай), Людмила
Кулик-Куракова (г. Ялта), Марина
Полякова (г. Симферополь) и Вера
Кириченко (г. Ялта).
Поэт Татьяна Кубанцева – она
же французская гражданка Татьяна Мартан – рассказала присутствующим, что во Франции есть
новогодняя песня, аналогичная
русской «В лесу родилась елоч-

ка», и спела ее на французском
языке, сопровождая слова песни
видеокартинками.
Много добрых слов высказали
присутствующие председателю
Союза писателей Крыма Вячеславу Килеса, которому были
вручены благодарности Министра культуры Республики Крым
А.В. Новосельской и директора библиотеки им. И. Франко
Е.В. Ясиновой.
В завершение мероприятия
к гостям обратилась член правления Союза писателей Крыма,
председатель литературно-музыкального салона «Первоисточник» Ленора Сеит-Османова. Она
пожелала исполнения желаний,
добра и благополучия в Новом
году.

14 декабря2019 года в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялось открытие первого литературно-музыкального салона Елены Морозовой «Созвездие» Ярославского
отделения «Союза писателей Крыма»! В зале присутствовали
представители всех четырех писательских союзов, имеющих
свои региональные отделения в Ярославской области. Ведущие Елена Морозова (Снежная королева) и Оксана Сабурова
(Звездочет) поочередно приглашали гостей на сцену.
Со стихами и прозой выступили Надежда Кудричева,
Ирина Грицук-Галицкая, Дмитрий Кшукин, Анатолий Воробьев
(г. Рыбинск), Татьяна Ливанова (Ростовский район), Борис Айвазян, Юлия Захарова. Талантливый Ярославский бард Сергей Селезнев исполнил песни на собственные стихи. Ярославская вокалистка Елена Защелкина-Лебедева пела старинные русские
песни. Писатель-юморист Сергей Тутаев из Рыбинска познакомил участников салона со своим творчеством. Дмитрий Кшукин и Елена Морозова играли в театральной миниатюре «Два
медведя». Настроение у всех было веселое, предновогоднее!
Следующий салон «Созвездие» состоится уже в Новом году - в
феврале 2020 г. Спасибо друзьям за поддержку и участие!
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Лена МАЛОРИК
г. Москва

Родилась и выросла в
Москве. Закончила ПСТГУ,
педагогический факультет.
Состоит в панк-группе и
некоторых других творческих объединениях.
Учится в ЛИТе. В настоящее время заканчивает
магистратуру Института
филологии и истории РГГУ
по направлению «новейшая литература». Одна из
многих.

***
на воздух время выходило
совсем закашлялось от стен
оно выходит не любило
злых тем
там надышавшись в полумраке
перебирая сто седин
куски оставило собаке
злых зим
а мы гонялись за костями
пытались голод утолить
но ничего нам не мешало
им быть
***
сидеть
и ежиться
и ждать
от едкой корчиться обиды
плевать на сердце
и не знать
что никогда не снять причины
больного бегства от души
познает маленький стаканчик
своей болючей пустоты
великий смысл
бедный мальчик
***
рваный рай на задворках веры
измождение как гранит
вздулись вены
что то светлое все болит
и продажно
от семи самых злых ветров
ступит дважды
моя тень на веранду снов
станет биться
озверев от нужды чужой
злые лица
обещают ей там покой
как однажды
не познав свою боль вполне
ступит дважды
моя тень в отраженном зле
дальше вздрогнет
отшатнется от белых стен
вскоре сдохнет
и вернется другой совсем

***
не приходи на встречу плановую судьбой
зим скажешь столь увечных набралось к ряду
скажешь зима попозже сплюнешь в неё
постой надо бы постоять пожевать бы надо
назгулы над отчизной раненые другим
кем то побольше туман его пасть скрывает
чуешь его и куришь чтобы набраться сил
выдохнуть это себя про себя вдыхаешь
каплями в одиночку мизером в океан
сколько бригад избегателей судьбоносов
кройкой цветастых счастьев брезгуют
ты кроил что у тебя и тебя никогда не спросят
не приходи ты правда заполночь промолчишь
провеселишь подруг о дурацкой блажи
не приходи на встречу скомканную чужим
злым и ничтожным богом конечно яду
яду сюда побольше поменьше сон
снова прервётся в самом бедовом месте
спи моя злая радость сосенок перезвон
мы с тобой замутили когда то вместе
***
я спасу тебя малыш
я пробью люк в заборе
мне плевать что забор на весь горизонт
и люков в нём не делают
мне плевать что забор до небес
и так вообще не делают
я спасу тебя всё равно
потому что ты это видишь
а я это чувствую
потому что забора нет
потому что люк это глюк
я спасу тебя малыш
и если спасения не существует
мы его придумаем
и я спасу тебя
***
вечно сил и вечно времени
не хватает
крепкого стремени
не хватает тоже
помилуй мя боже
или отправь служить в роту праведных
пусть дивятся
как распутные души снятся
не только распутным душам
или кому то нужен
ещё мой серенький грех
***
на первом самом
в пылу истории
сидят разбитые категории
волненье давят
скребут причины
для той единственной
прапричины
сиденья здесь
а за стенкой зодчий
творит тверской
и уныло в очи
глядит великому мандельштаму
и дома мама
простая мама
***
как небесная вечная скиния
только правда же чуть невпопад
мне маячит сюжетная линия
и слова не вмещаются в ряд
этот бунт начинается вторником
и во вторник кого то сожрет
быть мне горьковским скаредным дворником
знать мне правду свою наперёд
капитан будет праведно гневаться
на лицо его мука сойдёт
мне бы правдой своей не обделаться
в остальном видит бог как пойдёт

***
замок кругом
скважина в голове
смотрят прохожие
смотрят вовне
думают что внутри
думают что есть дом
скважиной в голове
глядящим в нее замком
***
вечером простым
самым вечером
ты забот своих огласишь
тихим голосом
речью
папирус
свой тебе разверну
рваный склеенный
в твой поперёк
наложу
нам не сгинуть
сегодня
крестом наложу
самым вечером
просто
окинуть
***
В этой маленькой комнатушке
Где по сути всегда зима
Приходили ко мне зверушки
Хороводили мной до сна
А за дверью стучались дети
Так стучались что больно жить
Только в маленькой комнатушке
Получалось беду прожить
Стало быть в необъятном мире
Не имеющем стен и дна
Уготована комнатушка
Для схождения в ней с ума
Не берёт её жизнь в объятья
И зверушек не примет лес
Порождения птицы счастья
За дверями стучат с небес
***
я слабенький сигнал
невежественной речи
несу в себе слова
летучие как дым
и мог бы быть живым
***
столбы какие то
удариться внезапно
можно легко
потому что спишь
ходишь и спишь
а столбы обычные
цементные
на улице
для пользы стоят
***
на фотографии лицо значительного
человека для истории
количества людей непростых
значительного
лицо юности
судьбы в юности
того кто
потом стал
поводом
для поиска фотографии

***
знаю что ты один
холодный сквоженый дом
идешь туда нет тебя
приходишь для тени в нем
твой леший в чужих мечтах
живет только раз в году
и час только двадцать
пять пять пуговиц на виду
из целого из тебя
огромного из тебя
приходишь себя вспороть
рубашки на пять себя
***
заброшенный костер
горит
а после тлеет
пропущенный сигнал
пропущен
но звучит
никто за это все
замкнуть не сможет двери
в запущенную жизнь
билеты на ритрит
у всех с печатью
smert`
***
вырвать кусок из себя и собакам
голой остаться в стенах галерей
так многогранно бытуют ребята
самого светлого в жизни моей
***
господи я никак зачем моя ночь тяжка
нужен тебе дурак счастливый хоть пол вершка
я не дойду в собор с проповедью добра
сбор у меня простой котомка моя пуста
с глаза моё бревно давно перешло в слова
я засыпал как мог зачем тебе мой рукав
соль от твоей земли раны мои солит
ладно бы был никто тот хоть ночами спит

КАК РЕЧКА
были сонными плакучими ночами эти дни – были сонными
развевали многоцветных островов знамёна
заходили поглазеть корабли многотонные
предлагали за постой у реки ордена
как проснулись – не узнать за рекой шестокрылые
как дорожку по воде пролегли из себя
нарекали как на рифму московски-постылую
всюду делали из мира святого – меня
перевесило как солнце луну – перезначило
уходило по четвёртой строке к небесам
перестала речка Землю делить – напортачила
берегами стала склеивать рану краям

ВСТРЕЧАЯ СОЛНЦЕ, ВСЁ ЕМУ ПРОСТИ
Сжимая лучик, пряча боль в груди
не понимая кончилось откуда
небесное светило отпусти –
я знаю, худо.
Разжав ладошки, вслед ему рыдай:
не понимай, не соглашайся,
привет разлуке передай,
не унимайся,
но знай –
вернётся только по любви,
когда в ночи прольются твои слёзы,
ты можешь ждать, но раньше не зови –
в саду ещё есть розы.
Пока узнай луну. Влюбись в холодный взор.
Найди цвета знакомых расставаний.
Меняйся, пробуй разговор,
добейся жёлтых обещаний,
но не люби –
не дай себя забрать.
Укройся тёплым сновиденьем,
Прикинься с ней мечту встречать,
побудь сомненьем
и убеги.
Ты. Знаешь. Как. Бежать.
Почувствуй время красным ароматом.
Не сожалей, не бойся прогадать,
предстань,
вдохни
и упади.
Встречая солнце, всё ему прости.
№ 12 (488)
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БРЕГА ТАВРИДЫ АНАТОЛИЯ ДОМБРОВСКОГО

натолий Домбровский… Писатель от
Бога. Глыба его таланта несокрушима. Всё,
что он писал, писал сердцем, пропускал
через свою душу, а любовь к родному Крыму,
к людям – проходит через всё его творчество.
Снег навалился, густой он и броский,
Бродит вдоль сквера позёмка седа.
Был бы живым Анатолий Домбровский,
Жили б писатели в дружбе всегда.
В честь юбилея, как дань памяти, 11 декабря
в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Толстого
города Симферополя состоялся литературный
час «Брега Тавриды Анатолия Домбровского».
Анатолий Домбровский — неутомимый
искатель истины. Путь к ней сложен и тернист.

К ней ведут не только научные изыскания и
открытия, но и литература. Из книг писателя,
посвященных великим философам античности,
мы узнаем много такого, что не вошло в традиционные курсы истории и философии. Автор
напоминает своим читателям, что научная
истина многомерна, как многомерен сам мир,
отражением которого она является. Немало
интересного написано им для детей и подростков: о подвигах мальчишек и девчонок в годы
Гражданской войны и немецко-фашистской
оккупации, о трудном послевоенном времени,
о дружбе, приключениях и мечтах детворы. Это
и рассказы, заставляющие задуматься о честности, долге, любви к родной земле… Анатолий

Любовь Тарахтий, заведующая библиотекой

НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ

«БРОСЬ МЫШКУ –
ВОЗЬМИ КНИЖКУ»
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симферопольской библиотеке им.
Т.Г.Шевченко прошел библиотечный час
«Брось мышку – возьми книжку» для новых
юных читателей. Провела библиотечный час, заведующая библиотекой Наталья Каржавина.
Ученики школы №18 совершили небольшое
путешествие по книжному царству, узнали что такое:
библиотека, абонемент, читальный зал, формуляр
читателя. Школьники познакомились с правилами
поведения в библиотеке и с книгами-юбилярами
2019 года. Ребята разгадывали загадки и отвечали
на вопросы викторины. Заведующая рассказала о
книгах – разных по оформлению и содержанию:
маленькие и большие, толстые и тонкие, с картинками и без картинок, тяжелые и легкие, печатные
и электронные. Ребята увидели самую большую
и самую маленькую книгу из фонда библиотеки,
познакомились с отделами библиотеки. Ученики
поняли, что к книгам надо относиться бережно. У
всех было радостное настроение, и время пролетело незаметно.

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ
НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНИЯ

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
декабря 2019 года в библиотеке-филиале №6 им. А.П. Чехова МБУК
ЦБС для взрослых для учащихся МБОУ СОШ д/сад №36 была проведена слайд-презентация «Память, которой не будет забвения»,
посвященная Дню неизвестного солдата.
Цель мероприятия: расширение знаний о героическом прошлом
нашей страны, сохранение традиций доблестного служения Отечеству,
воспитание патриотизма и гражданственности.
День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех
погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.
Библиотекарь Квятковская Анастасия рассказала гостям о подвигах
солдат в годы Великой Отечественной войны, о воинах, не вернувшихся
с полей сражений и о том, что не у всех из них известно место захоронения. Учащиеся узнали, когда впервые у нас в стране стал отмечаться День
неизвестного солдата, когда впервые был зажжен Вечный огонь. В ходе
презентации были показаны города, в которых установлены памятники
Неизвестному солдату и звучали поэтические строки.
Вниманию присутствующих была предложена книжная выставка
«Память, высеченная в камне», посвященная доблести и мужеству солдат,
бессмертному подвигу народа.
В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются
в журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия
души бойцов, которые не вернулись с войны. Имена многих из них до
сих пор остаются неизвестными.
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ПОЛУЧИ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ

декабря 2019 года библиотека-филиал №6
им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых г.
Симферополь приняла участие в Республиканском читательском марафоне «Получи
радость чтения» в рамках Года театра. Цель
мероприятия: повышение уровня читательской активности, популяризация библиотеки
и чтения.
Наша библиотека носит имя писателя А.П.
Чехова, именно поэтому была выбрана тема
читательского марафона «А.П. Чехов и театр».
Заведующая библиотекой Мороз Т. рассказала
участникам о постановках пьес, произведений
писателя в разных театрах страны, о его сотрудничестве с Московским Художественным
№ 12 (488)

Домбровский обогатил нашу культуру любовью
к жизни, глубоким проникновением в историю.
Елена Константинопуло, ведущий библиотекарь рассказала присутствующим о творческом
и жизненном пути выдающейся личности, общественного деятеля, который по-настоящему
является крымским писателем. В Крыму он
родился, здесь жил и творил.
Творческое наследие А. Домбровского уникально и особенно ценно для всех мыслящих и
познающих истину, читающих людей. В память
о нём названы Литературная премия, Раздольненская районная библиотека, Дом писателей
в Симферополе.

декабря сотрудники библиотеки-филиала № 8 им. Леси Украинки МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провели
мероприятие для учащихся 8 класса МБОУ СОШ
№ 23 – дежа-вю «Неизвестное об известном» (к
220-летию со дня рождения русского художника
К.П. Брюллова).
Карл Павлович Брюллов – известный русский
живописец, монументалист, акварелист, мастер
портрета. Обладатель нескольких наград от Академии художеств, присужденных его полотнам. Золотой медалист выставки, проводившейся в 1834
году в Париже. На творчестве Брюллова выросла
целая плеяда русских художников и иностранных
живописцев.
Брюллов – единственный русский художник, удостоенный при жизни лаврового венка
и бриллиантового перстня из рук императора.
За «Последний день Помпеи» его назвали «первой
кистью государства». Брюллов создал более 200
парадных и камерных портретов и расписал купол
Исаакиевского собора площадью 800 квадратных
метров.
К самым известным работам мастера относятся:
«Последний день Помпеи», «Персей и Андромеда»,
«Явление Божие Аврааму у дуба Мамврийского в
виде трех ангелов», «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Всадница», «Портрет поэта В.А.
Жуковского», «Портрет И.А. Крылова» и многие
другие.
Библиотекарь Татьяна Брагинец познакомила ребят с творчеством великого художника, в
завершении мероприятия была представлена к
просмотру подборка работ мастера.

театром. А.П. Чехов вместе с К.С. Станиславским
и В.И. Немировичем-Данченко стоял у истоков
МХАТа, основу репертуара которого составили
пьесы: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «Три
сестры» (1901), «Вишневый сад» (1903). Артисты
Художественного театра такие как М.Ф. Андреева, М.Г. Савицкая, О.Л. Книппер-Чехова, В.Ф.
Комиссаржевская, В.И. Качалов, И.М. Москвин
и многие другие воплотили в своей игре требования А.П. Чехова – «страдания выражать
надо так, как они выражаются в жизни, т.е.
не ногами и не руками, а тоном, взглядом, не
жестикуляциями, а грацией», достигнуть того,
чтобы на сцене все было бы «так же сложно
и так же вместе с тем просто, как и в жизни».

Художественные произведения А.П. Чехова
оказали огромное влияние на литературу и
театр ХХ века. Они были переведены на множество языков и стали неотъемлемой частью
мирового театрального репертуара. Основными темами творчества Чехова были идейные искания интеллигенции, недовольство
обывательской жизнью. Для громкого чтения
было выбрано произведение «Ионыч» (1898).
В мероприятии приняли участие директор
МБОУ СОШ д/сад №36 г. Симферополя Храмцова О.А., преподаватель русского языка и
литературы Кубрак В.И., учащиеся 10-го класса
(всего 25 человек). Читательский марафон
завершился. Участники получили положительные эмоции от прочитанного и пополнили свои
знания по теме «А.П. Чехов и театр».
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО
г. Москва

***
непосредственно дома в постели вчерашней земли
или в транспорте где посильнее вдохнуть чтобы место
разорвать на себя чтобы лучше сидело в плечах
удалить удалить удалить
уничтожить все признаки текста
эта песня чужая ничья
это книга в которой — одно содержание но
разрастается толще от времени, книга в которой
в толще времени время становится толще, когда
в книге времени только одно
содержанье сосуд стеклотара
удалить удалить пустота
на какие слова мне поймать тебя слово другое

ТАТЬЯНА МАРТАН

АРКАДИЙ ВАКУЛЕНКО

г. Гайяр, Франция

г. Симферополь

ДОРОГА НА ЯЛТУ
Вот море утонуло в облаках
В объятия заснеженной долины,
Там, где была лишь глади синева,
Теперь клубятся осени седины.
Медведь горы исчезла голова,
А солнца луч искать ее решился...
Природа примеряет кружева,
И южный день в красотке растворился.

МАРИНА ТРУСЕВИЧ
г. Саки

ДЕНИС КАЧУРОВСКИЙ
г. Омск

***
Порезался кромкой льда,
Как лезвием, луч зари.
Сочится рассветом даль
По капле – рубин внутри.
Как будто живая плоть
Страдает, и боль пронзит.
По лезвию льда Господь
Возводит душу в зенит.
Но хлад остужает кровь,
Ломается корка льда,
«Ты Смерти не прекословь», –
Как пульс, застучит вода.

ВЕТХОСТЬ
Вижу, дом пустеет в зарослях полыни.
Двери спозаранку некому закрыть.
Было бы неплохо, если не простынет
Кто-нибудь из пришлых, плачущих навзрыд.
Мыслил у калитки дома неуклюже:
В окна заглянуть бы, ставни отпереть!
Пусто, одиноко и никто не нужен,
Дела нет прохожим до чужих потерь.
Бейся сколько хочешь головой о стену –
Дом твой позаброшен в захолустный быт.
По́чтарь не случайно забредёт и сунет
В щель двери повестку: наглухо забить!
Много посторонних и бомжам есть место,
В доме обветшалом не найти тепла.
Пусть протянут ветры слух на всю окрестность:
Здесь когда-то совесть в личности жила.

ОЛЕГ АНДРЕЕВ
г. Феодосия

РОЗЫ В СНЕГУ
В лазурных зимних небесах
Идут неспешно караваны;
Под ними – города и страны,
Леса, долины и поляны;
Плывут летийские туманы,
Блестят моря и океаны
И видит сны земля в снегах…
За генуэзскою стеной
У храма Иверской иконы,
Куда, быть может, миллионы
Входили, где кладут поклоны
Пред ликом Всеблагой Мадонны –
Там роз расцветшие бутоны
Неслышно спор ведут с зимой…

***
Наш край в многоголосии прекрасен:
На берегах стояли испокон
Мечети и ажурные кенасы,
Святилища и Евпаторион.

POST- ФАКТУМ
Ещё держусь я на плаву
Так быстро уходящей жизни!
Я эту жизнь судьбой зову,
Судьбой, как женщина,капризной…
...Но я её
Б л а г о д а р ю!

ФОТОАЛЬБОМЫ
В семейных архивах альбомы хранятся,
Ушедшие в вечность — на фото живут…
Мы будем хранить пожелтевшие глянцы,
А наши потомки их в вечность возьмут!

СЕРГЕЙ КРЫМОВ
ОДА ИСКУССТВУ

Мы дети долгопамятной эпохи,
И пусть Всевышний дальше бережёт
По миру собираемый по крохам
Наш многоликий маленький народ.

Пускай в твоём кармане пусто,
Пускай замучили долги,
Ты не один, с тобой искусство,
А значит, плакать не моги!
Пускай сбежала дама бубен,
И яму вырыли враги,
Искусство было, есть и будет,
А значит, плакать не моги!
Пусть в холодильниках не густо
Харчей, и выпито вино,
А мы насытимся искусством
И опьянеем заодно.
В своих делах как скалы твёрды,
Мы не попросим ветчины,
И созерцаньем натюрмортов
Накормим сразу полстраны.
А если вдруг придёт косая,
Так надо на балет бежать,
Смотреть, как лебедь умирает,
А самому не умирать!
И даже если зря влюблённый,
Вмиг развенчаешь идеал,
Взглянув на юную мадонну,
Что Рафаэль нарисовал,
Поймёшь нелепость злого чувства,
Что долго мучило и жгло…

ГЕННАДИЙ МАЛИНСКИЙ

P.S.
Ах, если б так, тогда искусство
Меня бы первого спасло!

И здесь, в степях до горечи солёных,
У изголовья заспанных озёр,
Остался сонм правителей крещёных
И тех, кто был в язычестве рождён.
Чудесно время заплетает косы,
Мешая кровь, как в ведьмином котле:
Здесь ярость скифских воинов раскосых
И вахканалии античной след.
Здесь крест и месяц, тоги и халаты,
Гиреи, князи, барины с мурзой…
Кого, крымчане, посчитать за брата?
Чью память называем родовой?
Мы там, где степь, обласканная морем
На середине древнего пути,
Где можно от Гезлёва до Боспора
Свободно по межводию пройти.

г. Курск

***
Осенний Крым овеян легкой грустью.
Спустился к морю с гор прозрачный дым
И солнца круг висит в тумане тусклый,
Шуршит листва под каблуком твоим.
Дворцы скучают в опустевших парках.
Безлюдный берег тишиной объят.
Платаны желтизной укрылись яркой.
На кедрах вечной зелени наряд.
Короткий день спустился за Ай-Петри.
Последний луч сверкнул о моря гладь.
О чем-то сосны шепчутся под ветром
Тут райский мир, земная благодать.

ЛЮДМИЛА ДЫМЧЕНКО
г. Симферополь

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Как прекрасны осенние краски,
Все оттенки которых не счесть.
У природы из золота маски
В этом чудо и магия есть.
И куда не взглянешь, всюду листья
Словно птицы над нами парят.
Величаво на землю ложится
Золотистый осенний наряд.
И пусть чаще дожди, непогода
И все ближе зимы холода.
Буйство красок, что дарит природа,
В нашей памяти живы всегда.

АЛИНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

***
Путь иллюзий всегда не из лёгких.
Потеряешься только ступив.
В псевдомире сплошные уловки,
А за ними туманный мотив.
Те фасады, держась на картонке,
попытаются спрятать изъян…
Но известно: порвётся где тонко,
обнажая глядящим обман.
Спрячь палитру и явится образ!
Так и в споре с собой: отпустив
Все попытки подстроить свой голос
Под стандарт, то откроешь свой стиль.
Но вокруг всё палетки и кисти,
В декорациях модный виток.
Эй, ценитель, не красок, а истин,
Одолжи мне свой чистый листок.

ЕЛЕНА ДАНИЛОВА
Утрачу свой душевный пыл,
Лишь став никчёмной горсткой пыли.
Пусть те, кого я так любил,
Меня обычно не любили.
Пройдя тропой сердечных мук,
И в сотый раз восстав из ада,
Я всё равно скажу, мой друг,
Любовь – великая награда.
Не знаю меж небесных тел,
Пребудет Бог иль не пребудет...
Но жребий благосклонен к тем,
Кто любит, потому что любит.

ВИКТОР ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада
***
Заболела душа, заболела.
Снова вспомнил сегодня тебя.
Мне послышалось, как зашумела
Над тобой голубая листва.
Заболела, опять заболела.
Не могу я тебе передать.
Мне послышалось, как зашуршала
И как стала листва опадать.
Съёжилось голубое, завяло.
Словно ветром разогнан туман.
Золотом вдруг засияло,
Как какой-то мираж и обман.
Голубая блестящая лента.
Золотая воздушная прядь.
Стало больше дрожащего света
В красках осени здесь полыхать.
И от этого блёклого света,
И от этой опавшей листвы,
Погасла, чуть вспыхнув, надежда
У моей непутёвой судьбы.
Уплыло, улетело, пропало.
Снова вспомнил сегодня тебя.
И, как будто бы не шумела
Над тобой голубая листва.

Не чудо ли – среди зимы
Цветут, пылают алым цветом,
Засыпанные белым снегом,
Как символ нового Рассвета,
Что душу ждёт за этим светом,
Цветы – прекрасней всех сонетов,
Цветы любви и тишины…
Придумал кто-то же: расти
Вы будете на клумбах тесных
И – нет, не во дворцах небесных,
А здесь, где прах лежит безвестных
Под крышкой плит тяжеловесных,
Цвести – для душ простых и грешных,
Цвести – на их земном пути.
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ПРОЗА

ДЕД МОРОЗ БЕЗ БОРОДЫ

М

ного разных историй, происшедших в Новогоднюю ночь
в разное время, появляется и
потом передаётся из уст в уста.
Только ещё интересней и приятней вспоминать добрые истории, происходившими с нами в один из наших Новогодних
праздников. Чем дальше бежит время,
тем больше уходят из памяти те истории.
Но что-то всё- таки остаётся…
Та история, которой хочу поделиться
с Вами, произошла со мной в далёкие
годы моей молодости, когда был ещё
Советский Союз, и не было мобильников, а в Новогоднюю ночь все пожилое
население торопилось быстро поднять
бокал вместе с последним двенадцатым
боем кремлёвских курантов и устроиться
перед телевизорами, чтобы смотреть
«Новогодний Огонёк»
Я по направлению института, который
только недавно закончила, работала на
заводе в небольшом городке, что в двух
с половиной часах езды на электричке
от областного центра, где жили мои
родители. За пару дней до Нового года я
созвонилась с ними и мы договорились,
что я приеду встречать Новый год домой.
По расписанию движения электричек
я планировала попасть на 18-часовую,
чтоб попасть к празднику во время. Для
этого мне надо было отпроситься с работы раньше на пару часов.
Это было время строжайшего контр-

оля за режимом работы на предприятии,
и, несмотря на 31-ое число декабря, мне
в моей просьбе отказали. Поэтому только после 17-часов я сначала забежала
в общежитие, где жила, чтобы забрать
приготовленную для праздника маленькую ёлочку, и заторопилась на станцию.
Не успела я к поезду буквально на пару
минут, но до следующего пришлось ждать
около трёх часов. В результате я оказалась
на вокзале нашего города в 23 часа.
В новогоднюю ночь количество
маршрутов городского транспорта сокращалось, а маршрутки в то время ещё
не были в ходу. Такси разбирались с такой
скоростью, что не успевали одни пассажиры подбегать, как другие, опередив их,
уже садились в машины.
Я бросалась от остановки одного
транспорта к другой, ожидая, что чтонибудь подвернётся. Но время шло, а
вместе с ним всё быстрее приближался
Новый год. Я представляла, как волнуются
родители. Позвонить им не могла: двух копеечной монеты для телефона-автомата у
меня не было, а идти искать эти копейки,
значит потерять время. А ещё в руках
свёрток с ёлочкой.
Наконец, с громким призывным
звоном подкатил к вокзалу старенький
трамвай нужного номера. Пассажиров на
остановке, севших в трамвай, оказалось
всего двое – я и старенькая женщина,
неизвестно откуда-то вынырнувшая в мо-

ПОД СТУК КОЛЁС

К

акая причина того, что вагон-ресторан приписки одного железнодорожного узла оказался оторванным от своего состава и стоял
на другой станции, как говорят, в полном
одиночестве, мне не дано знать. Вот ведь, оказался!
Чтобы исправить эту ситуацию, решило руководство станции отправить его по месту постоянной
приписки – поставили в начало фирменного поезда
Минск-Москва. И так как в фирменном составе был
свой вагон-ресторан под номером «8», то и оказались
в одном составе два вагона-ресторана. А всё это
случилось в канун Нового года.
Люди, которые шли мимо вагона-ресторана,
стоящего сразу после тепловоза, видя второй вагонресторан, делали вывод, что его добавили в состав
поезда для праздничного новогоднего обслуживания пассажиров.
К тому же работники прицепленного вагона-ресторана, в полном составе при нём, решили сначала
сами отметить встречу Нового год, а потом, чтобы не
терять возможности лишнего заработка, подготовили праздничное меню и стали ждать гостей.
Предновогодний день выпал по календарю на
последний рабочий день.
Поехать Верочке Князевой раньше на встречу
Нового года к родителям не удалось – отпрашивалась у руководства, да не отпустили. К тому же Петя
Удочкин, парень, с которым Верочка встречалась
уже давно, согласился поехать с ней. Он тоже был
в этот день занят на работе, и решили они ехать к
родителям Верочки вместе, чтобы она познакомила
его со своими родными. Девушка в глубине души
надеялась, что именно там, в домашней обстановке
у родителей, Петя наконец сделает ей предложение.
Билеты у молодых людей были куплены в пятый
вагон. Когда проходили они мимо вагона-ресторана
в начале состава, Петя обратил внимание на дымок,
поднимающийся над крышей, и подумал про себя,
что можно будет пригласить девушку встретить Новый год вместе в праздничной обстановке.
В их купе, кроме них двоих, ехал ещё один
пассажир, оказавшийся командировочным, не
сумевшим решить свои вопросы раньше, а потому
теперь домой к встрече Нового года опаздывал.
Сосед по купе, приветствующий молодых людей,
заметно обрадовался, что у него будет компания для
новогоднего тоста и не замедлил достать из сумки
бутылку шампанского. Но, видимо, выпить ему не
терпелось, а потому уже через несколько минут на
столике появилась другая бутылка – с коньяком, а
следом и довольно щедрая закуска. Он настойчиво
и дружелюбно стал приглашать молодёжь разделить
с ним трапезу, мол, надо ему снять усталость и поужинать, потому что за день и крошки во рту не было.
Верочка, вспомнив, что в сумке есть только по
паре бутербродов, взятых для себя и Петра, чувствовала себя растерянной, и, достав те бутерброды,
выложила их на стол. Петя, заранее не предусмотрев
возможной ситуации с ужином в дороге, предложил
Верочке пойти поужинать в ресторане. Однако Верочка, с каким-то недоверием глядя на соседа, отказалась. Тогда Пётр тут же для пополнения угощения
к застолью предложил сбегать в вагон-ресторан и
прикупить чего-нибудь вкусненького. Верочке идея
понравилась, и она согласилась.
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мент появления трамвая. Вагоновожатый
не стал больше ждать никого, а бросив на
прощание быстрый звонок, закрыл двери
и включил мотор.
Женщина устроилась поближе к
кабине водителя и спокойно сидела с
безразличным видом,
будто показывая, что никуда не торопится. Я, уже понимая, что к встрече
Нового года не успеваю, всё время смотрела на часы, но остановить время не
получалось. До нужной мне остановки
ехать больше 45 минут, и они таяли с
мгновенной скоростью. Наступление
Нового года приходилось на 22 минуту
моего пути.
Улицы пустели. Наш трамвай нёсся с
такой скоростью, как – будто вагоновожатый старался обогнать приход праздника.
Но вдруг он резко остановился между
остановками. Я взглянула на часы, с ужасом предполагая, что из-за какой –то
поломки я задержусь ещё на большее
время. На часах две минуты до Нового
года. Открылись двери водительской
кабины, и к нам в вагон вышел в красной
маскарадной дед – морозовской шубе
огромного размера, подпоясонной
крученой верёвкой наш пожилой водитель. В руках он держал три бумажных
стаканчика и бутылку лимонада. Широко
улыбаясь, он громко пригласил нас принять участие во встрече Нового года. Он
встряхнул бутылку и открыл её. Газированный напиток со звуком наливаемого
шампанского заполнил наши стаканчики.

Пётр выскочил из купе и заторопился к началу
состава. Первый вагон по ходу он проскочил быстро,
а потом, пройдя тамбур второго вагона, попал в
коридор, заполненный молодыми людьми, активно
отмечающими проводы уходящего года. Пробираясь
между ними, он неожиданно почувствовал, как ктото сзади охватил его сильными руками и радостно
воскликнул:
– Петька, дружище, вот так встреча! Сколько лет,
сколько зим…Удочкин, не верю своим глазам!
В тот же момент Пётра развернуло, и он уткнулся лицом в рубаху крепко сложенного мужчины,
который, не ожидая ответа случайно встреченного
давнишнего друга, проталкивал его в своё купе.
Пётр, конечно же, узнал своего сокурсника
Витька, с которым они во время учёбы в институте
жили в одной комнате общежития. После окончания
учёбы жизнь развела их по разным городам, и они
давно потеряли связь. Теперь и Пётр был рад увидеть
друга, но помня о Верочке, он попытался объяснить
Виктору, что должен как можно скорее вернуться в
своё купе.
Однако друг настоятельно просил подарить ему
в качестве новогоднего подарка несколько минут
общения и выпить с ним немного вина. К тому же
соседи Виктора по купе, услышав историю о том,
что встретились друзья, давно не видевшие друг
друга, тоже стали уговаривать Петра отметить это
событие и с ними. Радость встречи затянулась минут
на двадцать. Наконец Пётр вырвался из дружелюбного общества и продолжил свой путь к ресторану.
Через третий и второй вагоны он прошёл бы без
особых усилий, если бы не сказался на его самочувствии выпитый с другом крепкий напиток. Двигался
он к намеченной цели уже не быстро.
В коридорах каждого вагона было весело – везде
находились пассажиры, отметившие или отмечающие уход прошедшего года, и почти каждый второй
считал нужным поздравить случайного прохожего
с наступающим Новым годом, а потому вставал
перед молодым человеком, загораживая дорогу, и
радостно произносил свои пожелания, предлагая
встретить с ним Новый год.
Не так быстро, но, всё-таки, Пётр дошёл до
вагона-ресторана. При первом взгляде в зал было
понятно, что здесь подготовка к встрече Нового года
пассажирами, оказавшимися в пути в новогоднюю
ночь, шла полным ходом. Гремела музыка, звучали
тосты и смех, официанты быстро передвигались от
одного столика к другому. Пётр подошёл к буфету
и, ознакомившись с меню, сделал заказ. Буфетчик,
сославшись на большую занятость, просил подождать. Пётр, в ожидании заказа, увидел у стенки бара
свободный стул, присел и стал наблюдать за происходящим в зале. Его, уже задремавшего, окликнул
официант, подавая ему пакеты с заказом.
Молодой человек то ругал себя, что его отсутствие на месте рядом с Верочкой затянулось, то
искал оправдания, которыми будет отчитываться
перед девушкой. Время от времени он смотрел на
часы и уговаривал себя, что скоро вернётся и всё
ей объяснит.
Верочка сначала, после ухода Петра, была спокойна и слушала с интересом рассказы попутчика
о его работе, о жизненных планах. Он, понемногу
подливая себе коньяка и хорошо закусывая, разомлел, расслабился, и, уже с интересом погладывая

Водитель посмотрел на часы, повернул их
так, чтобы мы видели время.
– С Новым годом! – торжественно возвестил наш тамада. – С новым счастьем!
Пусть исполнятся ваши желания! Ура!
«Ура! » – подхватили мы с женщиной.
Её глаза засветились теплом.
– Вам,– обратилась она к водителю.–
Долгих лет и здоровья. Спасибо!
– А где же Ваша борода? – спросила
я. – Хоть Дед Мороз неплох, но с бородой
было бы лучше.
– Бороды разобрали на утренники,
– засмеялся водитель. А я – настоящий
дед, который праздник вам принёс. Вот и
считайте, что дед Мороз может быть без
бороды, но с подарками. Это – важнее! А
ещё вам этот рейс в подарок. Молодые-то
от работы в праздник отворачиваются,
вагоны с маршрутов снимают…А мне что,
думаю, хоть кому–то помогу в такую ночь
домой добраться..
– Спасибо! – подхватила я.– Но, пожалуйста, давайте поедем. Меня родители
ждут.
– Да, конечно, конечно, – засуетился
водитель и поспешил в кабину.
Через пару минут в вагоне мы услышали его по громкоговорителю. Он своим немного хрипловатым нестройным
голосом пел:
– Маленькой ёлочка холодно зимой,
из лесу ёлочку взяли мы домой…
– А я,– заговорила женщина,– не
могу быть дома одна в эту ночь. Выхожу
на улицу и езжу на любом транспорте по
всему городу. Люди сейчас после встречи

на хрупкую большеглазую блондинку, стал со смехом
рассказывать непристойные истории и анекдоты.
Девушка попыталась сделать ему замечание,
на что уже хорошо подвыпивший мужчина только
огрызнулся с поддевкой о том, что раз её парня
до сих пор нет, наверно, бросил её. Слёзы так и
просились на Верочкины глаза. Она уже пыталась
позвонить Петру по мобильнику, чтоб узнать, где он
и когда вернётся, но сигнал вызова его мобильника
прозвучал из кармана куртки, оставленной молодым
человеком в купе.
Прошло около часа, как Пётр отправился за едой.
Сосед после нескольких замечаний девушки угомонился, застелил постель и улёгся, уже не дожидаясь
встречи Нового года. Верочка нервничала и, когда
мимо неё проходила кондукторша, спросила, как
далеко находится вагон-ресторан. Та, не задумываясь и совершенно не принимая во внимание, что к
составу прицеплен второй, ответила, называя номер
вагона-ресторана их состава:
–Восьмой вагон. Идти в конец поезда.
И в этом направлении девушка отправилась на
поиски молодого человека. Пройдя без остановки
шестой вагон, она никак не могла открыть дверь
следующего вагона. Казалось, что его кто-то держит
изнутри. Верочка после нескольких неудачных попыток вернулась и подошла с вопросом к кондукторше.
– Да нет! Там все двери открыты!– уверенно ответила женщина, но взяла ключи и пошла впереди
Верочки к тамбуру. В переходе, подойдя к двери
седьмого вагона, она рывком потянула ручку и с
силой толкнула дверь от себя. Та поддалась, но не
открылась вся. Послышался смех и густой мужской
голос недовольно произнёс:
– Ходят тут…Чего ходить – то?!
Перед кондукторшей и Верочкой, вошедшими в
тамбур, предстали полураздетый мужчина, закрывающий собой взлохмаченную женщину в расстёгнутой
блузке, с размазанной по губам краской, прижатую
к стене.
Кондукторша возмущенно заорала на них, призывая к морали, а Верочка, с широко раскрытыми
глазами от увиденного, и почему-то представляя
в такой ситуации своего Петю, поспешила вперёд,
стараясь как можно быстрее дойти до вагона – ресторана.
Войдя в вагон – ресторан, она тут же попала в
окружение танцующей молодёжи, не обращающей
внимания на движение поезда и активно прыгающей в такт громко звучащей музыке. Петра среди
них не было.
Девушка остановила официанта, несущего заказ
к столику, расспросила, заходил ли к ним такой-то
парень, описав своего Петю. Официант ответил отрицательно, но успокаивая, подсказал, что в составе
есть ещё один вагон-ресторан, и, возможно, человек,
которого ищет девушка, сейчас там…
Когда Пётр, наконец, вернулся в купе, Верочки
на месте не было. Он увидел спящего соседа. Все
вещи были на месте. На столике – остатки застолья
и бутылка с остатками коньяка.
Пётр вышел в коридор и осмотрелся по сторонам, надеясь где-то вблизи увидеть девушку. Немного
подождав, подошёл к кондукторше и спросил, не
видала ли она его попутчицу. Женщина рассказала,
что пассажирка интересовалась нахождением вагона-ресторана и, по всей вероятности, пошла его
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выходить на улицу будут, гулянья будут,
и я с ними…
Мы сидели уже рядом с ней и, не договариваясь, в один момент подхватили
песню водителя:
– Весело, весело встретим Новый год!..
В дверь нашей квартиры я звонила
уже в половине первого.
Мама быстро открыла дверь.
« Маленькой ёлочке холодно зимой,–
запела я, не входя в квартиру, – из лесу
ёлочку взяли мы домой…» И я подала
маме маленькое деревце.
– Входите, входите, дед Мороз…Только вот шубы и бороды у Вас нет, – начала
шутить мама.
– Я – дед Мороз без бороды, вам
подарки всем принёс… – подхватила я
мамин шутливый тон, улыбаясь и вспоминая трамвайного деда Мороза.

искать. Она же уточнила, что девушка пошла в вагон
ресторан в конце поезда.
Принесенные пакеты с едой Петя оставил в купе
и пошёл искать Верочку, чтобы скорее объяснить
причину своего долгого отсутствия.
Верочка же в это время, проходя мимо свободной туалетной комнаты, решила воспользоваться
моментом и зашла попудрить носик и поправить
причёску.
Именно в этот момент Пётр проскочил мимо,
направляясь к переходу в следующий вагон.
Верочка, выйдя, не видела его и поспешила к
своему вагону. Заглянув в купе, она не обратила
внимания на появившиеся без неё пакеты, зато увидела, что Петра ещё нет. Оставаться рядом с пьяным
и храпящим мужиком не хотелось, и она пошла к
вагону-ресторану в начале состава.
Сердце её безумно колотилось. Обида и растерянность, возмущение и предчувствие чего-то
неожиданного – всё перемешалось в сознании
Верочки. Она почти бежала по вагонным коридорам, расталкивая встающих перед ней веселящихся
людей. Пассажиры, видя расстроенную и куда-то спешащую девушку, пытались остановить её и сказать
утешительные слова, поздравить с наступающим
праздником. Она же старалась пройти мимо, но это
удавалось не всегда. А время шло.
Убедившись, что Петра во втором вагоне-ресторане тоже нет, и уже испугавшись за него, она буквально бежала назад. Только мысль, что они могли
разминуться, успокаивала, а цифры на мобильнике,
приближающиеся к полуночи, подсказывали, что
к встрече Нового года Петя обязательно должен
быть в купе.
Верочка, запыхавшись, открывала дверь в тамбур своего вагона, когда одновременно с другой
стороны тоже потянули за ручку, и девушка сквозь открывающуюся дверь буквально упала в руки Петра.
Он увидел её глаза, полные слёз, лицо со сжатыми от
обиды губами, волосы, взъерошенные от бега. Сам,
расстроенный и с чувством вины за все происшедшее, он крепко обнял Верочку и стал, как маленькую
девочку, гладить по волосам, приговаривая:
– Милая моя, любимая, славная, прости меня…
Верочка, уткнувшись в его плечо, время от времени всхлипывая, молчала. А Петя, пытаясь найти
успокаивающие слова, продолжал:
– Ты выйдешь за меня замуж, тогда побьёшь меня
законно, а пока просто прости…
И тут он увидел обращённые на него глаза
Верочки:
– А когда?
– Что когда – замуж или побьёшь? – засмеялся
Петя. Но в этот момент они услышали голос диктора
из радио, обращающегося к пассажирам с новогодним поздравлением. Верочка и Петя одновременно
посмотрели на часы.
– Сейчас! – прошептал Петя на ушко Верочки.
– Сейчас же ты скажешь, что согласна стать моей
женой, идём в новую жизнь с Новым годом! С Новым
годом, моя милая!
– С Новым годом…любимый! – глаза Верочки
светились счастьем.
Утром родители Верочки с радостью встретили
свою взрослую дочку, приехавшую к ним на праздники с женихом.

10
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОСЕНЬ

О, Осень – ты души моей отрада!
Л. Рубальская
а окнами сейчас осень.… По-разному мы называем ее: холодной,
золотой, щедрой, дождливой,
грустной... Но как бы то ни было, осень
– прекрасное время года, это время
сбора урожая, это начало учебного
года, это подготовка к долгой и холодной зиме.
Этому удивительному времени
года был посвящен литературно-музыкальный вечер «И желтый лист спускается, кружась…», который прошел
в библиотеке-филиале №3 им. И. П.
Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь. Ведущие
радушно поприветствовали гостей и
предложили совершить всем вместе
литературно-музыкальную прогулку
«Что такое осень?». Присутствующие

З

узнали, что у осени есть три поры: первая- «Осень красок», яркая, красочная;
вторая - «Осень ветров», когда в тишину
врывается ветер и срывает пышное
убранство, и третья пора-«Осень до-

ПРАВО ДЛЯ ТЕБЯ И МЕНЯ

5

декабря сотрудники библиотекифилиала № 2 им. В. А. Жуковского
для первоклассников С(К)ОШ №
16 провели час правового общения

«Право для тебя и меня», посвященный
Дню прав человека.
В современном мире правовое
воспитание нужно начинать с самого

«СЛАВИМ МУЖЕСТВО ХРАБРЫХ»
К могиле Неизвестного Солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой армии простой солдат!

3

декабря 2019 года в библиотекефилиале № 7 им. Т.Г.Шевченко
отметили, ставший традиционным День Неизвестного солдата. День
памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны объединяет
всех погибших и пропавших без вести
во время войн и военных конфликтов.
К страшным дням Великой Отечественной войны прикоснулись присут-

ствующие на мероприятии студенты
«Симферопольского политехнического
колледжа» - члены клуба «Отечество»
просмотрев видеофильм «70 – летию
Победы посвящается».
Об истории этой скорбной даты
рассказали документальные кадры о
перезахоронении праха неизвестного
солдата из братской могилы на 41-км
Ленинградского шоссе к стене Московского Кремля в Александровском
саду.
Проникновенно звучали в исполнении Доможилова Ивана, Карибанова
Михаила, Абиловой Эвилины, Ибрагимова Асана, Ивахненко Яны отрывки из
поэтических произведений о безымян-

ждей», когда увядают последние цветы
и становится по-настоящему грустно.
Именно осень вдохновляла многих
поэтов и писателей, художников и
композиторов на создание прекрараннего возраста. Эти знания нужны
ребенку для того, чтобы уметь правильно себя вести в различных жизненных
ситуациях.
Библиотекарь Оксана Кондратюк
рассказала о важности этого знаменательного дня. В ходе мероприятия
школьники получили первые представления о правах человека, Конвенции о
правах ребенка как документе, защищающем их права.
Девчонки и мальчишки приняли
активное участие в слайд-игре «Я знаю
свои права», с удовольствием ответили
на вопросы ситуативной викторины и
познакомились с книгами, освещающими эту тему.
В завершение мероприятия первоклассники просмотрели отрывок
из мультфильма «Самый маленький
гном» о нарушении прав «маленьких человечков» и сделали вывод,
что повышение правовой грамотности, развитие правовой культуры
играют важную роль в воспитании
законопослушного гражданина нашей
страны.

сных произведений. Сколько стихов
и музыки рождено в эти прекрасные
дни! В подтверждение этому на вечере
прозвучали стихи А. С. Пушкина, И.
Бунина, Б. Пастернака, Н. Некрасова.
А наша гостья Цыганова Л. Н. прочла
полюбившиеся ей стихотворения В.
Тушновой.
Члены клуба с удовольствием участвовали в интересной «Осенней
викторине», отгадывали «Загадки с
огорода», вспомнили пословицы и
поговорки, а также узнали по приметам,
какая ожидается предстоящая зима. Задорно и весело прозвучали частушки в
совместном исполнении библиотекаря
Валентины Плахиной и читательницы
Татьяны Бехтер.
Украсил и разнообразил вечер
наш уважаемый постоянный читатель – великолепный и талантливый
артист Борис Александрович Халеев.
Он прочитал стихи и поделился вос-

поминаниями из своей насыщенной
интересными событиями жизни.
А чтобы не было места грусти и
печали, библиотекари дали советы, как
бороться с осенней хандрой, например,
можно приготовить новые блюда, поэтому ведущие вечера предложили всем
присутствующим рецепты вкусных
осенних салатов.
На книгопоказе «Осенняя симфония» вниманию гостей была представлена литература с лирическими произведениями поэтов разных времен,
репродукции осенних пейзажей, а
также сборники с приметами, пословицами и поговорками.
Закончилось мероприятие традиционным чаепитием.
Вечер получился ярким, насыщенным и интересным. Гости отдохнули,
пообщались и, несмотря на холодную
ненастную погоду, унесли в душе частичку тепла.

СПИД

СПИД – самое худшее, что случилось в ХХ веке после Гитлера.

Мадонна

На сегодняшний день ВИЧ унес жизни 32 миллионов человеческих
жизней.
Только в 2018 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире погибло 770
тысяч человек.
Число инфицированных ВИЧ в нашей стране на сегодняшний день насчитывает больше 1 миллиона.
В прошлом году в России от СПИДа умерло 37 тысяч человек.
Эти цифры поражают, от них становится не по себе. Сегодня СПИД и
ВИЧ-инфекции большая угроза для человечества, ведь риски значительно
велики для каждого.
жегодно, 1 декабря отмечают Все- организаций проводят просветительмирный День борьбы со СПИДом. ские и диагностические мероприятия.
Его целью является повышение
Сотрудники библиотеки-филиала
осведомленности о ВИЧ/СПИДе и №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС
демонстрация международной соли- для взрослых МОГО Симферополь
дарности перед лицом пандемии. В не могли остаться в стороне в День
1988 г. Всемирная Организация Здра- борьбы со СПИДом и подготовили для
воохранения впервые провозгласила своих пользователей книжный развал
эту дату, а с 1996 г. проводится Объе- «Зловещая тень над миром».
динённой программой Организации
Представленная литература позвоОбъединённых Наций по ВИЧ/СПИД. лит каждому читателю более подробно
В этот день большинство государст- ознакомиться с болезнью, методами
венных, общественных и медицинских профилактики и путями заражения.

Е

ных солдатах, защитивших нашу страну.
Библиотекарь Ирина Лукашевич
рассказала о книгах, запечатлевших
на своих страницах имена павших,
живых, пропавших без вести в годы
сражений на фронтах Отечественной
войны наших земляках – крымчанах.
Представленная «Книга Памяти города
Симферополя и Симферопольского
района» вызвали живой интерес у присутствующих молодых людей.
«… Неизвестный герой…Эту боль
даже время не лечит.
Невозможно проститься, внутри не
оставив следа.
Не могу я зажечь над тобой поминальные свечи,
Но теперь ты до смерти во мне,
безымянный солдат».
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КНИГА ПОД НОВЫЙ ГОД

декабря в библиотеке-филиале № 8 им. Леси Украинки МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь открылась выставка «Книга под
Новый год».
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое,
настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Самым семейным, теплым
и радостным праздником считается Новый год. Каждый человек ждет новогоднего волшебства. Многие верят, что новогодняя ночь исполняет все желания.
Особенно ждут этот праздник дети, ведь именно им Дедушка Мороз приносит
много интересных подарков. Люди посылают новогодние открытки своим родственникам и друзьям, а также делают друг другу сюрпризы.
Для читателей и гостей библиотеки открылась вставка «Книги под Новый
год». Представлены книги из списка «100 книг, которые должен прочитать каждый», они не просто лежат на полке, завернуты, так, чтобы читатель выбирал не
по обложке, а по содержанию. Также представлен плакат новогодней елке, на
которой размещен список книг-юбиляров 2020 года.
№ 12 (488)
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

«ДЛЯ ДРУЗЕЙ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ»

Помещу я весь мир на ладони
И дыханьем согрею, любя.
Убегут все болезни и горе,
Ведь любовью я грею тебя!..
Наталья Мазур

7

декабря в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках
Крымского культурного общества «45
Меридиан» состоялась итоговая годовая творческая встреча «Для друзей
открыты двери».
Ведущие мероприятия, руководитель Крымского культурного общества

15

«45 Меридиан», заместитель председателя Симферопольской городской
организации Русской общины Крыма
Максим Кутяев и главный редактор
альманаха Тавриды «45 Меридиан»,
член Союза журналистов России и
регионального Союза писателей Республики Крым Наталья Гук, предоставили
творческий отчет по работе общества
за текущий год, вручив участникам благодарности за личный вклад в развитие
культуры и искусства в Республике
Крым, активную жизненную позицию,
помощь и поддержку в проведении
мероприятий Крымского культурного

общества «45 Меридиан» в 2019 году,
председателя Симферопольской городской организации Русской общины
Крыма, поэта Валерия Ильичева.
Заведующая читальным залом ЦГБ
им. А. С. Пушкина Елена Плахоцкая
пригласила гостей на предстоящие
мероприятия библиотеки, а также
поблагодарила Максима Кутяева и
Наталью Гук за значительный вклад в
пополнение библиотечного фонда и
помощь в проведении и организации
мероприятий в рамках Года театра.
Праздничную и предновогоднюю
атмосферу создали: вокальный ансамбль «Русский лад» (руководитель и
аккомпаниатор – заведующая Дубковским сельским клубом Ольга Сергеева),
вокальный ансамбль «Симфония»
(руководитель и педагог дополнительного образования (вокально-хоровая
деятельность) МБОУ «СОШ №30 им. А.
А. Аматуни» г. Симферополя Наталья
Лысенко) и концертмейстер ЦДЮТ,
учитель музыки МБОУ «СОШ №30 им.
А. А. Аматуни» г. Симферополя Марина
Григорьева.
В рамках встречи крымские поэты
Элина Рудая, Наталья Мазур, Людмила
Рощупкина и Вера Бочковская прочли
стихотворения.
Завершили мероприятие исполнением соавторской работы Максима
Кутяева и Ольги Сергеевой «Зимушка,
зима».
Встреча прошла в праздничной и
дружественной атмосфере.

Марина Измайлова отметила: «Нет многих из тех
кинотеатров на карте города, нет тех зданий, нет
названий, но есть мы с вами. И в наших силах
сохранить память о прошлом нашего любимого
города». Участникам мероприятия были предложены к просмотру кадры из фильмов, которые
были сняты на улицах столицы Крыма: «На ясный
огонь», 1975 г., «Шофер на один рейс», 1981 г., «Они
были актерами», 1981 г., и другие.
Информационным дополнением к рассказу
краеведа стал тематический обзор литературы
из фонда библиотеки.
В завершение кино-экскурсии гости поблагодарили Марину Германовну за предоставленную
возможность «совершить прогулку» по улицам
Симферополя начала XX века.
Мероприятие получилось познавательным и
очень интересным, а все присутствующие получили заряд положительных эмоций.

ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ КРЫМА – НИКОЛАЙ КРАСНОВ
«...Мраморное царство Белого дворца, оттиск
на колонне тернового венца» – эти трогательные
строки Лидии Огурцовой посвящены уникальнейшему шедевру крымского южнобережья – Белому
Ливадийскому дворцу. 5 декабря культурное сообщество России и Крыма отмечает 155-летие со дня
рождения его создателя – академика архитектуры
Николая Петровича Краснова.
К этой знаменательной дате библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского провела для
посетителей отделения №1 Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Центрального района Симферополя
историко-краеведческий калейдоскоп «Великий
зодчий Крыма – Николай Краснов».
Дамы «золотого возраста» заинтересованно
знакомились с фактами биографии будущего Архитектора Высочайшего Двора Российской импе№ 12 (488)

рии, который в 12 лет стал студентом Московского
училища живописи, ваяния и зодчества, а в 23 года
вступает в должность главного архитектора общероссийского города-курорта Ялты, о котором Самуил Маршак писал: «Вот набережной полукруг и
городок многоэтажный, глядящий весело на юг...».
Под руководством Краснова проводилась реконструкция ялтинской набережной, прокладывалась
городская канализация, строились новые улицы,
женская гимназия, детская больница, мосты и т.д.
Участники мероприятия узнали, что Ливадийское имение являлось летней резиденцией
императорской семьи Романовых более 50 лет, что
построенный из белого инкерманского камня (за
что и получил свое название) Белый Ливадийский
дворец был создан за 17 месяцев и содержал
целый ряд технических нововведений: лифты,
электростанцию, центральное водяное отопление

В декабре проходит Республиканский читательский марафон «Получи
радость чтения». Цель проведения
мероприятия - привлечение населения к чтению, повышение уровня
читательской активности, привлечение внимания к русской литературе.
Симферопольская библиотека им.
Т.Г.Шевченко провела громкие чтения
по книгам-юбилярам-2019 года, для
школьников Средней образовательной
школы № 18.
Заведующая библиотекой Наталья
Каржавина и библиотекарь Надежда
Колесникова представили двух авторов
Рувима Исаевича Фраермана и его
произведение «Дикая собака Динго,
или повесть о первой любви», а также
Виктора Юзефовича Драгунского и его
«Денискины рассказы». Библиотекари

рассказали об интересных фактах из
биографии писателей. Участники читательского марафона Лилия Глушко,
Никита Овдиенко, Тимур Алиев, читали
вслух отрывки из книг «Дикая собака
Динго, или повесть о первой любви»
и «Денискины рассказы». Продолжила
эстафету чтения Тамара Николаевна
Овдиенко, активный читатель библиотеки, она прочла рассказ Виктора
Драгунского «Сверху вниз, наискосок!».
Присутствующим была представлена
выставка «Книги-юбиляры 2019 года».
Дети с большим интересом погрузились в мир увлекательного чтения,
которое всех объединило, и приняли
активное участие в обсуждении произведений, высказывали свои мнения,
делились впечатлениями. Они показали, какое эмоциональное богатство
и эстетическое удовольствие несет
книга.

Елена Плахоцкая.

«ТАМ, ГДЕ ЖУКОВ - ТАМ ПОБЕДА!»

КИНО БОЛЬШОГО ГОРОДА

декабря в библиотеке-филиале №2 им.
В. А. Жуковского для читателей и гостей
библиотеки состоялась кино-экскурсия
«Кино большого города». Мероприятие было
приурочено Международному дню кино, который
ежегодно отмечается 28 декабря.
Библиотекарь Оксана Кондратюк рассказала
об истории праздника и представила главного
гостя встречи – краеведа Марину Измайлову.
Добрый друг библиотеки, активный читатель-волонтер Марина Германовна пригласила присутствующих на «прогулку» по улицам Симферополя
начала XX века.
В ходе встречи пользователи библиотеки получили интересную и познавательную информацию
о кинотеатрах того времени. Рассматривая старинные фотографии знакомых улиц и зданий, просматривая отрывки документальной хроники начала
XX века, присутствующие узнали, как возникло и
развивалось искусство кино
в Таврической губернии,
какие кинотеатры появились
в Симферополе первыми,
и чем они отличались от
современных кинотеатров, а
также какими были зрители
того времени и какие фильмы они смотрели. С большим интересом участники
встречи слушали рассказ и
о профессии «тапер».
В своем выступлении о
кинотеатрах нашего города

МАРАФОН
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декабря 2019 года в библиотеке-филиале
№17 имени Г.К. Жукова состоялся Час Гордости «Там, где Жуков-там Победа!», посвященный великому Маршалу, чье имя с гордостью
носит наша библиотека.
В начале мероприятия крымская поэтесса
Мария Кудря прочитала написанное специально
к этому дню стихотворение о Георгии Константиновиче и поделилась впечатлениями членов своей
семьи, которые встречались с Жуковым.
Библиотекари Светлана Зинченко и Екатерина Скорнякова, познакомили присутствующих с
важнейшими вехами биографии Жукова, который
был настоящим патриотом и преданным солдатом
своего Отечества. Особое внимание было уделено
военным заслугам Г.К. Жукова во время Великой
Отечественной войны.
Большой интерес у гостей мероприятия вызи т.д. А благодаря железобетонным перекрытиям
дворец устоял после крымского землетрясения
1927 года. Последний российский император
Николай II, для семьи которого и создавался новый
дворец, восхищенно писал: «Архитектор Краснов
– удивительный молодец».
Милые дамы вспоминали знакомые со школьной скамьи архитектурные шедевры, за многие из
которых наряду с Ливадийским дворцом Краснов
получил звание Академика Императорской Академии художеств: дворцово-парковый ансамбль
«Дюльбер» в Мисхоре, дворец и церковь Святой
Равноапостольной Нины в имении «Харакс» в
Гаспре, Юсуповский дворец в Кореизе и др.
Присутствующие с удивлением узнали, что
здание Банка Общества взаимного кредита на
улице Горького в Симферополе (сегодня – Крымское отделение Центрального банка РФ) и часовня
Николая Чудотворца на набережной Ялты – тоже
творения великого русского зодчего.

вал просмотр документальной хроники
военных лет, где показан полководческий
талант Жукова, который выразился в
разработке и осуществлении крупнейших
стратегических наступательных операций
Великой Отечественной войны. У Жукова
было важное качество, которое выделяло
его на фоне других военачальников - он не
просто умел побеждать, он умел побеждать
сокрушительно.
Участникам встречи были продемонстрированы фрагменты видеохроники о
Параде Победы 1945 года, который принимал Георгий Константинович Жуков. Судьба
поднимала маршала на самую вершину
славы и отбрасывала в незаслуженную
опалу, щедро одаривала его народной любовью.
Георгий Жуков - выдающийся полководец XX
столетия, Маршал, четырежды Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и
медалей. Во время Великой Отечественной войны
солдаты говорили: «Где Жуков – там Победа!» В
послевоенные годы народ назвал Георгия Константиновича Маршалом Победы, и это, пожалуй,
самое почётное звание, которое навсегда сохранится в памяти потомков.
Сила его характера, талант военного стратега
сделали Жукова легендой еще при жизни, а его
имя золотыми буквами вписано в историю нашей
Родины. Георгий Константинович Жуков — это
символ Победы, гордость нашей страны!
Инна Левина, заведующая библиотекойфилиалом №17 имени Г.К. Жукова

С искренним сопереживанием гости мероприятия слушали рассказ об эмиграции семьи крымского архитектора на Мальту, а затем в сербский
город Белград, в котором он жил, занимался любимым делом и ушел из жизни 8 декабря 1939 года.
В Ялте на пересечении набережной имени
Ленина и улицы Екатерининской установлен
памятник академику архитектуры, главному
архитектору Ялты в 1887-1899 гг. Николаю Петровичу Краснову, одна из улиц названа его именем,
историками и краеведами создаются книги о его
жизни и архитектурных шедеврах.
Представляя краеведческие издания выставки
«Архитектор Высочайшего Двора – Николай Краснов», организаторы мероприятия подчеркнули,
что, говоря о Краснове, нельзя не вспомнить
строки Василия Жуковского: «О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для
нас боготворили, не говори с тоской: их нет; но с
благодарностию: были...».
Коваленко Вера
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Олександр МАГНИЧЕНКО

м. Херсон, Украина

Людмила Миколаївна Крижановська - письменниця,
перекладачка, автор екологічних казок і оповідань,
член міжнародної асоціації Білоруської літературної
спілки «Полоцька Віта». Народилася в Херсоні 19 вересня 1955 року. Освіта вища. Перша публікація з 2003
року. Участь в обласних літстудіях Херсона. Публікації
в Україні, Росії, Німеччині, Чехословаччині, Білорусії.
Твори увійшли до серії «Літературні скарби Херсонщини». Переможниця обласних, загальноукраїнських
та міжнародних конкурсів. Лауреат фестивалю «Сьоме
небо».

ДІВЧИНА ЧЕКАЄ
Захотіла я Миколу покохати,
Бо у нього дуже гарна хата.
«Бісики» йому я все пускала
Ще й спідницю коротеньку одягала.
Та Микола біля трактора впадає,
А краса дівоча в’яне, засихає.
В гості як його не зазивала,
Та коханою для нього я не стала…
Задивилась якось влітку я на Гната,
Бо він дуже любить полювати.
Можна було б завжди м’ясо їсти…
Та не хоче він зі мною навіть сісти!
Може статись, покохаю я Сергія.
Він гламурно одягатися уміє.
Підемо на діскотеку разом.
Потанцюємо під Лободу та Стаса.
Та Сергієві нічого не цікаво…
Де ж знайти те клятеє кохання?
Мабуть, напишу я в інтернеті:
«Дівчина у сукні, при букеті
Вміє шити, гладдю вишивати,
Дуже смачно м’ясо готувати.
До весілля все у неї є».
Де блукаєш, щастя ти моє?

МОРСЬКА ДУША МИКОЛАЇВКИ

Людміла КРИЖАНОВСКАЯ

м. Саки

Лідія ЛАЗОРЕНКО
м. Керч

Олена ПЧІЛКА

Лідія Лазоренко про себе: «Я живу
в місті Керчі. За фахом – педагог. Вчителька української мови та літератури.
Іноді пробую написати кілька римованих рядків. Хочеться допомогти
людям, розрадити їх словом.
Сама я родом з Сумщини, в душі
збережу красу рідних лісів, тихий
плин тічки Сули і добре слово земляків. Але й подих кримських вітрів,
яких у нас в Керчі дуже й дуже багато,
гарячий дух наших степів, зажура
древніх курганів назавжди увійшли в
моє серце..». Лауреат фестивалю «Казантип поєтический-2016». Лауреат
конкурсу імені А. Купріна (2019 рок).

***

Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику,
В полив’янім горщику!
Іди, іди, дощику,—
Цебром, відром, дійницею
Над нашою пашницею!

ВЕСНЯНІ КВІТИ
Весна-чарівниця,
Неначе цариця,
Наказ свій послала,
Щоб краса вставала.
І проліски, й травка,
Зелена муравка,
І кульбаба рясна,
Й фіалочка ясна,
Всі квіти весняні,
Веселі, кохані,
З-під листя виходять,
Голівки підводять
Од сну зимовóго
До сонця ясногó!
Ті квіти дрібненькі.
Мов дітки маленькі,
Розбіглись у гаю:
Я їх позбираю
В пучечок докупки –
Для мами-голубки!

***
Осіння ніч спускається на місто,
І вулицями крадеться пітьма…
У цій кав*ярні затишно і чисто,
Але тебе за столиком нема.

***
Сиваш замріяний дрімає,
Розніжившись в ранкових снах.
Лиш качка тихо пропливає,
Ховаючись в очеретах.

Сиджу одна, зажурою сповита.
Не думала, що швидко промине
Оце бентежне, неспокійне літо,
Яке жагою звабило мене.

Та зрідка чайка білокрила
Майне в захмарну синяву…
Кохана земле, серцю мила,
Твоїми болями живу.

Гойдає вітер молоді тополі,
Зриває жовте листя із гілок.
Чому я маю дякувати долі
За цей жорстокий непростий урок?

Твоєю радістю іскряться
Мої веселії пісні.
Дорога,що веде до щастя,
Обом нам мріє в далині.

Листок яскравий, наче із бурштину,
На мить до скла в знемозі притуливсь…
Коханий мій, без тебе я загину…
Листок зірвався і полинув ввись.

Бо що на світі я без тебе?
Без твоїх рік, лісів, ланів,
Без чистої блакиті неба,
Без чебреців і полинів,

Гаряча кава руки обпікає.
Солодкий в*ється всюди аромат.
А спогад нишком з серця утікає –
Минуле не повернеться назад.

Без чарівної зваби моря,
Без скромних барвів Сиваша?..
До них і в радості, і в горі
Летить окрилена душа.

Тут починається море –
В ньому усі таємниці,
Море – володар простору
В сяйві сталевої криці.
Море буремне як доля.
Хвилі – могутні стодзвони,
Палко яріють і молять,
Знов набігають і знову.
Хвилі летять, виростають,
Вище і вище верхівки.
Наче вогнем обпікає
Сила бурхливо і стрімко!

Парус мій чайкою лине.
Всім, хто утриматись вміє,
Не загубившись у піні,
В хвилях співає надія.
Хвилі здіймають невпинно.
Мить – і здається угору
Прямо до Сонця полине
Серце натхненне і море!
Море незламних віншує,
Море життям до них мовить
І переможців шанує
Хвилями щастя й любові!

***
Замріяні сиваські острівці
На сонечку південнім розімліли.
Духмяні полини і чебреці
Свої пахучі випускають стріли.

***
Стоїть берізка лід горою
В святковім золотім вбранні.
Милується хмаринок грою,
Пташині слухає пісні.

Яка переді мною далина!
Стою, завмерши, на зеленім схилі.
Десь чайка із захмар*я вирина,
І вітерці пустують легкокрилі.

Їй вітерець голубить коси,
Шле сонце ніжні промінці.
А вранішні холодні роси,
Мов діаманти на лиці.

У мареві сріблястім ковили
День безтурботно простягає руки.
Мене у рідне місто привели
Дороги, що страждали від розлуки.

Чому ж берізонька в печалі?
Бо журавлі в далекий край
Летять в безмежній синій далі
І сумно їй кричать: «Прощай!»

Привітно так тополі шелестять,
І обіймають спогади щемливі…
Чи думали, що швидко пролетять
Ті роки, де були ми всі щасливі…

Бо відбуяло тепле літо,
І скоро хуга прилетить.
Впаде сніжок на голі віти
І до весни її приспить.

Нас зустрічало піснею життя.
Ми розквітали,мов волошки в житі,
І вірили в щасливе майбуття.
Всі обрії для нас були відкриті.
…Та час минув, і доля привела
Мою стежину на старе подвір*я,
Де стільки знала щастя і тепла,
Які моє зігріють надвечір*я.

СИРЕНЕВОЕ ОБЛАЧКО ТУМАНА
В рассвет приморский душу окунаю,
От вечной убегая суеты…
И вдруг на побережье замечаю
Необычайной нежности цветы.
Сиреневое облачко тумана…
Чарует красотой своей оно.

На берегу азовском, как ни странно,
Средь трав пожухлых чудо рождено.
Ажурный шар. Лиловое сплетенье.
Цветочные природы кружева.
Кермек душе дарует вдохновенье –
Ведь сила красоты всегда жива.

СНІГОВА БАБА
— Ну-те, хто з вас там бистріший?
То ідіть в садок скоріше!
Купи снігу там лежать! —
Хлопці поклик підхопили,
Бабу з снігу враз зліпили,
Очі з вугілля всадили,
Рот із буряка зробили,
От так «баба»! Молодці!
Ну, дивуйтесь, горобці!

МЕТЕЛИ
Діти бігають, стрибають,
Далі – весело гукають:
– Ах, метелик!.. подивіться!..
Ось він, ось він метушиться!
Та який же гарний, гожий!
Наче квітка, прехороший!
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