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ЯНВАРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

ДОРОГОЙ  
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Рада поздравить Вас и всех крым-
ских писателей с наступающим Новым 
2020-м годом! Пусть этот год будет для 
Вас и для всех творческих крымчан 
великолепным, искрометным, богатым 
на творческие урожаи, насыщенным 
прекрасными впечатлениями! Вам 
— здоровья, счастья, несомненных 
успехов и новых книг! Я буду счастлива 
показать Вам в новом году свои новые 
работы — для публикаций в журнале. 
Обнимаю, волшебной Вам елки!

 Ваша Елена Крюкова,  
г. Нижний Новгород.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ,  ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Наилучшие пожелания Вам, коллективу редакции газеты и журнала «Белая 

скала», а также всем членам уже почти трёхлетнего РОО «СП Крыма»!!! Газета очень 
интересная, разнообразная, «полная» приятного Новогодия, выступлений новых 
авторов – просмотрела с удовольствием и прочту всю, но прежде порадую рас-
сылкой ярославских  наших гаврилов-ямских и некрасовских  «крымчан».  Удачи, 
творческих успехов, пополнения литературных рядов Союза писателей Крыма!

Татьяна Ливанова, г. Ярославль

Ирина Никитина, г. Севастополь

Елена СЕМАГИНА 
г. Саки

КРЫМСКИЙ НОВЫЙ ГОД
У нас не снег — дожди заледенели,
Не кружева — рыданья на окне,
До дровяной души промокли ели,
И воробьи нахохлились вдвойне.
 
Не привыкать, что с праздничным салютом
Хрустящие снежинки не поют,
Что вместо их ажурного уюта
Бумажный образуется уют.
Но за прозрачной гладью отчего-то
В невозмутимой светлости гирлянд,
Не замечая хитростей природы,
Тарелки мандаринами горят.
 
И в самое промозглое мгновенье,
Когда зачах простуженно закат
На тёплых кухнях варят настроенье
И чудо новогоднее творят.

Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
наших дорогих писателей, 

членов РОО «Союз писателей Крыма»: 
Гук 

Наталью Александровну,
Перепечину 

Викторию Сергеевну 
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Вячеслав! Огромности Земного человече-
ского счастья, здоровья, удачи в наступаю-
щем году — Вам и всем дорогим Вам людям. 
И пусть небо будет — всегда солнечным и 
мирным. 

Совсем по-другому видится мир, когда 
часть зла, у нас — это война, становится по-
стоянством бытия. Тогда вдребезги ломается 
не только мирная хронология будущности, 
но и каким-то варварским, чрезвычайно 
болезненным методом перекраивается твоя 
физиологическая сущность. Это — произош-
ло. С каждым, здесь, на Донбассе живущим.

И великое таинство состоит в том, как 
этот среднестатистически каждый вписался 
в происходящую трагическую реальность.

Думаю, мне несказанно повезло. Потому 
что не позволила я разрушительному безво-
лию сломить мою стойкость духа. Здесь — это 
не просто слова. Это — ответная реакция на 
происходящее.

И, пожалуй, стала она для меня броней 
благодаря замечательным людям, с которы-
ми, волею Небес, удалось познакомиться в 
безбрежном пространстве Земного бытия.

И поэтому, от всего сердца добавляю: 
пусть только солнечная радость каждого 
наступающего дня есть и остаётся неделимой 
сутью Земной жизни.

 Людмила Марава, г. Донецк.

Слава, тебя и всех наших с Новым годом, с Рождеством Христовым! Всех люблю! 
Твой Андрей Галамага, г. Москва

Уважаемый Вячеслав Владимиро-
вич! Поздравляю Вас и всех авторов 
— членов Союза писателей Крыма — с 
наступающим Новым годом!

 В наступающем Новом году от всего 
сердца желаю исполнения всего заду-
манного. Пусть каждый новый день 
будет наполнен удачей и счастьем! И, 
конечно, желаю любви. Без нее никак, 
а с ней можно преодолеть все на свете! 
Пусть наступающий Новый год прине-
сет неизведанные ранее ощущения и 
эмоции, а маленькие радости подтал-
кивают наши сердца к совершению 
добрых дел целый год.

За предпраздничной суетой мы ча-
сто забываем о простых человеческих 
радостях – поблагодарить близких, об-
нять, признаться в любви. А ведь жизнь 
состоит именно из таких бесценных 
моментов. Пусть в наступающем Новом 
году у вас будет огромное количество 
объятий, признаний и благодарности, 
которые станут настоящим вдохнове-
нием на пути к намеченным целям и 
желаниям!

Ирина Коробейникова, г. Караганда, 
Казахстан.

Поздравляю коллег из Крыма, же-
лаю, чтобы наступающий год, даром что 
високосный, был к вам благосклонен, 
принес много удач, радостей и твор-
ческих побед!

Елена Сафронова, г. Рязань.

Вячеслав, с Новым годом вас! 
Счастья и всяческих  новых дости-

жений!
 Хочу поприветствовать и авторов 

ваших изданий. Может быть, поздно… 
Но тем не менее...

Владимир Грачев, г. Симферополь

С Новым годом, Вячеслав Владимирович!
Успехов во всех делах, благополучия и удачи! 

Ольга Борисова, г. Самара

Дорогие друзья! Ну вот уходит 
в историю год 2019-й. Уходит от 
нас безвозвратно и, я думаю, нам, 
не смотря на все его сложности и 
противоречия,  не сбывшиеся пла-
ны, надо сказать ему спасибо. Это 
был год из   нашей с вами жизни, 
может быть не самый лучший, но 
наш и прожит нами. Прожили как 
могли и как сумели: что-то узнали 
и поняли новое, что-то приобрели, 
кого-то потеряли. Надеюсь, что 
приобрели больше, чем потеряли. 
Очень важно понять и проана-
лизировать человеку, пытающе-
муся самореализоваться, что он 
приобрёл за прожитый год. Не в 
деньгах, не в богатстве-наживе, а 
в понимании мира окружающего 
и богатстве душевном. Понять и 
стать добрее к этому миру, что 
вокруг нас.

Прошедшие встречи, общение, 
наши разговоры и обсуждения 
написанного и напечатанного, 
те, что были в 2019   году, уже не 
вернуть. Да, будут новые и, мо-
жет, ещё более запоминающие, 
но они станут продолжением 

тех, что были и без прошедших, 
навряд ли бы состоялись. Цените 
время, общайтесь с друзьями, 
коллегами! Помните: каждый день, 
каждый час, прожитые вами, уйдут 
и больше никогда не вернуться. 
Не завидуйте и не обливайте гря-
зью появившихся на вашем пути 
людей. Не корите и не упрекайте 
их, а задумайтесь: почему судьба 
приготовила вам встречу с тем 
или иным человеком. Это важно 
для творчества, для развития лич-
ности. На зависти, на обличении 
других не сделаешь себе имя и не 
уйдёшь далеко, не состоишься как 
Творец и Созидатель. Очень важно 
понять это и взять за правило в 
году наступающем.

Желаю всем нам хорошего 
Нового года! Давайте проживём 
его честно, напишем искренние 
добрые стихи и рассказы, приба-
вим в литературном мастерстве,   
добьёмся новых успехов, сами 
сделаем свою жизнь более богатой 
и разнообразной! Пусть год 2020-
й принесёт нам много радости. 
Запланированной, ожидаемой, 
нечаянной радости. Радость, ис-
кренний смех,   добрая улыбка — 
продлевают нам жизнь.

До новых   встреч, друзья, в 
библиотеках, на уличных площад-
ках, на фестивалях, на страницах 
нашего альманаха. С Новым годом!

   Сергей Кузичкин, главный редак-
тор альманаха прозы, поэзии, публици-
стики «Новый Енисейский литератор» 
и альманаха для детей школьного 
возраста «Енисейка» (Красноярск). Член 
Союза писателей России

Пусть Новый год вновь сказкою волшебной
придёт и постучится в каждый дом,
пусть пожеланья просто и душевно
звучат для всех за праздничным столом.
Пусть в этот год на всей большой планете
любви, добра наступит торжество,
пусть будут счастливы все взрослые и дети
и продолжают верить в волшебство.
Пусть никакая сила не погасит
огонь любви, надежды, доброты…
Пусть вера в чудо нашу жизнь украсит,
и сбудутся заветные мечты.

  С Новым годом!
 Анна Кокина, г. Ярославль

Здравствуйте, уважаемый Вячеслав Вла-
димирович! Получая от Вас электронную 
почту, всегда размышляю о Слове, объеди-
няющем людей.…

Писательство с любой стороны всегда 
сродни религиозности. Исторически оно, 
может быть, даже раньше получило посыл к 
развитию. И первая речь, и первые наскаль-
ные знаки, передающие во вне от человека 
приметы его просыпающегося сознания, и 
первые подношения неведомой силе, со-
творившей мироздание, это деятельность 

одного ряда – стремление постичь Мир, найти и объяснить своё место 
в этом Мире. Отсюда и бесконечная жизнеспособность сих отраслей, 
отсюда и особое родство на поприще службы Богу и Слову (вот оно еван-
гельское – «и Слово было Бог…»!). В способности сохранять духовную, 
нравственную, идеологическую функцию в обществе и состоит таинство 
сил объединяющих людей берущихся писать книги. Слово роднит всех 
сочинителей на каком-то недоступном для понимания уровне. Более того 
бескорыстное служение родному слову, родному языку, народу носителю 
этого языка действительно способно единить писателей всевозможных 
политических позиций, ни взирая на их сословные и прочие различия. 
Чему нахожу подтверждения в явлении содружества писателей Крыма. 
Ваши «Литературный Крым» и «Белая Скала» нынче пример того, каким 
может быть дружественным Слово на пространствах сегодня не совсем 
мирных и дружелюбных. Как правильно подметила в последнем номере 
газеты Лидия Лазоренко из Керчи «вчителька української мови та літера-
тури»:…Хочеться допомогти людям, розрадити їх словом…

Вот с таким желанием помогать и мирить спешу и я накануне Нового 
года от берегов Тихого океана передать приветы и земной поклон от 
нашей приморской пишущей братии писателям Крыма. Здоровья всем, 
долгих лет и успехов в творчестве в Новом 2020 году!

С уважением Н. Тертышный, г. Находка.

С Новым годом, друзья! Здоровья, 
успехов! И ни одной беззаботной 
минутки! 

Всегда ваш Николай Талызин, г. Саратов.

Дорогие крымские прозаики, поэ-
ты, журналисты, в общем, Литераторы 
(с большой буквы, ибо и Пушкин 
называл себя литератором! Привет 
вам с казачьего Дона! Который также 
многонационален, как и Крым, как, в 
общем, и вся наша страна – Россия! 
Знакомлюсь с вами благодаря публи-
кациям в прекрасной по оформлению 
и содержанию газете «Литературный 
Крым», а также в журнале «Белая 
скала». За что особенно благодарен 
Вячеславу Килесе, гл. редактору га-
зеты и зам. гл. редактора журнала. С 
новым, 2020-м, годом всех вас! Пусть 
ваша жизнь будет полна незабываемых 
литературных встреч и впечатлений от 
новых публикаций.

Как сказал Александр Блок, «Ты, 
поэт, бессмысленное певучее сущест-
во, - и, однако, тебе суждено выражать 
мысли других; они только не умеют 
высказать всего, что говоришь ты».

С Новым счастливым годом!
Игорь Елисеев, член СП России и Мо-

сквы, чл.-корр. Петровской академии наук 
и искусств, г. Ростов-на-Дону.

Уважаемый Вячеслав Владимиро-
вич! Поздравляю Вас и весь коллектив 
редакции журнала с наступающими 
январскими праздниками - Новым го-
дом и Рождеством Христовым. Желаю 
сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, неизбывного русского 
оптимизма в любых жизненных ситуа-
циях и конечно же постоянного твор-
ческого настроения. Пусть в Вашей 
жизни будет больше радости, света и 
доброты. Разделенные с кем-то, они 
лишь умножатся. И пусть в Новом году 
Вас не покидают удача и благополучие. 
С благодарностью за внимание ко мне, 
за литературное сотрудничество и с 
почтением/

Ваш автор Фёдор Ошевнев,  
Ростов-на-Дону.
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

От имени коллектива отдела 
культурно-досуговой работы 
Центральной библиотеки Крыма 
спешим поздравить дорогих дру-
зей-литераторов с  новогодними 
праздниками! Благодарим за 
ваш труд и желаем вам никогда 
не испытывать мук творчества и 
крепче держать Музу за талию! 
Счастливого пути на вашем по-
прище, плоды которого будут 
способны найти живой отклик 
в  сердцах многочисленных чи-
тателей.

 Уважаемые сотрудники, авторы и читатели 
газеты «Литературный Крым»  и журнала «Белая 
скала»! Дорогие наши друзья!

 От всей души поздравляем Вас  с наступаю-
щим Новым годом! Пусть  2020 год принесет Вам 
и Вашим близким  366 дней радости, счастья и 
здоровья! Море новых впечатлений и достиже-
ний, свежих творческих проектов и вдохновения, 
покорения недосягаемых высот, стабильного ро-
ста и благосостояния. Пусть рядом с Вами всегда 
будут единомышленники, партнеры и друзья.

 С наступающим Новым годом! С новыми 
надеждами и мечтами!

Коллектив сотрудников и читателей симферо-
польской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбин-

ского МБУК ЦБС для взрослых. 

С искренним уважением,  
Надежда Беспалько

Уважаемый Вячеслав Владимирович. Поздравляю Вас 
с Новым 2020 годом! Желаю Союзу писателей Крыма твор-
ческого долголетия, интересных проектов, неутомимых 
авторов и много читателей!!! 
 
Волшебной ночью Новый год 
Зажжёт огни на главной ёлке. 
Салютов красочный полёт, 
Шампанское в бокалах звонких. 
Пусть сказка добрая придёт, 
Вздремнёт на тоненьких иголках, 
Наполнит счастье каждый вздох, 
Не разбиваясь на осколки!

 Татьяна Чебыкина, г. Вологда.

«В БЕЛОСНЕЖНОМ КРУЖЕВЕ ЗИМЫ»

Новый год – самый волшебный и сказочный праздник c запахом 
хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры, с новогодними 
подарками, который с нетерпением ждут взрослые и дети.

 В преддверии Нового, 2020 года, сотрудники библиотеки-филиала 
№17 имени  Г.К. Жукова представили вниманию участников любитель-
ского объединения лирическую композицию «В белоснежном кружеве 
зимы». 

 Библиотекари поздравили собравшихся с наступающим Новым Годом, 
который по восточному календарю будет годом Белой Крысы и предста-
вили вниманию гостей увлекательный рассказ о традициях праздника, 
многообразии новогодних обычаев разных стран Европы. 

Красочно оформленный новогодними украшениями читальный зал 
библиотеки создал хорошее настроение, наполнив сердца присутству-
ющихощущением приближающегося праздника, а выставка творческих 
работ участников любительского объединения помогла окунуться в мир 
чудес и волшебства, открыть для себя много нового, интересного.

 Атмосфера радости, чудесного настроения и дружеского общения 
царила в библиотеке на протяжении всей встречи. В завершение би-
блиотекари вручили участникам мероприятия сувениры с новогодними 
пожеланиями здоровья, удачи, улыбок и счастья в 2020 году.

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

«НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
(к Старому Новому году)

Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черёд.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый Год!

Новый Год - это время чудес, радости 
и веселья, озорных шуток и увле-
кательных игр. Новый год - самый 

желанный праздник, когда взрослые 
радуются как дети и ждут чуда. И это чудо 
произошло. 

Сотрудники библиотеки – филиала 
№ 7 им. Т.Г. Шевченко Ирина Лукашевич 
и Наталья Каржавина пригласили в го-
сти на чародей-вечер своих читателей. 
Участники мероприятия познакомились 
с историей празднования Нового Года, с 
традициями и обрядами праздника. Ве-
чер помогала вести читатель библиотеки 
Вера Васильевна Бережнёва, она провела 
новогодний КВН. Разделившись на две ко-
манды, читатели участвовали в конкурсах, 
викторине, отгадывали всевозможные 
загадки. Конкурс «Рифмоплет» выявил 
способности участников не только при-
думывать слова в рифму, но складывать 
из них куплеты. 

На чародей-вечере побывал «посол из 
Италии» - постоянный читатель Валентин 
Свалов, который порадовал гостей не 

только итальянскими куплетами, но и 
любимыми песнями российских компо-
зиторов о любви, природе, зимушке-зиме. 
Участники мероприятия с удовольствием 

подпевали и соревновались в исполнении 
песен о зимних мотивах. Завершился 
чародей-вечер вручением праздничных 
сувениров.

Пусть Новый Год вас осенит, подарит вам успех.
И в вашем доме пусть звучит веселый смех.
Пусть рядом будет верный друг, и в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом, как снежный ком, всегда приходит счастье!

Марина Молодцова
 23.12.2019 г.

С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Девятнадцатый год канет в Лету…
Как всегда, мы подводим итоги:
Много было закатов, рассветов,
Были радости, боль и тревоги…
Было трудно… Но в этом соль жизни,
Чтобы каждый чего-то добился.
В ратном деле служенья Отчизне,
Стал Героем и так отличился.

Мы мечтаем, становимся чище,
Красоту защищаем и честь.
В людях только хорошее ищем,
Верим: счастье у каждого есть!
Верим в чистое, мирное небо,
Чтоб разумнее стал человек.
В меру было б и зрелищ, и хлеба,
И чтоб был нескончаем наш Век!
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО 

«СПК»
г. Симферополь 19 января 2020 года 

Присутствовали 5 человека из 7.
ПОВЕСТКА

1. Об утверждении Положения и Программы Творческой 
мастерской молодых литераторов Крыма.

Докладчик – Килеса В.В.
2. О ротации в составе правления РОО «СПК».
Докладчик – Ленора Сеит-Османова.
3. О приеме в члены РОО «СПК».
 Докладчик – Килеса В.В.
4. Об исключении из членов РОО «СПК».
Докладчик – Кулик-Куракова Л.П.
 5. Об оставлении в списках РОО «СПК» Дмитрия Болдина. 
 Докладчик – Вальченко Л.Ю.
6. Разное.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
23 декабря 2019 год с 11 до 12 часов в кабинете главы администрации Николаевского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в составе Председателя 
Николаевского сельского Совета – главы Администрации Доманицкого Андрея Владимиро-
вича, его заместителя Попова Александра Владимировича и председателя РОО «Союз писа-
телей Крыма» Килеса Вячеслава Владимировича прошло заседание, на котором обсуждалась 
реализация выделенного фондом президента РФ грантового проекта № 19-2-004619.

 Были приняты следующие решения: 
По проведению Творческой мастерской молодых литераторов Крыма 26 апреля 2020 года 

с целью поддержки одарённых детей и молодёжи, проявляющих способности в области лите-
ратуры: поручить заместителю главы администрации Попову А.В. совместно с руководством 
МБОУ Николаевская школа отобрать и направить на занятия в Творческую мастерскую лите-
ратурно одаренных школьников. Лучшим из них принять участие в фестивале «Седьмое небо».

Для поддержки фестиваля «Седьмое небо-2020» и незамедлительного реагирования на 
проблемы, требующие для разрешения властных полномочий, ввести в состав жюри фести-
валя заместителя Председателя Николаевского сельского Совета – главы Администрации 
Попова А.В.

 Внести следующие изменения в Положение Международного литературно-музыкально-
го фестиваля «Седьмое небо»: тему Специального приза определить следующим образом: 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Героическое прошлое пгт. Николаевка». Произведение 
о подвиге 54 береговой батареи (в поэтической или прозаической форме). Приз присваива-
ется администрацией пгт. Николаевка, награда победителю вручается во время проведения 
фестиваля «Седьмое небо». По результатам конкурса в номинации «Героическое прошлое 
пгт. Николаевка» будет издана брошюра.

25 июня 2020 г. администрация п. Николаевки с 14.00 до 15.00 часов организует экскурсию 
для юных авторов по поселку Николаевка.

25 июня 2020 года в 16:30 минут администрация п. Николаевки организует вокальный 
концерт «Возьмемся за руки, друзья» для участников фестиваля.

Председатель РОО «Союз писателей  
Крыма» В. Килеса

ПОЛОЖЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Творческая мастерская молодых литераторов 
Крыма (далее – Творческая мастерская) проводится 26 
апреля 2020 года Союзом писателей Крыма при под-
держке Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым, Министерства культуры Республики 
Крым, Государственного комитета молодежной поли-
тики Республики Крым с целью объединения литера-
турных молодежных объединений, поддержки одарён-
ных детей и молодёжи, проявляющих способности в 
области литературы. Занятия в творческой мастерской 
проходят на трёх государственных языках Республики 
Крым: русском, украинском, крымскотатарском.

Задачами Творческой мастерской являются:
- организация единой творческой площадки Крыма 

для объединения, общения молодых литераторов, 
повышения уровня их мастерства и творческого роста;

- выявление (открытие) новых имен, поддержка 
талантливых поэтов, писателей и бардов; 

- всесторонняя помощь в развитии творческих 
способностей талантливой молодежи, их социальной 
адаптации и становлении в культурной жизни полу-
острова;

- общение молодых литераторов с опытными кол-
легами, критиками, читателями;

- привлечение молодёжи к участию в культурной и 
литературной жизни полуострова;

- содействие участию талантливых авторов в 
крымских, всероссийских, международных конкурсах 
и фестивалях;

- формирование в молодом поколении патриотиз-
ма, уважительного отношения к культуре и традициям 
народов Крыма, позитивного восприятия мира, духов-
но-нравственных основ;

- поддержка в развитии новых форм и направлений 
литературно-музыкального творчества; 

- проведение социально значимых мероприятий 
в области культуры с массовым участием молодежи.

Организацию и руководство Творческой мастер-
ской осуществляет РОО «Союз писателей Крыма» 
совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» на базе 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко». Заявки на участие в 
Творческой мастерской и творческие работы прини-
маются с 10 февраля 2020 года до 22 апреля 2020 года 
и высылаются на электронный адрес руководителя 
Творческой мастерской Полякова Юрия Алексеевича: 
bart-georgij@yandex.ru (в графе «Тема» указать «Заяв-
ка»). Образец заявки прилагается. Получить соответ-
ствующие разъяснения вы можете у руководителя 
Творческой мастерской Ю.А. Полякова по тел.: +7 978 
74 54 861.

В семинаре принимают участие учащиеся общео-
бразовательных, внешкольных и профессионально-
технических учебных заведений, студенты вузов, вос-
питанники литературно-поэтических студий, кружков 
и объединений. 

Конкурс проводится по трем направлениям: поэзия, 
проза, видеоролик (видеотворение). 

Возрастные группы участников в поэтическом и 
прозаическом творчестве: младшая (до 10 лет); сред-
няя (11 – 16 лет); старшая (17 – 28 лет); видеоролик: 
до 28 лет.

Работы принимаются на трёх государственных 
языках Республики Крым: русском, украинском, крым-
скотатарском. 

Все присланные работы должны иметь титульный 
лист (информация об авторе, в т. ч. место учебы (рабо-
ты), моб. телефон, e-mail). 

Участникам в номинациях «проза» и «поэзия» 
желательно привезти с собой диски с электронной 
записью произведений и обязательно – произведения 
в распечатанном виде.

По направлениям «поэтическое творчество» и 
«прозаическое творчество» на конкурс принимаются 
поэтические подборки и прозаические произведения: 
проза — не более 30 стр., поэзия — не более 25 стр. 
Тематика и жанровая принадлежность конкурсных 
работ не ограничивается. Нестандартное видение и 
форма подачи материала приветствуется. 

В произведениях оцениваются грамотность и эсте-
тика литературного текста, оригинальность образно-
художественного мышления, полнота раскрытия темы 
и художественных образов, проявление творческой 
индивидуальности и самобытности автора.

Оформление литературных работ: 14 кегль, интер-
вал 1,5, шрифт Times New Roman, выравнивание по 
ширине листа, стандартные поля, абзацы — 0,7.

В направлении «видеотворение» принимаются 
видеоролики (не более одного видеоролика от 
участника) с художественным прочтением собствен-
ного стихотворения или прозы (не более 4 минут). 
Оценивается художественное содержание текста, его 
сценическое прочтение, оригинальность подачи мате-
риала, соответствие темы стихотворения (прозы) его 
аудио-визуальному решению. К рассмотрению прини-
маются видеофайлы в следующих форматах: MP4, AVI, 
WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2. Максимальный размер 
файла – 2 ГБ. Разрешение стандартное. Примерный 
образец: https://youtu.be/qFugBDGxyX4.

Работы, представленные на конкурс после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Работы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из 
профессиональных поэтов и писателей, членов Союза 
писателей Крыма, литературных критиков. Итоги под-
водятся по возрастным категориям в произведениях 
на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Победители Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма награждаются четырехдневным 
участием с бесплатным проживанием и питанием в 
Международном литературно-музыкальном фестива-
ле «Седьмое небо» (25-28 июня 2020 года), грамотами 
и памятными призами. Лучшие работы будут опубли-
кованы в сборнике «Начало пути», напечатаны в газете 
«Литературный Крым» и журнале «Белая скала». Все 
участники Творческой мастерской получают сертифи-
каты о том, что они прошли обучение в литературных 
мастер-классах. Руководители учебных заведений и 
литературных студий, преподаватели и другие лица, 
обеспечившие прибытие своих воспитанников на 
Творческую мастерскую, награждаются грамотами.

Заявка на участие в Творческой мастерской моло-
дых литераторов Крыма

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

26 апреля 2020 года
9.30 – 10.00. Регистрация в фойе Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека».
Ответственные: члены СПК Ленора Сеит-Османова, Марина Трусевич, Елена Семагина;
10.00. – 10.30. Открытие Творческой мастерской в актовом зале библиотеки. Проводит 

Союз писателей Крыма совместно с представителями Министерства образования и науки 
Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета 
молодежной политики Республики Крым 

Ответственный: Ю. Поляков
10.30–13.00. Работа мастер-классов.
Русский язык.
проза — Вячеслав Килеса (старшая группа), средняя (11 – 16 лет) Ирина Звягина, младшая 

(до 10 лет) Елена Семагина, Татьяна Рудковская.
поэзия — Светлана Луцак, Людмила Вальченко (старшая группа), средняя (11 – 16 лет) 

Юрий Поляков, младшая (до 10 лет) Марина Трусевич;
Украинский язык — Людмила Кулик-Куракова, 
Видеотворение – Ленора Сеит-Османова.
Крымскотатарский язык — Кемалова Лутфие Кязимовна.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками своей учебной группы (каждый из них — 

немного о себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложения и прочего. Краткое общее 
резюме по представленным работам: слабые и сильные стороны автора. 

Далее — разбор произведений слушателей. Каждый из них по очереди читает свое самое 
сильное произведение (или отрывок) – и мнение присутствующих и руководителя.

Далее — практическое занятие: в течение 20–30 минут создать верлибр или хоку, или 
маленький рассказ.

Созданные произведения читаются и обсуждаются. Во время перерыва преподаватель 
определяет победителей (1, 2, 3 место), а также участников галла-концерта.

12.00–13.40. Обед. С 12.00 до 13.00 – младшие группы прозаиков и поэтов, с 13.00 до 13.40 
– остальные участники творческой мастерской;

14.00–15.30. Видеомост в актовом зале библиотеки. Ответственный: Ю. Поляков. 
14.00–15.30. Жюри подводит итоги конкурса. 
15.30–16.30. Галла-концерт (ведущая — Ленора Сеит-Османова).
16.30–17.30. Награждение победителей (проводит Союз писателей Крыма совместно с ком-

панией Faberlic и представителями Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым и Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета молодежной 
политики Республики Крым). 

Ответственный: Ю. Поляков
17.30. Закрытие Творческой мастерской. 

По первому вопросу вступил Килеса В.В.: Положение и Программа 
Творческой мастерской молодых литераторов Крыма прошли через 
обсуждение членами правления и заинтересованными лицами, поэтому 
предлагаю их утвердить.

Решение: утвердить Положение и Программа Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма. Принято единогласно.

По второму вопросу выступила Ленора Сеит-Османова: в связи с 
невозможностью Чабан Елены исполнять обязанности члена правления 
(перегружена преподавательской работой и воспитанием малолетнего 
ребенка) предлагаю выполнить ее просьбу и вывести из состава правле-
ния. Ввести в состав правления Трусевич Марину Владимировну, г. Саки. 
Ее согласие получено.

Решение: вывести из состава правления Чабан Елену и ввести в состав 
правления Трусевич Марину Владимировну, г. Саки. Решение принято 
единогласно.

По третьему вопросу выступил Килеса В.В.. 
Нам поступили заявления о приеме в члены РОО «СПК» от двух писа-

телей: Масленникова Наталья Федоровна, г. Ярославль, и Данилова Елена 
Петровна, Сакский р-н._с. Орехово. Их кандидатуры были предварительно 
рассмотрены; предлагаю принять их в РОО «СПК».

Решение: принять в члены РОО «СПК» Масленникову Наталью Федо-
ровну, г. Ярославль, и Данилову Елену Петровну, Сакский р-н. с. Орехово. 

Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу выступила Кулик-Куракова Л.П.
Предлагаю исключить из членов РОО «СПК» Лебеденко Елену Алек-

сандровну, г. Евпатория, в соответствии с пунктом 3.9 Устава РОО «СПК». 
Лебеденко Е.А. не уплатила членские взносы за 2019 год и не принимает 
участия в деятельности РОО «СПК». На направленные по ее адресу письма 
не реагирует.

Решение: исключить из членов РОО «СПК» Лебеденко Елену Алек-
сандровну, г. Евпатория, в соответствии с пунктом 3.9 Устава РОО «СПК». 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу выступила Вальченко Л.Ю.: 11 декабря 2019 года на 
48-м году жизни в городе Евпатория скоропостижно скончался талантли-
вый писатель, член РОО «Союз писателей Крыма» Болдин Дмитрий Никола-
евич. Учитывая активную деятельность Болдина Д.Н. по воспитанию юных 
авторов Крыма, его старания по улучшению деятельности РОО «СПК», пред-
лагаю оставить навечно в списках членов РОО «СПК» Болдина Дмитрия  
Николаевича.

Решение: оставить навечно в списках членов РОО «СПК» Болдина 
Дмитрия Николаевича. Решение принято единогласно. 

В разделе Разное шло обсуждение вопросов, связанных с реализацией 
полученного РОО «СПК» гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. 

Ф.И.О. 
участников

Возрастная 
группа, 

номинация

Полное наименование учебного 
заведения, класс, факультет (для 

необучающихся участников 
старшей группы: место работы, 

должность)

Контактный 
тел. участника, 

электронный адрес; 
адрес страницы в 
социальных сетях

Ф.И. О руководителя 
(наставника), 

контактный тел., эл. 
адрес, адрес страницы 

в социальных сетях – по 
желанию.

Для учебных заведений: 
просим в этой графе 
указать электронный 

адрес учебного заведения 
для отправления 

приглашения
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ТРИ ТОВАРИЩА
19 января в рамках музыкально-литератур-

ного салона «Первоисточник» состоялась 
творческая встреча «Три товарища» с 

участием поэта, автора-исполнителя, лауреата меж-
дународных фестивалей Игоря Сивака.

Игорь родился в 1973 году в Одессе, учился в 
мореходном училище им. А. И. Маринеско. «Впер-
вые взял гитару в одесском дворике, – вспоминает 
Игорь. – Там же мне показали нехитрые аккорды. 
Я искал свой путь в творчестве, а также постигал и 
впитывал творчества других бардов, оказавших на 
меня влияние. Помимо Высоцкого, это, безусловно, 
Александр Галич, внесший в песню жизненный театр; 
Александр Розенбаум, открывший для меня новые го-
ризонты в музыке; и ещё один Александр – Новиков, 
на мой взгляд, лучший на сегодняшний день бард. 
До сих пор некоторые его акценты проскальзывают 
в моих песнях».

 Вскоре Игорь начал понимать, что литературная 
составляющая песни строится не на подражательстве 
кумирам, а на глубинном изучении основ классиче-
ской литературы. Изучение родной литературы нача-
лось с поэзии Серебряного века; потом - Жуковский и 
Пушкин, за ними: Симонов и Твардовский. На рубеже 
девяностых и нулевых Игорь Сивак неожиданно 
нашёл работу, можно сказать, по специальности и 
призванию: стал выступать со своими песнями на 
пассажирском теплоходе «Каледония» – на линии 
Одесса – Стамбул.

Нейтральные воды-
На все времена.
Пределы свободы-
От неба, до дна.
Все лучшие годы
До первых седин,
Нейтральные воды,
Я ваш гражданин.
– Это была не кабацкая работа, когда суют в гитару 

двадцать баксов и требуют исполнить белого лебедя 
на пруду, – рассказывает Игорь Николаевич. – Это 
были концерты, где я пел свои песни. Не скрою, 
атмосфера оказалась непростой – народ пришёл на 
дискотеку оттянуться, а тут парень с гитарой начинает 
что-то петь. Но всё закончилось хорошо, и в 2002 году 
я записал свой первый альбом «Круизный роман», 
который вышел только в 2006-м. Альбом переизда-
вался дважды и дважды расходился очень быстро.

 Далее последовала работа арт-директором само-
го крупного пассажирского теплохода в акватории 
Чёрного моря, съемки в кино - снялся в семи эпизо-
дах и двух ролях второго плана. В 2008 году Игорь 

принял участие в московском фестивале «Песни 
сопротивления». А ещё через два года вышел его 
диск «Нехолодная война 1945–1991».

– С марта 2014 года я участвовал в движении 
«Куликово поле», – говорит Игорь Сивак, – это 
была не военизированная организация, это было 
спонтанное движение одесситов, были народные 
дружины, вооружённые палками и фанерными 
щитами. Такая амуниция была нужна для охраны 
митингов от неонацистов. В Одессе два года назад 
проходили, возможно, самые массовые митинги на 
Украине – они собирали до сорока тысяч человек! 
Жители города-героя требовали референдума о 
федерализации страны, выступали за особый статус 
русского языка и не признавали государственного 
переворота, произошедшего в Киеве. Мы выходили 
под лозунгом «Крым, Донбасс, мы с вами!». Мы не де-
лили весну на «Крымскую» или «Донецкую»: мы жили 
надеждой на общее изменение нашей жизни, наивно 
надеялись, что киевская власть увидит массовое 
волеизъявление народа и пойдёт с нами на диалог. 
Но вместо этого в Одессу прислали так называемую 
самооборону майдана, наёмных карателей и убийц.

– Второго мая я не был возле Дома профсоюзов, 
но этот день изменил жизнь одесситов навсегда, – 
продолжает Игорь. – 500 человек вывели из строя в 
один день. Около ста убитых, двух сотен раненых и 
двух сотен арестованных. Многие «куликовцы» в ту 
же ночь снялись и уехали воевать в Донбасс. Я знаю 
точно, видел сам: в каждом подразделении в Донбас-
се есть одесситы. И позывной у всех один – «Одесса». 
А в самой Одессе начались аресты. Нет, не убийц – а 
тех, кто пытался отстоять свои права. После арестов 
некоторые активисты пропали без вести. Однажды 
мне позвонили и предупредили, что скоро моя оче-
редь. Тогда и мне пришлось покинуть город. Теперь я 
в списках террористов и их пособников, так что путь 
домой мне заказан. 

 «Три товарища» - название романа Ремарка, 
ставшего лейтмотивом одной из песен Игоря. А еще 
в исполнении барда для присутствующих прозвучали 
музыкальные произведения военно-исторической и 
патриотической тематики из альбомов «Нехолодная 
война 1945-1991» и «За Одессу», лирические компо-
зиции из альбома «Круизный роман», а также песни 
с аранжировками московской группы «Зверобой».

 - Несмотря на гору лжи, в которой пытались 
похоронить славное прошлое нашей страны, исто-
рическая справедливость неизбежно восторжествует 
– говорит Игорь. - Все мы, живущие в разных пределах 
нашей, разделённой на удельные «демократии», Ро-
дины, чувствуем её неумолимый ход. Надеюсь, и мои 
песни внесут скромный вклад в осознание прошлого, 
понимание настоящего и становление будущего...

ЯНВАРСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ЯЛТА

В г. Ялта 5 января в музее А. П. Чехова 
прошли «Рождественские встречи». 
Одним из первых организаторов таких 

встреч был ялтинский поэт Лев Болдов. Были 
продекламированы стихи поэта и песни в 
исполнении бардов, которые собрались на 
открытие фестиваля «Зимняя Ялта». Среди 
праздничной обстановки, в многочисленном 
зале присутствовали и члены ялтинского 
отделения СПК: Вера Кириченко, Татьяна 
Троцкова, Людмила Кулик-Куракова. От них 
прозвучали поздравления с праздником в 
стихах и добрые приветливые пожелания. 
Мероприятие длилось около двух часов. Бла-
годарные зрители слушали и аплодировали 
до завершения концерта.

Накануне Старого Нового года, 12 января, 
поэты и художники собрались в Алупке, в 
помещении горсовета, для творческой бе-
седы. Нина Иванова представила художника 
и поэта из Москвы Владимира Мироненко, 
представителя московского концептуализма, 
участника группы «Мухомор» (1978 — 1984 гг.). 
Он создаёт картины, объекты и инсталляции, 
пытаясь заглянуть в будущее, анализируя роль 
России в современном мире. Ознакомил нас 
с иронической книгой «Мухомор», где напе-
чатаны стихи и картины. Книга издана в 2010 
году, материал собирался в печать в течении 
пяти лет. А также представил свои картины в 
компьютерном варианте, в сопровождении 
увлекательного рассказа о их создании, ко-
торые с большим успехом представляются в 
музеях мира, как творчество современных 
русских художников. 

Своё творчество представили поэты 
Большой Ялты: молодой поэт Юрий Моисей, 
Н. Масалов, Ольга Симонова, Людмила Кулик-
Куракова, Нина Иванова, Анатолий Чайка, поэт 
из Санкт-Петербурга Людмила Жмыхова. Вера 
Надеждина не только прочитала юмористи-
ческий рассказ, но и подготовила подарки: 
шоколад, коробки конфет и сувенирные из-
делия. За чаепитием Людмила Кулик-Куракова 
угостила конфетами, привезёнными дочерью 
из Рима. Встреча прошла в увлекательной и 
дружественной обстановке, и даже солнце 
нам улыбалось, заглядывая в окна.

 1 5  я н в а р я  —  п а м я т н а я  д а т а 
д л я  ж и т е л е й  Я л т ы ,  д е н ь  с м е р -
ти Марии Павловны Чеховой (Таганрог  
12.09.1863 г.— 15.01.1957 г. Ялта), сестры 
Антона Павловича Чехова и создательницы 

музея. Мария Павловна преподавала историю 
и географию в частной московской женской 
гимназии и серьёзно занималась живописью. 
После смерти брата посвятила свою жизнь 
собиранию и изданию литературного и эпи-
столярного наследия брата. Чтобы почтить 
память, с возложением цветов к могиле Марии 
Павловны, собрались работники музея, мо-
лодёжь и руководители поэтических обществ 
и союзов: Татьяна Парусникова (Союз россий-
ских писателей), Людмила Кулик-Куракова 
(Союз писателей Крыма), Анатолий Чайка (ли-
тобщество им. А. С. Пушкина), Тамара Егорова 
(литобщество им. А. П. Чехова). Присутствие 
молодого поколения говорит о сохранении 
традиций и интересе к истории города.

 Вот такой выдался январь в Ялте — с пе-
реплетением праздников и немного грустных 
событий, которые остаются в памяти и хра-
нятся долго. Жизнь и смерть — неделимое… 

 Кто-то выполнил свою миссию и долг, а 
кому-то ещё предстоит. Так, 19 января в Ни-
жнем Мисхоре, у подножия горы Ай-Петри, 
собрались жители Большой Ялты: ветераны, 
представители многонационального народа: 
белорусы, украинцы, татары, поляки, евреи, 
греки и др., спортсмены, школьники — всего 
около 150 человек, чтобы подняться по ка-
натной дороге на гору Ай-Петри (абсолютная 
высота –1234м) и присутствовать в торжест-
венную минуту водружения Крымского флага. 
Флаг был поднят под крики радости, и желаю-
щие могли высказать мнение о предстоящем 
празднике 20 января — «День Республики 
Крым», который был установлен в 2009 году 
и подтверждён Законом Республики Крым в 
2014 году. Праздничные мероприятия и акции 
проходят по всему Крыму и направлены на 
воспитание у жителей чувств патриотизма, 
любви и гордости за свою малую Родину. 
Фотоснимки, видео канала Россия, обще-
ние, любование природой приносят людям 
радость и хорошее настроение. Снежный 
покров на плато Ай-Петри оказался не-
большой, но гололёд повеселил детей. День 
выдался замечательный, в большой праздник 
«Крещение» было солнечно и без ветрено. 
Пироги и горячий чай любезно предоставили 
работники кафе бесплатно, и билеты на канат-
ную дорогу тоже бесплатные. Мероприятие 
организовано администрацией города.

Людмила Кулик-Куракова 
председатель ялтинского отделения СПК. 

В  День Республики Крым на  высоте 1234 метра 
на  вершине  Ай-Петри  водружен флаг субъекта 
федерации.

Акцию организовали администрация Ялты, оператор 
канатной дороги Мисхор  —  Ай-Петри  и  специалисты 
ялтинского  горно-спасательного  отряда. Около  140 
представителей местной общественности и  местных 
национальных общин — в их числе находилась руко-
водитель Ялтинского отделения РОО «Союз писателей 
Крыма» Людмила Кулик-Куракова — бесплатно подня-
лись в вагончиках «канатки» на плато и водрузили флаг 
Крыма на вершине Ай-Петри.

Пока горноспасатели, используя специальное 
снаряжение, устанавливали флаг, ялтинцы прове-
ли торжественный митинг и  поздравили друг дру-
га с  исторической датой. Когда  же над  вершиной  
Ай-Петри ветер развернул крымский флаг, все встретили 
это громкими овациями и аплодисментами.

— Мы провели прекрасный день, наполненный чув-
ством патриотизма и гордости за наш край, многонаци-
ональный, дружный и невероятно красивый, — сказала 
координатор акции Юлия Маевская. — Для многих наших 
общественников — это настоящий подарок в празднич-
ный день.

НА ВЕРШИНЕ АЙ-ПЕТРИ ВОДРУЗИЛИ
ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

* * * 
А дождь прошел, мне стало так легко! 
Включи мне Баха, Моцарта включи – 
пусть музыка звучит и высоко 
звезда из Млечного пути торчит. 

Какая ночь! Давай стихи прочту 
о том, как хорошо на свете жить, 
а хочешь, загадай себе мечту 
и сбудется, ты только расскажи. 

Включи мне Цоя, где штормит Нева, 
пусть музыка вокруг звучит опять. 
Пусть музыка звучит, звучат слова 
которые захочешь повторять. 

Денис Александ-
рович Балин родился 
в 1988 году в поселке 
Мга Ленинградской 
области.

Окончил Институт 
телевидения, бизнеса 
и дизайна («Невский 
университет»). Публи-
ковался в газетах, аль-
манахах и журналах. 
Участник 11-го Фору-
ма молодых писателей России, СНГ и зарубежья в 
Липках (2011 год) и участник 28 й и 31 й конферен-
ций молодых литераторов Северо-Запада. Поэт, 
прозаик, публицист. Лауреат премии «Ладога» им. 
Александра Прокофьева, «Молодой Петербург», 
литературного конкурса «Северная звезда» и др. 
Член Союза писателей России.

Денис БАЛИН
г. Санкт-Петербург

ЯЛТИНСКИЙ ДНЕВНИК 
1 

Ветер бросается морем на пристань,  
давиться листьями, пылью, болит человеком.  
Ялтинский дождь как страница пролистан.  
Падают вниз облака серым цветом.  
  
Улиц холсты распахнулись и дышат.  
Орды Славян – загорелые лица.  
Солнце исчезло и капли по крышам  
с темного неба, где плавают птицы.  
  
Черные буквы, листаю тетради,  
волны как строчки молчат у причала.  
Ялтинский дождь прогорел на закате.  
В небе от звезд нет конца и начала. 

2 
Южный ветер вплетается в волосы,  
солнце медленно движется к выходу.  
Я дышу ее вдохом и выдохом.  
Наши руки, глаза, моря полосы.  
  
У причала качает кораблики  
паруса развивая вдоль пристани.  
Город выжжен зелеными листьями,  
слышишь стук – это падают яблоки.  
  
Это лето июльское, рыжее,  
вниз летит, растворяется в запахе,  
облака догорают на западе,  
в небе звезды ютятся над крышами.  
  
Я ловлю твои губы и волосы.  
Свежесть моря, глаза, рук движения,  
волны в берег, заката брожение.  
Твое тело, шептание голосом. 

3 
В июльский жар на краюшке земли,  
в твоей стране на развороте Крыма –  
шумело море, плыли корабли,  
летели чайки в облаке из дыма.  
  
И я лежал измученный жарой  
на берегу прожженном этим светом,  
а небо задыхалось надо мной  
то голубым, то ярко-синим цветом.  
  
Мне снился сон, и ты была во сне,  
ждала меня, курила  и молчала.  
И бились волны, будто в западне  
листая лодки в бухте у причала.  
  
И понял я, что я тобой живу,  
что ты одна спасешь меня от смерти.  
Сгорает Ялта, падает в листву,  
горит закат и нам на землю светит. 

НОЧЬ В КОКТЕБЕЛЕ 
Коктебель засыпает, уснула богиня Иштар, 
много звезд, но луна равнодушна и словно не с ними. 
Не уснуть, хоть Гомера читай, я всего прочитал, 
только счет кораблям потеряв с парусами тугими. 
Кара-Даг безразличен ко всем понаехавшим тут, 
он безоблачно спит и не знает про наш муравейник. 
Коктебель засыпает, и сны его жителей ждут. 
Спит Волошин, серебряный век и заснул современник.

РУССКОЕ ПОЛЕ 
Тут можно рубли не менять, 
не прятать во рту глагол. 
Мы будем за них умирать – 
поля, где бывал монгол. 

Ты Бога в ночи попроси – 
пусть Он не забудет про нас, 
в бескрайних просторах Руси, 
где черное небо и квас. 
Мы веруем в чудо всерьёз, 
своих избираем вождей. 
Нас кутает зимний мороз, 
и летняя зелень полей. 
Берёзовой зебры стада
 стоят через ямы дорог,
 их давят вокруг города 
подошвой бетонных сапог. 

Вот милая Родина – дом, 
вот церковь моя, а вот крест. 
Сыграй мне сегодня о том…. 
Сыграй мне военный оркестр.

ПЕЙЗАЖ
Мокрые улицы утром холодным и ранним,
хмурится двор, словно племени дикого вождь,
падают тучи в окно, как огромные камни,
люди шагают вперед, наступают на дождь.
Яблоки катятся с яблонь, и дни летят мимо,
август арбуза наелся и ждет сентября.
Выпей со мной за Россию, пускай нерушима
будет она, словно стены и башни Кремля.
Сколько не сказано тостов, не поднято рюмок,
лето прыщавым подростком спешит на урок.
Дворник стоит под окном и, вздыхая угрюмо,
листья упавшие низко сметает в совок.
Вот моя родина, много берез, затем поле,
катится солнце в тумане кровавым пятном.
Может быть, всё оттого, что я с севера, что ли,
раз не люблю так ходить под раскрытым зонтом?

404 NOT FOUND
Так выходишь на улицу, словно простой человек,
и немеет во рту алфавит, как зима онемела.
Говорить просто не о чем. Падает, падает снег.
И не хочется ставить слова, заполняя пробелы.
Закрываю глаза и губами ищу кислород,
удаляю из памяти даты, события, лица.
Там за окнами много людей, там людской огород:
кто сорняк, кто укроп, кто волшебный цветок,
кто убийца…
Так кончается день, полный всякой пустой чепухи,
задыхаются буквы, и тут твоя «песенка спета».
Я люблю наблюдать, как беспомощно гибнут стихи,
не хочу ни о чем говорить, да и незачем это.

* * * 
Осталось только радоваться лету, 
огню звезды и пенью разных птиц, 
пока по кругу кружится планета, 
согретая лучами добрых лиц. 
Родной земли берёзовые дали. 
Течёт родник, умоюсь и напьюсь. 
Эй! Кто там? Пётр или Сталин 
штурвал трясет подлодки «Русь»? 
Так душно мне. Не буду спать в квартире, 
а завернусь в росистую траву. 
Лети душа, лети на все четыре. 
Трясись штурвал, я как-то проживу. 
Искрит грозой, а может в синем цвете 
горит рассвет или закат погас, 
лишь я прошу над миром Божьим этим – 
свети звезда для каждого из нас. 

* * * 
Если задуматься – родина пахнет всем сразу. 
Небо кишит облаками от Питера и до Кавказа. 
Жизнь из березовой зебры и с привкусом кваса. 
Жизнь моя пахнет тобой. 

Двадцать девятая осень врывается в лето, 
северный ветер врезается в волосы веток. 
Жить без тебя невозможно и лучше, чем это, 
мне не давалось судьбой. 

Родина дышит в лицо перегаром от водки, 
дни все короче и вечер, что в брюхе подлодки, 
быстро темнеет в кустах от плодов черноплодки, 
смотрит окно октябрем, 

сердце грустит о тебе и наполнено нами; 
живо тобой и мечтами, твоими глазами. 
Север осенний. Летит самолет небесами, 
чертит маршруты крылом. 

* * * 
Глазами искал, ладони мял,
 губами губы твои ловил. 
Ведь до тебя я просто не знал 
большой варяжской любви. 

И были ночи важнее дня, 
тепло от твоей руки 
и ты важнее всего для меня 
в строке древнерусской реки.

НА КЛОЧКЕ ТЕТРАДНОГО ЛИСТА
Помню лето и Крым. На морском берегу, 
мы лежим, словно файлы в ноутбуке.  
Я включаю закат, под ним волны бегут.  
Лижет ветер Стамбул. Облака в Петербурге.  
Сохраню этот миг, чтобы вспомнить потом, 
лишь бы места на флэшке хватало.  
Льётся в Черное море весь звездный потоп.  
Коктебель зарывается в ночь,  
как в свое одеяло.  
 
Млечный путь в пустоте неземной заблестел. 
Мы с тобой персонажи картины,  
мы одни во вселенной – мы химия тел,  
что стремиться стать чем-то единым.  
И не важно уже кто в чем прав/виноват,  
что на Невском дожди и до осени скоро.  
Эта крымская ночь: где-то волны шумят,  
запятая луны, как Маяк  
тычет в море курсором...

* * * 
Нырнув в Балтийское море, 
в объятия мутной воды, 
забыл про всякое горе 
и всякой не стало беды. 
Не стало ни левых, ни правых, 
не стало друзей и врагов, 
не стало позора и славы, 
ни умных, ни дураков. 
Забыл о стихах и поэмах, 
руками хватаясь за ил, 
забыл о счетах и проблемах, 
но лишь о тебе не забыл. 
Всплывая с глубин обратно, 
на свет, что со мною жесток, 
где волны рифмуются складно 
и море как мятый платок, 
хотелось мне сделаться рыбой 
и жабрами пить кислород, 
на дно опуститься, либо 
уплыть до южных широт. 
Быть рыбой, наверное, лучше, 
чем тело держать на плаву, 
но я, рожденный на суше, 
до берега вновь доплыву. 
Там ты меня ждешь, волнуясь, 
поскольку уплыл за буйки, 
и жизнь проходит, рифмуясь, 
как две строки. 

НОЯБРЬ
Вот как-то так, из маленького слова
рождаются стихи, совсем как люди.
Ржавеет лес, над ним луны подкова
и столько звёзд, что их считать не будем.
Мой страшный сон – нашествие глаголов
без падежей, без точек с запятыми,
пока с востока армией монголов
шагает ночь сквозь облаков пустыни.
Как в ноябре, забыл, числа какого
родился я, крича на всю палату, –
возникнет звук, от слова будет слово,
родится стих без имени и даты.
Наступит день и никого не спросит,
пожар звезды окно моё согреет,
но вдруг прочтёшь стихотворений осень,
а в них – дожди то ямбом, то хореем.

НАТЮРМОРТ
Пусть луна упадет за черту и все звезды уйдут,
на востоке вдруг вспыхнет рассвет
без конца и без края.
Я люблю это солнце и неба синеющий пруд,
где дельфин-самолет, облака, журавлиная стая.
Нарисую простой натюрморт на бумажном листе
или оду кусту сочиню – не засохнуть чернилам.
Наступила весна, и апрель наступает везде:
от полярных снегов до равнин и озёрного ила.
Собирается дождь в глубине кучевых облаков,
чтоб на землю упасть,
где быть съеденным вскоре цветами.
Оглянувшись вокруг, не найдешь
ни друзей, ни врагов,
только ветер шумит за окном, предвкушая цунами.
Догорает трава, высыхают воронки от луж.
Вот и жизнь электричкой куда-то проносится мимо.
То пейзаж городской, то по-сельски унылая глушь.
Наступила весна, и апрель от Камчатки до Крыма.

* * * 
Я выключу телик, закрою дверь,
мобильную связь отключу,
давай помолчим обо всём теперь,
прижавшись плечом к плечу.
Закроем глаза, представим те дни,
недели, года и века,
представим, что прожили их они,
как пары той два сапога.
Давай помолчим, застыв декабрем,
послушаем шепот кустов,
пока в тишине шумят о своем
секундные стрелки часов.
Меняйтесь года, лети календарь,
Рифмуйся, рифмуйся строка.
Пускай наверху рассветную гарь
до синего трут облака.

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
Чайки над Финским заливом висят,
пробуют воду на вкус.
Небо седое, как дед в шестьдесят.
Небо из серых медуз.
Виден в пыли облаков Петербург.
В город плывут корабли.
Разве возможно всё это вокруг
просто отдать за рубли?
Невский проспект, поезда под Невой,
теплый семейный очаг.
Видишь, там крыши подняв над собой,
держат дома на плечах.
Балтики шепот и шорох лесов,
прячется в берег волна.
Чайки летают, от их голосов
миля морская полна.
Сумерки выкрасят светом звезды
белые ночи в зарю.
Если родился на севере ты –
знаешь, о чем говорю.
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ 
Свобода существует затем,  
чтобы ходить в библиотеку

И.Бродский

Библиотечный каталог  — совокупность распо-
ложенных по определённым правилам  библи-
ографических записей, раскрывающих состав и 

содержание  фонда библиотеки  или информационного 
центра. Каталоги состоят из карточек, содержащих све-
дения о книге, журнале и других печатных материалах. В 

зависимости от способа группировки карточек каталоги 
бывают алфавитными и систематическими. В рацио-
нально организованной системе каждый из каталогов 
раскрывает фонд в определённом аспекте. Каталоги не 
дублируют друг друга, а дополняют. Все каталоги состав-
ляют единое целое.

Для того, чтобы наши читатели лучше ориентиро-
вались в том, каким образом им нужно искать книги, в 
библиотеке-филиале №3 им. И.П.Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь состоялась информ-
беседа «Книгу нам найти помог алфавитный каталог», 
где сотрудники библиотеки подробно рассказали о том, 
какие каталоги функционируют в библиотеке и как ими 
пользоваться. В эпоху современных технологий важную 
роль играет то, как технику можно использовать, казалось 
бы, в таком уже устоявшемся месте, как библиотека. Участ-
никам очень понравилось то, что любой читатель может 
найти интересующую его книгу с помощью электронного 
каталога, даже не выходя из дома. Наши талантливые 
ребята поучаствовали в игре «Я играю рифмами», где из 
предложенных на карточках слов им нужно было сочи-
нить оду библиотеке. Получилось интересно и весело! А 
на книжной экспозиции «Книга, которую вы искали» каж-
дый нашел для себя что-то полезное и новое. Приходите 
в библиотеку, ведь неважно, ориентируетесь ли вы в ее 
пространстве, ведь мы всегда поможем вам окунуться в 
волшебный и захватывающий мир книг.

ЗЕМЛЯ, ЧТО СТАЛА МНЕ СУДЬБОЙ

20 января в библиотеке-филиале №6 им.А.П.Чехова прошёл час 
интересного сообщения «Земля, что стала мне судьбой», посвя-
щённый Дню Республики Крым.

 Библиотекарь Калиновская Татьяна рассказала присутствующим об 
истории появления праздника, о проведении всекрымского референдума 
20 января 1991 года, на котором большинство крымчан высказались за 
восстановление Крымской автономии. Также гости узнали об истории 
нашей малой Родины, о достопримечательностях Крымского полуострова, 
вспомнили символы Республики Крым. 

В ходе мероприятия звучали стихи о Крыме, была проведена виктори-
на «Знаете ли вы Крым?». Вниманию присутствующих была предложена 
книжная выставка «Крым в сердце моём», на которой представлена лите-
ратура по праву, по истории Крыма, о природе и достопримечательностях 
Крымского полуострова.

«НАБАТ ВОЙНЫ НАМ ВНОВЬ СТУЧИТ В СЕРДЦА»

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год объявлен президентом 
Российской Федерации Годом Памяти и Славы. Вероломное нападение гитле-

ровской Германии прервало мирный созидательный труд советских людей. С первых 
дней войны в Крыму стали создаваться отряды народного ополчения. Патриоты Крыма 
были в едином строю со всем советским народом, вставшим на борьбу за свободу и 
независимость своей Родины. Ценой огромных потерь гитлеровцам временно удалось 
оккупировать Крым, но полными хозяевами его они никогда не были. Партизаны и 
подпольщики превратились в грозную силу для врага.

Родина высоко оценила мужественный подвиг советских воинов. Многие 
соединения и части Советской Армии получили почетные наименования «пере-
копских», «сивашских», «керченских», «феодосийских», «симферопольских», «се-
вастопольских». 126 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, тысячи награждены орденами и медалями. В результате блестящего успеха 
Крымской операции 1944 г. создались благоприятные условия для дальнейшего 
наступления Советской Армии на запад, для укрепления фронта и тыла Советской 
страны. Постоянно действующая краеведческая выставка «Набат войны нам вновь 
стучит в сердца», представленная в библиотеке им. Т. Г. Шевченко к Году памяти и 
славы в России и к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., позволит Вам более детально познакомиться с данной темой. 

ОДА ПОЭТУ-ФРОНТОВИКУ 

Стихотворения о войне - это не только литературное, но и историческое на-
следие. В рамках Года славы и памяти заведующая симферопольской библи-
отекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского Надежда Беспалько совместно с 

преподавателем столичной гимназии №9 Светланой Прочитанской организовали для 
гимназистов Оду поэту-фронтовику «Мы помним тех, кто зажег над землей салют сорок 
пятого года», посвященную 95-летию со дня рождения крымского поэта-фронтовика, 
уроженца Симферополя Анатолия Исаевича Милявского. 

Мероприятие, начавшееся с песни «Давным-давно была война» (муз. А. Зацепина, 
сл. Л. Дербенева), дало старт совместному патриотическому проекту «Мы-наследники 
Победы! Нам этот мир завещано беречь!». 

Ребята познакомились со страницами биографии своего земляка, боевой путь 
которого начался в 17 лет. Анатолий Исаевич Милявский. Это имя навеки вписано 
в историю Крыма. Поэт, писатель, врач, профессор… Призван в армию в 1942 году, 
после 1-го курса мединститута. Прошел обучение в авиационно-техническом учили-
ще, в годы войны был техником-механиком штурмовой авиации, отмечен боевыми 
наградами. Первые публикации А. Милявского – стихи в армейской газете в 1945 г.

На почерневших пажитях пустых, в сыром лесу на мокрой плащпалатке
Рождаться стали новые стихи в его простой истрепанной тетрадке…
Автору только исполнилось двадцать лет, когда в победном 45-м году он принимал 

участие в освобождении Варшавы и штурме Берлина.
А слово гремело, неслось, катилось и мы выскакивали из землянок,
Еще не веря, что это свершилось. А слово катилось весенним громом…
Победа! Ей-богу, мы заслужили, чтоб быть с этим словом запанибрата – 
Мы в двадцать лет свои трудно жили и честно ели свой хлеб солдата…
Звучали отрывки из стихотворений юбиляра – «Победа», «Испытание», «Керченская 

баллада», «Реликвии войны», «Салют сорок пятого года», «Севастопольский мальчиш-
ка» и др. Звенящая тищина стояла во время прочтения стихотворения «Улица Бори 
Хохлова». Борис Хохлов – один из бывших учеников гимназии №9, погибших в годы 
фашистской оккупации Крыма. Имя девятнадцатилетнего симферопольца, героя-
подпольщика – на мемориальной доске у входа в гимназию.  Наказом наследникам 
Великой Победы, правнукам воинов-победителей прозвучали строки из стихотворе-
ния фронтовика Анатолия Милявского:

Храните добытый отцами покой и мирную синь небосвода,
И помните тех, кто зажег над землей салют сорок пятого года.
Анатолий Милявский очень любил город, в котором родился – наш Симферополь:
Мой город, я твой сын и сторожил
Твоя звезда мне с детства светит… 
И не удивительно, что в качестве музыкального произведения, под звуки которого 

на железнодорожный вокзал Симферополя будут прибывать поезда с материковой 
части страны, выбран неофициальный гимн столицы, песня «Мой Симферополь - во-
рота Крыма», которая была написана в 1984 году советским композитором Леонидом 
Поляковским на стихи поэта Александра Милявского, и которая стала заключительным 
аккордом мероприятия.

Информационным сопровождением оды поэту-фронтовику стала выставка «Зем-
ляк и фронтовик с писательской судьбой», на которой представлены произведения 
юбиляра, материалы и статьи о нем крымских периодических изданий из фонда 
библиотеки. Особое место на выставке заняли: самая первая книга юбиляра «Заре 
навстречу», изданная в «Крымиздате» через пять лет после Великой Победы, ровно 
70 лет назад – в 1950 году и литературно-краеведческий буклет «Поэт-фронтовик. 
Писатель. Врач», подготовленный сотрудниками библиотеки. 

Надежда Беспалько, заведующая симферопольской  
библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ

«И рисунок, и колорит, и све-
тотень, и характерность, и 
чувство цельности своей 

задачи, и композиция – все это у 
него было, и было в превосходной 
степени» – так русский художник и 
педагог Павел Петрович Чистяков 
оценил талант и одаренность своего 
ученика Валентина Александровича 
Серова, 155-летие со дня рождения 
которого наша страна отмечает 19 
января.

К юбилею великого соотечествен-
ника, выдающегося русского живо-
писца, графика и мастера портрета, 
академика Императорской Акаде-
мии художеств в читальном зале 
библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского организована арт-
выставка «Валентин Серов: служение 
Отечеству и красоте». Лейтмотивом 
выставки стала цитата биографа В.А. 
Серова, русского и советского худож-
ника Игоря Грабаря: «Две основные 
черты характера <Серова> … объя-
сняют все его искусство: правдивость 
и любовь к простоте».

Вошедшие в названия рубрик вы-
ставки цитаты ярких представителей 
Серебряного века русской культуры 
раскрывают правдиво-уважитель-
ное отношение современников к 
творчеству юбиляра: «Серов отразил 
в своем творчестве всю русскую 
действительность и ее историю» 
(Александр Бенуа), «В Серове был не 
столько художник, сколько искатель 
истины» (Константин Коровин), «Се-
ров реалистичен в самом лучшем 
значении этого слова…» (Валерий 
Брюсов), «Светлым, стремящимся к 
правде искусством <Серов> закре-
пил свою убедительность в жизни» 
(Николай Рерих).

Искусствоведы полагают, что 
творящему на рубеже веков нова-

тору русского изобразительного 
искусства Серову суждено было стать 
«связующим звеном» между русской 
классической живописью XIX века 
и новациями Серебряного века. Не 
случайно Андрей Белый называл 
Серова «эпохальным художником».

Удивительно разнообразный 
жанровый диапазон работ Серова 
включает пейзажи, графики, исто-
рические картины, иллюстрации 
(в том числе к басням Крылова). 
Художественный наставник Серова 
Илья Репин, называвший своего уче-
ника «зарождающимся Геркулесом 
в искусстве», утверждал: «Искусство 
Серова подобно редкому драгоцен-
ному камню: чем более вглядываешь-
ся в него, тем глубже он затягивает 
вас в глубину своего очарования». А 
Леонид Андреев называл творчество 
Серова «тайной – необъяснимой и 
влекущей к себе».

Не обошла стороной творчество 
Серова и «крымская» тема. В 1880 
году юный Серов сопровождал 
своего учителя Репина (работавше-
го над картиной «Запорожцы»), в 
творческой поездке на Украину и в 
Крым. А в 1893 году Серов отдыхал в 
Крыму на даче, где и написал картины 
«Ифигения в Тавриде» и «Татарская 
деревня в Крыму». Кстати, одна из 
центральных улиц Симферополя 
названа в честь отца Валентина Се-
рова – композитора и музыкального 
критика Александра Николаевича 
Серова, который в молодые годы 
занимал в крымской столице дол-
жность товарища председателя 
Таврической уголовной палаты, а 
в свободное время писал оперы и 
создавал аранжировки.

Но все же, Валентин Серов был 
и остается выдающимся мастером 
именно портретной живописи. «Пор-

трет Серова – это целая характери-
стика плюс живопись почти старых 
мастеров – умная, простая, энергич-
ная» – отмечал Михаил Нестеров. 
Широкую известность молодому 
портретисту принесли его первые 
работы «Девочка с персиками» и «Де-
вушка, освещенная солнцем». «Меня 
ужасно интересует нечто, глубоко за-
прятанное в человеке» – писал Серов. 
Созданная им «портретная галерея» 
включает портреты Александра III, 
Николая II и других представителей 
царской фамилии, портреты ко-
рифеев русской сцены Шаляпина, 
Ермоловой, Ленского, Федотовой, 
композиторов Римского-Корсакова, 
Глазунова, художников Коровина, 
Левитана, Репина и др. 

В 1911 году, в день прощания 
России с ушедшим из жизни в 46 
лет великим русским художником, 
Николай Рерих пророчески написал: 
«Мы и наши дети будем видеть, что 
произведения Серова оценены все 
более и более и помещены на луч-
ших местах, а в истории искусства 
Серову принадлежит одна из самых 
красивых страниц».

Коваленко Вера
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Олег АНДРЕЕВ
г. Феодосия

ПИСАТЕЛЬ
Дни звенящие, дни серебра:
Дни холодных ветров и летийских туманов.
В зимнем небе летят облака,
Исчезая в далёких неведомых странах.

Жизнь – таинственный праздничный дар;
Ты бредёшь и бредёшь по хрустящему снегу,
И дыхания трепетный пар
Поднимается медленно к зимнему небу.

А когда с гор спускаются сны,
Ты к другим берегам по волнам уплываешь.
Оживают иные миры,
И герои прекрасной страны оживают.

Там, в далёких краях, паруса
Треплет ветер солёный морских приключений,
Там прекрасна небес бирюза
И в немых зеркалах чьи-то движутся тени…

Эти книги, что ты написал –
Это всё, что ты миру в наследство оставишь.
Час придёт: призовут небеса,
Ты последнюю точку поставишь.

Жизнь – таинственный праздничный дар;
Пусть недолго хрустящему снегу искриться.
Ты стремился, ты жил и страдал,
И тебя в судный час оправдают страницы.

 Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

ВИХРИ КРУТИТ СЕРДИТЫЙ БЕС
Ветер, ветер. Гудит и стонет. Швыряет снег.
Может, хочет засыпать землю за прошлый грех.

Да, какой! Да, сильный очень! Как белый плед.
Ничего за окном не видно. Пушистый свет.

Всё метёт. За стеклом клубится. Уже целый день.
Ну, а мне остаётся смириться. Плывёт снежная тень.

Я в восторге. А дым летает то вверх, то вниз.
Где-то что-то скрипит и стонет. В снегу карниз.

Да, пусть сыпет! Пусть всё засыплет! Хоть до небес.
То омут снежный и вихри крутит сердитый бес.

Вячеслав КИСЛИЦЫН
г. Екатеринбург

АЮ - ДАГ
Чайка чертит над волной полёт,
скрыв на миг от солнца наши лица.
Здесь медведь лежит, и море пьёт,
и никак не может им напиться. 

Смотрит он в неведомую даль,
ждёт свою сбежавшую подругу.
И всегда в глазах его печаль,
а ветра несут к нему разлуку.
 
Море. Парус пляшет по волне,
пляж с утра на вид необитаем.
Я надену старое пенсне,
стану для тебя неузнаваем.

Напишу про твой вишнёвый сад,
как таскал к стволам с навозом тачку,
и совру о чем-то невпопад
стройной даме с маленькой собачкой.

Может быть, придумаю сюжет, 
как медведь в Крыму принцессу встретил.
Может быть, а может быть, и нет
новой сказке «Маша и медведи».

Александра ОВЧАРУК
с. Куприно Симферопольского р-на

ОСЕННИЙ БАЛ...
Каждой капелькой осени 
насладится душа, 
как подруга из просини, 
к нам идёт не спеша...

Какая прелестная нынче пора, 
багрянцем раскрасила осень леса, 
одела березы в нарядные платья, 
словно невесты в наряде из счастья, 
дубы обличила в строгие фраки, 
сплела одеяла из золота на пол, 
платочком пуховым окутала небо 
и море как в сказке, как сладкая нега..

Каждой капелькой осени 
насладится душа, 
как подруга из просини, 
к нам идёт не спеша...

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

* * *
“Когда бы ты хотел родиться?” -
Однажды Бог меня спросил.
И я в ответ провозгласил:
“Здесь неуместно суетиться.
Рождение должно созреть.
Всё в мире сплетено друг с другом.
В одной упряжке жизнь и смерть
Мчат нескончаемо по кругу.
Родись не вовремя – беда,
Растопчут, даже не заметив.
И будешь зря коптить года,
Как бы живя на белом свете.
Рождение должно созреть
И выбрать нужное мгновенье,
Чтоб ярким пламенем гореть.
Так что имей, господь, терпенье.
И хоть, я знаю, много дел,
Но торопиться не пристало.
Рождаться зря душа устала,
Усталости же есть предел”.
И Бог, замедлив звёзд движенье,
Сказал: “Ну что ж, тебе видней”.
И отложил моё рожденье
На этот раз до лучших дней.

Ирина РА
г. Ярославль

НОЧЬ В ДЕНЬ
Сегодня звезды
почему-то вспять
бредут к мостам, 
ища дорогу к дому.
Лесного озера 
натянутая гладь
дрожит Луной 
и черпает истому
во времени, 
обвисшем по краям
того обрыва,
где костер играет 
и пляшет пламя,
память воскрешая,-
где для чего-то
не забыла я,
как Радуга пронзила
Три Светила,
Лучами проникая 
Сквозь меня.

Валерий СТЕГАЧЕВ
г. Белогорск

ОДНАЖДЫ В БОЛЬНИЦЕ
(притча)

В районной больнице в двухместной палате
Два очень больных человека лежали.
Давненько они не вставали с кроватей
И от лежанья прилично устали.
И здесь в тишине, где сам дух угнетал,
они провели много дней:
Один у окошка на койке лежал,
Второй же лежал у дверей.
И вот как-то раз он вопрос задал свой:
—Сосед, что ты видишь в окне?
—О! – тут же воскликнул с восторгом второй,
—Я вижу простор в вышине…
Еще облака, словно белые кони,
Не устают вдаль скакать.
Рябины стоят, притаившись на склоне,
И озера синего гладь.
На озере лодка, а в ней рыбаки,
Сегодня, видать, клев отменный,
Уж часто берут они в руки садки,
Кладя в них лещей здоровенных.
И так каждый день он ему рисовал
Чудесные жизни картины,
Весь мир, что его за стеклом окружал,
Дарил он второму мужчине.
В то время, как он это все наблюдал,
Второй с каждым днем только злился.
В нем зависти черной огонь бушевал
И яд недовольства сочился.
Он думал:
—Ведь это же несправедливо,
За что честь такая ему?
Он видит в окошко все то, что красиво,
А я только дверь. Не пойму…
Однажды больной, у окна что лежал,
Закашлял и стал задыхаться.
И чтобы на помощь позвать персонал,
До кнопки не смог он добраться.
Уж сильно достал его приступ, видать,
От кашля он весь содрогался. 
Второй мог спокойно на кнопку нажать,
Но даже помочь не пытался.
А так как на помощь ему не пришли,
Он вскоре на койке затих…
Как только медсестры его унесли,
Сосед попросил тут же их:
—Нельзя ли к окну мне сейчас перебраться,
Ведь койка соседа пуста,
Я тоже хочу красотой любоваться,
А то у дверей скукота.
Сестра, что в палате за ними смотрела,
Не стала ему возражать.
Постель у окна постелила умело
И уложила в кровать.
Едва разместившись, он глянул в оконце,
И удивлен был сполна:
—Где озеро, люди, где небо, где солнце?
Ведь здесь же глухая стена!
Сосед рисовал мне такие картины,
А здесь лишь одна пустота,
И где рыбаки, где на склоне рябины?
Не может же быть! Как же так?
В ответ медсестра улыбнулась печально 
И скорбно взмахнула рукой:
—Сосед ваш не видел вообще изначально,
Ведь он был по жизни слепой.
—Я грешен, – в раскаянье думал больной, -
—Ведь мог же его я спасти! 
Проникнувшись скорбною мыслью такой,
Шептал только:
—Боже, прости!

Лия ОСТРОВСКАЯ
с. Островское Первомайского района

НЕ СПРАШИВАЙ
Не спрашивай, сколько мне лет:
Мной прожиты секунды счастья,
Душой понята тьма, понят свет,
Я есть и буду всегда их частью.

Мой век измеряется временем,
Тем, в котором счастлива душа;
Все земное ложиться бременем,
Из небесного – спасает мечта.

ПРИШЁЛ СЮДА
Пришёл сюда светить, - свети!
Будет свет твой ярче, шире;
Никому не потушить твоей свечи,
Если душа прибывает в мире.

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

ПРИЗНАНИЕ
Ах, как жить мы сегодня торопимся!
Друг на друга в упор не глядим,
Забываем о Боге, о Совести,
День и ночь про «бабло» говорим!
Добродетель у нас не прописана,
Ей прописка в душе не нашлась!
Сирота горемычная — Истина
На земле нашей не прижилась!

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин
 

* * *
Небом юная луна
В шубке белой тихо шла,
Словно девушка она
Нежно смотрит на меня.

Небом юная луна
В шубке облачной прошла,
Скрылась в тучу серой шаль –
Расставаться было жаль.

Инна ДЕВЯТЬЯРОВА
г. Санкт-Петербург

МОРЕ
Над морем – 
Соленые белые звезды.
Разлита
Молочной дорожкой луна
В черном бархатном небе.
Волна – точно птичье перо.
Ветер горек и остр.
Уходящее время – песок
Перламутровых раковин,
Вечность,
Прилипшая к крабьей клешне.
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ПРОЗА

Родилась 26.07. 1962 г. в Челя-
бинске. Закончила Уральский госу-
дарственный университет в г. Свер-
дловске (Екатеринбурге), получила 
специальность биолога. Ездила по 
заповедным уголкам СССР, пови-
дала красивейшие места: озеро 
Иссык Куль в Киргизии с бирюзовой 
минеральной водой, красивейшее 
Японской море на Дальнем Востоке, 
величественные хребты Памира, 
родные золотые Уральские горы. 
Писать стала в 30 лет, очерки, эссе, 
стихи. Рассказы появились в 50 лет. 
Темы интересуют альтернативной 
истории, житейских детективов. 

Елена ВОЕВОДСКАЯ
г. Севастополь
ь

Вечером, когда затихли взрывы и грохот орудий, в сонной 
лощине лосиха старательно облизывала маленького 
лосенка. Лосиха пугливо оглядывалась, чутко принюхи-
валась и косила глазом по сторонам. В лесу было тихо, 

только по опушке медленно шла женщина, одетая в рваную, 
грязную одежду. Видно было, что она шла давно и привыкла к 
лесу. Путница вышла к маленькому ручейку и устало присела. 
Она немного отдохнула и внимательно огляделась. 

 Место ей показалось безопасным, и она решила остановиться 
здесь на ночлег. Женщина наломала сухих веток на костер, при-
готовила свежих ветвей еловых на постель и устроила привал. 
Путница разожгла костер, сварила в маленьком котелке греч-

В ЛЕСУ ПОД ДОНЕЦКОМ
неделю назад, так сильно жгли душу, что нельзя было вспомнить 
о них ни на одну секунду. Ей было сорок лет, она была одинокая 
сельчанка. Жила тем, что держала кур и поросенка, а также сад 
и огород. И вот, круглой сиротой, без дома, сада и хозяйства, 
шла она по лесу.

 Женщина проспала целые сутки и неохотно проснулась, зная, 
что ей предстоит выйти к людям, и пойти туда, где идет война, где 
ее могут очень просто убить. Она встала, зажгла костер, сварила 
еды, поела и задумалась. Просидев так пол– часа, встала и пошла, 
пошла на звук взрывов. 

Звук и грохот стал сильнее, женщина шла, зажмурившись от 
ужаса. Она очень боялась, но у нее не было выхода. Вдруг раз-
дался страшный свист, возле нее в землю воткнулся длинный 
снаряд, с громким звуком разорвался, зажег все вокруг и убил всё 
длинной взрывной волной. Женщина почувствовала, как её об-
дало огнем, и мгновенная смерть ласково приняла ее в объятья.

На опушке леса двое солдат стреляли в село из реактивного 
орудия. 

– Мазила! Ты что в лес стреляешь? Ты в село стреляй, только 
зря снаряды переводишь.

Товарищ отвечал: 
– Людей жалко, а в лесу лосям ничего не сделается.

невой каши, поела и легла спать на куче еловых мягких ветвей. 
Ранний луч бережно играл на щеке женщины, пеночка тенькала 
над ней, а женщина сладко спала, ничего не слыша. 

 Откуда она шла, она и сама хотела забыть, вытравить из па-
мяти навсегда. Никогда она не думала, что такое могло случиться 
на этой щедрой благословенной земле. Война, как это страшно, 
женщина поняла только этим летом, когда в их село въехали 
фашиствующие пьяные украинские вояки и стали расстреливать 
из автоматов всех, кто им встречался на пути. 

 «Внезапная смерть или мучительные страдания, вот что такое 
война» – думала женщина. 

Тогда она быстро собралась и немедленно ушла огородами в 
лес, шла без карты и компаса уже неделю, ориентируясь только 
на взрывы. Она все время шла в направлении от взрывов, но 
взрывы все время были рядом. Что она будет делать дальше, 
она и сама не знала, но ей скоро надо будет выйти к людям, так 
как у нее кончались спички и продукты. Ее занимал вопрос: а к 
каким людям ей выходить? К тем, которые махали голубым евро-
пейским флагом или к донбасским, выбравшим Россию. Ей очень 
нравилась Европа, но этой войны, что они развязали сейчас на 
Украине, она не могла им простить. Она просто катилась, как шар 
от взрывов, от войны, сама не зная куда. Путница понимала, что 
идет к русским, туда, где нет войны. А ее хата и сад, оставленные 

Предновогодняя лихорадочная суета 
охватила всех обитательниц студен-
ческого общежития пединститута. 
Снаружи за окнами медленно и без-

остановочно падал чистый снег, ветер наметал 
из него внушительные сугробы, а здесь в жёл-
том электрическом свете и тепле царили уют и 
единение. Одни украшали гирляндами красный 
уголок, столовую и коридоры, другие обряжали 
уже установленную ёлку с красной звездой на 
макушке. Третьи сосредоточенно дорисовывали 
что-то в расстеленном на полу праздничном вы-
пуске стенгазеты. Всех девчонок переполняло 
радостное возбуждение с ожиданием чего-то 
неведомого, нового и светлого, о чём пока толь-
ко неопределённо мечталось, и что обязательно 
принесёт в их жизнь новый нечётный год. Вот и 
с немцами как-то налаживалось, может, обой-
дётся без большой войны, о которой столько 
говорили совсем недавно? «Мы мирные люди, 
но наш бронепоезд стоит на запасном пути», а 
«Красная армия всех сильней!».

В вестибюле над входной аркой рядом с 
круглосуточным постом вахтёрши алели свежей 
краской огромные цифры из картона: «1941».

Леночка с двумя подружками тщательно 
вытирала пыль со снятых со стен портретов рус-
ских писателей и разных членов правительства. 
Её не покидало общее приподнятое настроение, 
и потому всё необходимое делалось слаженно 
с другими и с явной к тому охотой.

Ещё больший заряд их настрою, несом-
ненно, придавала неутомимая, ни на минуту 
не унывающая староста группы и секретарь 
комсомольской организации курса Зиночка 
Селезнёва. Боевая активистка, их выдумщица 
и бессменная заводила и сегодня заражала 
всех вокруг своим неподдельным энтузиазмом. 
Шутки так и сыпались с её губ. Пусть и без того 
полные ожиданием скорого праздника сегодня 
подготовкой общежития заняты одни прожи-
вающие тут девчонки, зато будет, что показать 
завтра гостям – ребятам из института рыбной 
промышленности.

Блестящий патефон в коричневой коробке на 
тумбочке в углу зала, где завтра всех ожидают 
танцы, уже сейчас бодро не умолкал ни на ми-
нуту, только успевали переворачивать чёрные 
пластинки, сменять иголки да подкручивать 
ручку завода пружины.

За общими хлопотами появления комендан-
та сразу не углядели. Леночка не то чтобы побаи-
валась нелюдимого, вечно чем-то недовольного 
смотрителя женского общежития, каким-то 
неприятным внешне он ей представлялся, да 

и не ей одной. Назначенный на столь ответ-
ственный пост за прежние революционные 
заслуги, он смотрел на будущих учительниц как 
на какую-то ничего не значащую мелюзгу. В его 
водянистых глазах они виделись муравьями, 
суматошно мельтешащими под ногами, или 
вовсе бесполезными бабочками, вверенными 
ему для строгого контроля, и никак не боль-
ше того. Как и все, Елена старалась на всякий 
случай держаться от него подальше. Старый 
большевик, каковым он себя никогда не забывал 
выставлять на торжественных мероприятиях, и 
в этот раз появился среди них незаметно, будто 
использовал свои прежние чекистские навыки. 
И теперь, насупившись, неодобрительно на-
блюдал за царящим в его епархии не согласо-
ванным с ним предпраздничным беспорядком, 
поочерёдно сверлил участниц окружающей 
кутерьмы тяжёлым взглядом выцветших глаз 
из-под седых лохматых бровей. 

– Здрасьте, Нил Палыч! – наконец заметив 
инороднее существо в их увлечённых подготов-
кой к празднику рядах, бойко приветствовала 
староста Селезнёва. – Как живёте-можете?

– Ничего себе живём, жить стало лучше, 
жить стало веселее! – пробурчал себе под нос 
комендант, одёрнул полувоенный китель и ре-
шительно отвернул звукосниматель патефона от 
пластинки. – Ещё не праздник, вроде, а столько 
шума устроили…

– Так ведь, почти уже заканчиваем, Нил 
Палыч! Чуток исчо! Делу время, а потехе час! 
– бодро рапортовала нисколько не смутивша-
яся Зинаида, в то время, как девчонки вокруг 
заметно поутихли.

– Что за дело, интересно?
– Ёлка почти готова. Вот писателей протёрли, 

сейчас будем вождей вешать! – Без задоринки 
продолжила Зинаида, и только потом до неё 
дошло, что, не подумав, сморозила что-то со-
вершенно непотребное.

Нил Павлович только крякнул и осуждаю-
ще покачал головой. Внимательно осмотрел 
присутствующих ещё раз и перед тем, как уйти, 
распорядился напоследок:

– Заканчивайте на сегодня. Хватит ужо. Что 
не успели – завтра доделаете.

Глубокой ночью к трёхэтажному зданию 
общежития подкатил чёрный «воронок», только 
испуганные соседки по комнате видели, как два 
энкэвэдэшника с бритыми затылками увели по 
коридору не сопротивлявшуюся старосту, сунув 
перед тем ей под нос листок бумаги с печатью.

В этот раз Новый год непривычно встречали 
без неё, даже ребята из соседнего института не 
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«Место под звёздами», Издательство «Новая 
реальность» (г. Москва, Россия), 2013. Автор-
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ка с именами» (издательская группа «edita 
gelsen e. V.», г. Гельзенкирхен, Германия), 2014. 
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Сергей КРИВОРОТОВ 
г. Астрахань, Россия.ЯЗЫК – ТВОЙ ВРАГ

со здоровьем и навсегда отобранной жизни. И 
какая разница, что двигало тогда виновником 
происшедшего: идейная принципиальность и 
большевистская бдительность или просто уяз-
влённое мужское самолюбие? Не зря девчонки 
перешёптывались, что он давно положил глаз на 
Зиночку, которая не раз моментально отбривала 
все приставания пожилого коменданта. «Хоро-
ша Маша, да не ваша!». 

И только слабый червячок сомнения не пе-
реставал шевелиться внутри Леночки: а ну как 
вовсе не Палыч, а кто-то из тихонь-подружек 
тайком от всех настучал на их компанейскую ста-
росту? Любая могла позавидовать детдомовской 
воспитаннице, которой легко давалась учёба с 
одновременной комсомольской работой, к тому 
же знакомые и незнакомые ребята заглядыва-
лись именно на Зину, неизменно выделяя из 
массы прочих. Мало ли кому она могла дорогу 
перейти! Но о столь нелепой возможности Ле-
ночке сейчас вовсе не хотелось думать.

смогли развеять тягостность из-за отсутствия 
незаменимой подруги. Все успокаивали себя, 
что скоро всё прояснится, и после праздника 
Селезнёва снова окажется среди них со своими 
никогда не иссякающими шутками. Но больше 
её никто не увидел. Тем же, кто настырно пы-
тались навести о ней справки, убедительно 
посоветовали утихнуть и не высовываться.

Году эдак в пятьдесят шестом Елена как-то 
привычно спешила после работы в совпартшко-
ле домой, где поджидал с трёхлетним сынишкой 
муж, бывший фронтовик, а теперь капитан ры-
боловного сейнера. Внезапно в редкой череде 
прохожих её внимание привлекла согбенная 
старушка в круглых очках с маленькими тём-
ными стёклами, бредущая навстречу, то опи-
раясь на деревянную палочку, то проверяя ею 
дорогу перед собой. Седые неухоженные пряди 
выбивались из-под чёрного платка на лоб в 
морщинках. Что-то в обречённой осанке, точнее 
в чертах усохшего лица с анемичными губами 
под знакомым, почти по-прежнему вздёрнутым 
носом заставило её тотчас остановиться. Елена 
не поверила своим глазам:

– Зина! Неужели…это ты? – спросила она 
внезапно громким шёпотом.

Та остановилась и с затруднением отозва-
лась после видимого раздумья:

– Да, Леночка, я признала тебя по голосу…
«Она же на год старше меня, сорока ещё нет! 

Полтора десятка лет с хвостиком минуло… – с 
ужасом вспомнила Елена прежнюю Селезнёву, 
увиденное не укладывалось в голове, никак не 
отвечало воспоминаниям о пропавшей подруге.

Вслух же только тускло поинтересовалась:
– Что же с тобой произошло, где ты была?
Лицо старушки жалко затряслось, а за ним 

и худенькие плечи, из-под стёкол очков скати-
лась слеза.

– Лучше не спрашивай, я не хочу ничего 
вспоминать!..

То ли годы испытаний приучили её держать 
язык за зубами, то ли, действительно, перед Ле-
ночкой оказался совершенно другой человек, 
пытавшийся напрочь забыть жуткое прошлое.

– Прощай! – прошелестели сухие бескров-
ные губы, и то, что осталось от прежней заводи-
лы и комсомолки-активистки, двинулось прочь, 
торопливо постукивая палочкой перед собой.

Задерживать её и пытаться что-то ещё вы-
жать не имело никакого смысла. Их пути давно 
разошлись, а так бы хотелось сообщить Зинаи-
де, что Нил Палыч после её ареста недолго имел 
возможность строчить новые доносы, социали-
стическое правосудие и его самого отправило 
вскоре на нары за какие-то серьёзные про-
ступки. Только вряд ли это могло хоть отчасти 
утешить и уж точно не вернуло бы молодости 
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«ПЕВЕЦ РОДНОГО ПОЛУОСТРОВА»
к 95-летию со дня рождения А. И. 

Милявского (1925-1995), крымского 
писателя, поэта, врача, участника 
Великой Отечественной войны.

 … Мне не забыть сияние Москвы
 И величавый облик Ленинграда,
 Великолепье киевской листвы
 И пирсов севастопольских 
прохладу…

 Анатолий Милявский
15 января 2020 года исполняется 

95 лет со дня рождения человека, 
бесконечно влюбленного в историю и 
удивительную природу Крыма Анато-
лия Исаевича Милявского, который всю 
свою жизнь оставался тонким лириком 
и певцом родного полуострова. Анато-
лий Исаевич всегда охотно откликался 
на приглашения читателей, помогал 
оттачивать перо начинающим поэтам. 
Был председателем литературных 
конкурсов для детей и молодежи. В 
нем всегда присутствовало желание 
научить их любви к жизни, уметь ценить 
ее, творить и созидать.

2020 год объявлен Годом памяти и 
славы в России, Анатолий Милявский 
принадлежит поколению писателей 
– участников Великой Отечественной 

войны. Представители этого поколе-
ния молодых советских патриотов не 
только внесли свой вклад в защиту 
Родины и разгром немецко-фашистских 
захватчиков, но и правдиво запечатле-
ли в художественных образах героику 
и драматизм этой борьбы. В прозе, 
поэзии, драматургии и публицистике 
писатели-фронтовики поведали о му-
жестве своих товарищей в боях, тяжких 
испытаниях, перенесенных народом, о 
радости и торжестве Победы. Так была 
создана выразительная, впечатляющая 
панорама всенародного подвига со-
ветских людей – литература о Великой 
Отечественной войне. Свой вклад в эту 
литературу внес и наш земляк Анатолий 
Милявский.

13 января 2020 года состоялась 
литературная гостиная «Певец род-
ного полуострова», подготовленная 
симферопольской библиотекой им. 
Т.Г.Шевченко для слушателей универ-
ситета третьего возраста Дневного 
отделения граждан пожилого возра-
ста и инвалидов железнодорожного  
района.

Ведущая мероприятия Елена Забу-
ранная познакомила присутствующих 

с биографией Анатолия Исаевича 
Милявского. Слушатели узнали о том, 
как писатель в своих произведениях 
всегда пытался понять и разобраться, 
какими были люди на войне, как они 
из простых, обычных, ничем не приме-

чательных ребят, на войне становились 
другими, именно другими, пока еще 
не понимавшими этого героями, спа-
савшими всех, не думая о себе. В ходе 
мероприятия прозвучали лирические 
стихи и песни о Крыме, написанные 

Анатолием Милявским, гости познако-
мились с литературой, представленной 
на книжной выставке «Заре навстречу» 
и посмотрели фильм «Мой Симферо-
поль – Ворота Крыма».

Библиотекарь Елена Забуранная

ПРАЗДНИК СКАЗОЧНЫХ 
ЧУДЕС

Новый год – это первая страница из 365 страниц книги.
Б. Пейсли

Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, удивительный 
праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, сюр-
призами и исполнением желаний, с пушистым снегом за ок-

ном, запахом еловых веток, сверканием разноцветных огней. Новый 
год навсегда вошел в нашу жизнь, став традиционным праздником 
для всех людей на Земле.

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь состоялся праздничный вечер 
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!».

Встреча началась с приветственного слова заведующей библи-
отекой Казанцевой И.Н., в котором она тепло поздравила гостей с 
наступающим праздником и пожелала всем отменного здоровья, 
тепла, добра и счастья в Новом году. Затем ведущие познакомили 
членов клуба с историей возникновения этого волшебного празд-
ника, которая насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. 

С большим интересом присутствующие узнали, что у каждой 
страны есть свои новогодние традиции, которые могут показаться 
нам необычными и забавными. Например, в Болгарии, если вы чих-
нете в самый неподходящий момент, то хозяева дома будут только 
рады, ведь это принесет удачу семье. Оживленно и весело прошел 
конкурс-игра «Новогодняя поздравлялка», в котором гости приняли 
участие в написании письма Деду Морозу, вставляя пропущенные 
слова. В результате письмо получилось очень смешным и забавным, 
что принесло нашим гостям массу положительных эмоций и смеха.

Человек так устроен, что ему всегда хочется знать о своем 

будущем, поэтому гости с удовольствием прослушали шуточный 
гороскоп на 2020 год. А потом ведущие предложили присутству-
ющим стать самим хозяевами своей судьбы и сыграть в «Лотерею-
предсказание».

В продолжение вечера выступил наш постоянный и уважаемый 
читатель Маслов В.Ф. и прочитал поэму собственного сочинения. В 
такие моменты мы все осознаем, что вокруг нас много талантливых 
людей и на каждого творца найдется свой слушатель. 

В завершении вечера ведущие поздравили гостей с праздником 
и пожелали много радости, счастья, всех земных благ, крепкого 
здоровья и выразили надежду, что Новый год обязательно прине-
сет в нашу жизнь что-то волшебное и чудесное. Присутствующие 
поздравляли друг друга с праздником, читали стихи, пели песни, 
грелись чаем и играли в веселые застольные игры. А для того, чтобы 
дорогим гостям запомнился этот вечер, библиотекари вручили им 
новогодние подарки.

На книжной полке «Новогоднее волшебство» была представлена 
интересная и красочная подборка литературы, полезная всем, кто 
готовится к встрече Нового года, с познавательными материалами 
об истории праздника, о том, как сделать подарки и сувениры сво-
ими руками, как украсить свой дом и стол, а также художественная 
литература на зимнюю тематику. В уютной, по-домашнему теплой, 
атмосфере члены клуба зарядились оптимизмом и хорошим настро-
ением, а также были рады отдохнуть от зимних холодов в теплой и 
дружественной компании.

ТАЙНЫ ШЕСТОГО КОНТИНЕНТА

15 января сотрудники библиотеки-филиала № 
8 им. Леси Украинки МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь провели видеоэкскур-

сию «Тайны шестого континента» для учащихся 8 класса 
МБОУ СОШ № 23, к 200-летию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями.

Антарктида – таинственная и удивительная терри-
тория. Антарктида – первое, что нам приходит в голову, 
если мы видим землю сплошь покрытую льдом. Из семи 
континентов она является наименее гостеприимным 
и поэтому хуже всего изученным материком. На про-
тяжении многих лет ученые гадают, что же скрывается 

подо льдами Антарктиды, исследуют флору и фауну 
континента. 

Официально Антарктида была открыта в 1820 году 
в ходе русской кругосветной экспедиции под руковод-
ством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Только на 2% материка видно землю, остальная 
поверхность покрыта льдом, который содержит 70% 
запасов всей пресной воды на планете.

Библиотекарь Татьяна Брагинец познакомила ребят 
с историей открытия «Шестого континента, в завер-
шении мероприятия был представлен к просмотру 
небольшой видеосюжет об Антарктиде.

«МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ»
В Симферопольской библиотеке – фи-

лиале №7 им. Т.Г. Шевченко для читателей 
было представлено книжное обозрение 
«Моя семья и другие животные», посвящен-
ное 95–летию со дня рождения Джеральда 
Даррелла английского ученого – зоолога, 
писателя – анималиста. Родился Джеральд 
Малкольм Даррелл в 1925 году. Он автор 
более тридцати книг, среди которых очень 
популярные «Перегруженный ковчег», «Три 
билета до Эдвенчер», знаменитая автобиог-
рафическая трилогия «Моя семья и другие 
звери», «Зоопарк в моем багаже», «Птицы, 
звери и родственники». На его счету трид-
цать пять документальных картин, Джеральд 
Даррелл, также является автором множества 
поэтических зарисовок, большинство из 
которых так и не было опубликовано при 
его жизни. И всё же главной заслугой Дже-
ральда Даррелла останется созданный им 
в 1959 году на острове Джерси зоопарк и 
образованный на его базе в 1963 году Джер-
сийский трест сохранения диких животных. 
Основная идея Даррелла заключалась в 
разведении редких животных в условиях 
зоопарка и дальнейшем расселении их в 
места естественного обитания. В настоящее 
время эта идея стала общепринятой науч-
ной концепцией. Если бы не Джерсийский 
трест, многие виды животных сохранились 
бы только в виде чучел в музеях. 

Ироничный Лоуренс Даррелл писал о 
своём младшем брате: «Маленький дьявол 

прекрасно пишет! Его стиль по свежести 
напоминает листья салата!» Джеральд 
был мастером «звериного» портрета. Все 
описанные им животные индивидуальны 
и запоминаются так, как будто ты сам их 
встречал. Книжное обозрение «Моя семья 
и другие животные» привлекло внимание 
читателей и заставило их по-новому взгля-
нуть на окружающий мир.
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ЧИТАЕМ ГАЙДАРА СЕГОДНЯ
22 января – день рождения Аркадия 

Петровича Гайдара, одного из основополож-
ников детской советской литературы, автора 
произведений «Тимур и его команда», «Горя-
чий камень», «Чук и Гек», «Военная тайна» и 
др., любимых многими поколениями ребят.  

Час литературно-патриотических знаний 
«Любимых детских книг творец и верный 
друг ребят Аркадий Гайдар», организованный 
сотрудниками библиотеки-филиала №4 им. М. 
М. Коцюбинского централизованной библи-
отечной системы для взрослых городского 
округа Симферополь совместно с преподава-
телем Галиной Ковалевой  для учащихся сто-
личной гимназии №9 продолжает программу 
мероприятий историко-патриотического 
проекта «Мы – Наследники Победы! Нам 
этот мир завещано беречь». Мероприятие 
проходит в рамках межрегиональной сетевой 
акции «Читаем Гайдара сегодня».

Вместе с библиотекарями гимназисты 
совершили путешествие по героическим 
страницам жизни и творчества Аркадия 
Петровича Голикова, который вступил в 
ряды Красной Армии, когда ему было всего 
14 лет, в 15 лет уже командовал взводом, в 
16 – полком. В годы Великой отечественной 

войны писатель вернулся на фронт воен-
ным корреспондентом, в октябре 1941 года 
Гайдар погиб в схватке с фашистами, спасая 
своих боевых товарищей. А в мае 1945 года 
в Берлине, на стене Рейхстага появилась над-
пись «Гайдара нет – тимуровцы в Берлине!».  
Аркадия Гайдара по праву называют отцом 
тимуровского движения, воспитавшего 
поколения настоящих, с чистым сердцем, 
людей.  19 июля 1941 года  «Пионерская 
правда» писала: «Тысячи и тысячи пионеров 
и школьников взяли пример с Тимура и его 
товарищей и благородными делами помога-
ют старшим в суровой борьбе с фашистами».

Читательским признанием в исполнении 
юных гимназистов прозвучали строки из 
малоизвестного стихотворения Гайдара 
«Пулеметная пурга». Громко, с чувством 
гордости декламировали юные крымчане 
строки  из произведения Сергея Михалкова 
«Аркадий Гайдар». 

По мотивам произведений писателя (а их 
свыше 100)  снято более 20 мультфильмов 
и телевизионных фильмов. Многие про-
изведения Аркадия Петровича включены 
в школьную программу, а сам писатель по 
сей день входит в список самых читаемых 
детских писателей. Вниманию ребят были 

представлены отрывки из советских худо-
жественного фильма «Тимур и его команда» 
и мультипликационного фильма «Горячий 
камень», созданных по произведениям Гайда-
ра. В своем рассказе библиотекари сделали 
особый акцент на «крымский» период жизни 
и творчества писателя. Именем Гайдара в 
Крыму названы библиотеки и улицы. В годы 
гражданской войны Аркадий воевал на 
Крымском фронте, позднее часто бывал в 
Алупку, где проходила лечение его мама, 
приезжал в «Артек» пообщаться с артеков-
цами, отдыхал и лечился в Доме отдыха и 
творчества писателей в Ялте. 

Информационным сопровождением дня 
стал обзор литературы с выставки «Когда 
жизнь подвиг и пример», на которой пред-
ставлены произведения писателя и литера-
тура о нем. Отдельное место на выставке 
заняли  краеведческие  издания, в числе 
которых: книга Е.В. Белоусова «Дни, прове-
денные у моря. Малоизвестные страницы 
жизни и творчества А. Гайдара в Крыму» и 
книга-юбиляр, изданная ровно 55 лет назад в 
1965 году –  «У литературной карты Крыма» П. 
Дегтярева и Р. Вуля, статьи из краеведческих 
газет и журнала «Брега Тавриды».

Надежда Беспалько, заведующая библиоте-
кой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского

ПОСЛЕ  ВСТРЕЧИ  С ПИСАТЕЛЕМ  КОРНИЕНКО  ШКОЛЬНИЦЫ ОБШАРОВКИ ЗАХОТЕЛИ  СТАТЬ ВОЕННЫМИ
После открытия 15 ноября в 

рамках Нацпроекта «Культура» 
1-й Модельной детской библи-
отеки в с. Обшаровка, её кол-
лектив не почивает на лаврах, а 
старается активизировать свою 
работу с учетом возросших воз-
можностей. Так, 19 декабря, здесь 
прошла встреча с известным  
детским писателем из Сызрани, 
единственным в регионе  лауре-
атом Международной литера-
турной премии им Э.Хемингуэя, 
офицером-вертолётчиком  Оле-
гом  Корниенко. 

Школьникам СОШ №1 им. 
Героя СС П.Потапова и студентам 
Государственного техникума им. 
Героя СС В. Суркова гостя  пред-
ставила заведующая учреждени-
ем Хайша Земскова. После этого 
все посмотрели видеосюжет 
Сызраньского ТВ о писателе, 

который вместе с нынешним 
губернатором Дмитрием Азаро-
вым стояли у истоков Областного 
фестиваля детского театрального 
творчества «Золотой ключик». За-
тем  Олег Иванович рассказал о 
своем творческом пути, о службе 
в Афганистане, о выступлении в 
«Артеке», о знакомстве с писате-
лями В.Пикулем,  И. Токмаковой, 
В. Быковым, артистом Г. Вициным, 
познакомил со своими книгами, 
изданными в Москве, Самаре и 
Канаде и прочел, а точнее ма-
стерски сыграл свой рассказ «Та-
рзанка». Учащимся и педагогам 
понравилось выступление сыз-
раньского литератора, многие из 
них - особенно девушки - сразу 
захотели стать и писателеми и 
военными, примерив  офицер-
ский китель Корниенко. Они 
задавали ему вопросы, брали 

автографы, а после сделали фото 
на память. В заключение встречи 
Олег Иванович подарил свои 
книги, а также книги своего друга 
и учителя –Галины Цыплёнковой 
как самой Модельной библиоте-
ке, так и библиотекам СОШ  №1 
и Государственного техникума. 
Встреча завершилась накануне  

пресс-конференции Президен-
та России Владимира Путина, 
которую все присутствующие с 
интересом посмотрели и обсу-
дили.  А творческие контакты с 
писателем Олегом Корниенко, 
по словам Хайши  Земсковой, в 
новом году будут продолжены 
на новом уровне.   

КРЕЩЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
22 января  в Большом конференц-зале  в 

рамках реализации Концепции программы 
поддержки детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации прошли   «Кре-
щенские встречи с поэтами и писателями 

Крыма». На мероприятии присутствовали 
преподаватели русского языка и литера-
туры, работающие с одаренными детьми, 
студенты и учащиеся общеобразовательных 
учреждений и общественных организаций 
республики.

Открыл семинар доктор филологических 
наук, доцент кафедры филологии ГБОУ ДПО 
РК КРИППО Ю.В. Дорофеев. В своем докладе 
«Современная литература: что, как и зачем 
читать» он отметил, что   внимание к книге 
и чтению в мире, заполненном средствами 
массовой информации и ежедневной суетой, 
по сравнению с прошлым незаслуженно 
уменьшается. Однако только чтение   укре-
пляет убеждения и взгляды, формирует образ 
мыслей и готовность к принятию чего-то но-
вого, позволяет познакомиться с шедеврами 
литературы.

Председатель Союза писателей Крыма 
Вячеслав Килеса рассказал о деятельности 
РОО «Союз писателей Крыма».

Поэт и прозаик, заместитель председа-
теля Союза писателей Крыма Юрий Поляков 
прочитал свои  стихи и познакомил присут-
ствующих с двумя новыми книгами для детей.

Свои стихотворения прочитали члены 
Союза писателей Крыма Марина Трусевич и 
Елена Семагина. Поделились своим творче-
ством с присутствующими молодые поэты и 
барды из Симферополя, Судака, Евпатории, 
Сак и пгт. Ленино.

В заключение семинара заведующая 
отделом русской филологии ГБОУ ДПО РК 
КРИППО Александра Бурдина подвела итоги 
и пожелала всем присутствующим творче-
ских успехов в популяризации отечественной 
и зарубежной литературы путем вовлечения 
пользователей в активное чтение.

РУССКИЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ -  
СЛАВА И ОРДОСТЬ РУСИ

 «Хвала вам, покорители мечты, творцы отваги и суровой 
сказки!» - с этих гордых строк стихотворения Сергея Маркова 
«Землепроходцы» началась  историко-литературная экспеди-
ция «Называю обретение сие берегом», проведенная сотруд-
никами библиотеки им. М.М. Коцюбинского в преддверии 
200-летия со времени открытия русскими моряками Антарк-
тиды. Гостями мероприятия стали посетители отделения №1 
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Центрального района Симферополя.

Дамы «мудрого возраста» совершили заочное путешествие 
по маршруту легендарного кругосветного путешествия   пер-
вооткрывателей Антарктиды, как бы воочию увидели суровые 
заполярные ландшафты и «матерый лед чрезвычайной толщи-
ны», узнали много нового из истории открытия 28 января 1820 
года  российскими моряками шестого материка. Участники 
мероприятия заинтересовал тот факт, что 2020 год щедр на 
юбилейные даты, связанные с Антарктидой: помимо 200-летия 
открытия Южного континента отмечается 65-й юбилей Рос-
сийской антарктической экспедиции (1955 г.) и 250-летие со 
дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна – руководителя 
первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 гг., одного 
из организаторов антарктической экспедиции 1819-1821 гг.

С искренней гордостью за деяния отважных соотечествен-
ников участники мероприятия перелистнули страницы жизнен-
ного пути славных первооткрывателей Южного полюса земли 
– известнейших русских флотоводцев Фаддея Фаддеевича  
Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, кругосветное 
плавание  которых на шлюпах «Восток» и «Мирный» стало одним 
из самых важных событий в истории мировых географических 
открытий и отечественного мореплавания. В их честь названы 
полярные антарктические станции, острова и моря. Аудиторию 
восхитила удивительная схожесть военной биографии первоот-
крывателей Антарктиды – оба были гардемаринами Морского 
кадетского корпуса, участниками русских кругосветных путе-
шествий, командирами боевых фрегатов. Адмиралы занимали 
высокие должности в важнейших российских военных портах: 
Беллинсгаузен – военный губернатор Кронштадта и главный 
командир порта, Лазарев – главный командир Черноморского 
флота и основатель Новороссийска.  

Особый интерес вызвала биография кавалера ордена Свя-
того Георгия IV класса,  адмирала Михаила Петровича Лазарева, 
неизмеримо много сделавшего для обеспечения оборонной 
мощи города российских моряков Севастополя, его обустрой-
ства. «Храмы, библиотеки, а не шинки (кабаки) надо строить в 
Севастополе!».  Восстановленная по его инициативе сгоревшая 
морская библиотека в 1997 году была названа его именем.

 Для слушателей стало открытием,  что в Наваринском сра-
жении 1827 года на корабле «Азов», который под командова-
нием Лазарева уничтожил пять турецких кораблей и флагман, 
служили будущие российские адмиралы Павел Нахимов, Вла-
димир Корнилов и Владимир Истомин, нашедшие последнее 
пристанище рядом с  Лазаревым в усыпальнице русских флото-
водцев-адмиралов – Соборе Святого Равноапостольного князя 
Владимира в Севастополе. 

Эмоционально-поэтический настрой мероприятия создали 
стихотворные строки, восхваляющие мужество и стойкость 
русских мореплавателей: «Какая похвала российскому народу 
судьбой дана - пройти покрыту льдами воду... Но бодрость 
подают пределы славных дел» (Михаил Ломоносов), «Жить 
славой будете в веках…» (Гавриил Державин), «Но если на 
трудной стоишь дороге и светит мечта тебе, как звезда, то ты 
ни трусости, ни тревоги не выберешь в спутники никогда!» 
(Эдуард Асадов), «...И утренний туман им уступал неведомые 
страны» (Сергей Марков).

Информационным сопровождением мероприятия стала 
книжная выставка «Слава и гордость Руси – русские землепро-
ходцы», ключевое место на которой заняли краеведческие из-
дания, повествующие о «крымском периоде»  жизни и служения 
Отечеству М.П. Лазарева, а также подготовленный сотрудника-
ми библиотеки информационно-краеведческий буклет «Они это 
сделали! Русской Антарктиде – 200 лет!». 

Коваленко Вера

СВЯЩЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В библиотеке-филиале №6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых ор-

ганизована постоянно действующая выставка-рекомендация «Священные 
символы российского государства». Цель выставки: формирование актив-
ной жизненной позиции и правового сознания, содействие гражданско-
патриотическому воспитанию, формирование правовой культуры.

Государственные символы России - флаг, герб, гимн - это сокровища 
национальной культуры, утверждающие преемственность прошлого, 
настоящего и будущего в исторической жизни народа. Это неотъемлемые 
атрибуты государственности и суверенитета, отражающие социальное лицо 
своей эпохи, культурное и духовное состояние общества, его традиции, 
миропонимание, отношение к власти.

Библиотекарь Квятковская Анастасия познакомила гостей с выставкой, 
на которой представлена литература об истории возникновения символов 
Российской Федерации, рассказала о ценности Конституции России как 
основного закона страны. Учащимся было интересно узнать о значении 
цветов флага, о том, почему у орла на гербе две головы и три короны, 
когда принята ныне действующая конституция, какие права и обязанности 
имеет человек. Знания, полученные в этот день, помогут пользователям 
библиотеки правильно ориентироваться в нашем правовом государстве.
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* * *
На жгучих полях Новороссии 
Сошлись они в смертном бою. 
Умылись кровавыми росами 
За веру и правду свою.

Один – славянин ополяченный. 
Другой – воин светлой Руси. 
В краине, усобьем охваченной 
Пощады теперь не проси.

И вот, чёрной пулей прострелены, 
Обнялись, как братья, они. 
Как бесы над ними – пропеллеры 
Рокочут и мечут огни.

Алексей Викторович Полубота родился в 1975 
году в Мурманске. В 2000 году окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Секретарь Союза писате-
лей России. Лауреат литературно–художественной 
премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» (2017), 
лауреат поэтической премии губернатора Мурман-
ской области имени Баёва-Подстаницкого (2001), 
победитель ряда всероссийских и международных 
литературных конкурсов. Автор трёх поэтических 
сборников. 

Алексей ПОЛУБОТА
г. Реутов Московской области

Родился в 1985 году в Кузбас-
се. Жил в Зауралье и Волгограде. 
Сейчас живу и работаю в городе 
Волжском. Стихи пишу с одиннад-
цати лет. Лауреат и дипломант 
поэтических конкурсов и премий: 
Южно-Уральской литературной 
премии в 2015 г., международного 
конкурса имени Куприна в 2016 г., 
премии «Справедливой России» и 
«Роман-газеты» в 2017 г. и др. Член 
экспертного отдела Совета молодых 
литераторов Союза писателей Рос-
сии. Пишу стихи обо всем, что вижу, 

чувствую и понимаю. Печатался в литературных журналах «Наш 
Современник», «Москва», «День и ночь», «Роман-газета», «Крым», 
«Отчий край», «Союз писателей», «Симбирскъ» и др. Автор двух 
книг стихов. Творческое кредо: делать зримой красоту простых 
вещей. Люблю находить удивительное в привычном, необычное 
в повседневном.

Павел ВЕЛИКЖАНИН
г. Волжский Волгоградской обл.

СНЕГОПАД НА РОЖДЕСТВО
Сшейте рану меж землей и небом, 
Миллионы нитей белоснежных! 
Хоть порою не хватает хлеба – 
Чаще не хватает нам надежды. 
 
Вроде бы живем… А что-то надо, 
Что словами выразить непросто… 
Целый век бы этим снегопадом 
Бинтовать душевную коросту. 
 
Спрятал снег осеннюю разруху, 
И повсюду вырастают сами 
Изваянья добродушных духов 
С красными морковными носами.
 

Ветер всем щелям допел колядки, 
Впитываю белых звонниц медь я. 
Бьется сердце в поисках разгадки, 
Ждущей часа два тысячелетья. 
 
Светом звезд костры-сугробы тлеют, 
Чтобы понял одинокий путник: 
В мире стало тише и светлее, 
В мире стало чуточку уютней. 
 
И не тает вера в то, что снова 
К нам блаженство детства возвратится, 
И кому-то нужно наше слово 
На пустой нехоженой странице…

СНЕЖКИ В ФОРМЕ СЕРДЦА
Под летящую музыку белых шумов, 
Под крещендо крещенского треска, 
Пришивает к земле наш удвоенный шов 
С неба сорванную занавеску. 
 
На бегу схвачен стужей мальчишка-ручей: 
«Всыпать розог морозных – да в угол!» 
Теплотрасса чернеет, как стая грачей, 
На холсте, накрахмаленном вьюгой. 
 

Ты надейся, речушка, теплом дорожа: 
Лед провалит апрелю краш-тесты! 
На ресницах сосулек слезинки дрожат, 
Как под белой фатой у невесты. 
 
Обнимая и плавя ладонями снег, 
Вопреки холодам и ненастьям, 
Мы бросаем снежками навстречу весне 
Сердцевидные ломтики счастья.

НОВЫЙ ГОД
Кусочек торта на тарелке, 
Глоток шампанского в бокале, 
И вновь заботливые стрелки 
Мгновенье чуда отсчитали. 
 
Они все тикают прилежно, 
Глаза влюбленным не мозоля, 
И пламя свеч играет нежно 
Негромкий отзвук си бемоля. 
 
А за окном гуляет ветер, 
И в новый год летят снежинки, 
Но в этот миг на белом свете 
Лишь мы – друг друга половинки. 
 
Скорей загадывай желанье, 
Пока три стрелки не расстались! 
Они, застыв, как на прощанье, 
Продлить мгновение пытались… 
 
Ну, вот и все. Мы в новом мире. 
Мы ляжем спать. Он нам приснится. 
И тишина стоит в квартире. 
И за окном бела страница.

* * *
Золотое солнце Крыма 
Вдруг Россию озарило. 
Возвышаясь над обрывом, 
Мы почувствовали силу! 
 
Силу русского прорыва... 
Вопреки зловещим тучам 
Солнце русское над Крымом – 
Полынья во тьме ползучей.

БОРОДИНО
...как наши деды умирали...  

М.Ю.Лермонтов
Над Бородинским полем синева. 
Торжественное золото по склонам.  
И, как и прежде, позади Москва 
В предчувствии иных Наполеонов.

О, как могуча наших предков рать! 
В дали времён так грозно стяги вьются. 
Да, надо так и жить, и умирать, 
Чтоб к правнукам преданьями вернуться.

Бесславно отступаем мы давно, 
И в глубь страны противника пустили... 
Так грянет ли для нас Бородино?! 
Так сохраним свои святыни или...

ПЕСНЯ ОПОЛЧЕНЦА
Эта Горловка –  
нож у горла мне, 
Злая вязкая тишина. 
Листьев шорохом,  
дальним всполохом 
будоражит мне кровь она. 
Здесь от грохота  
стены охали, 
а на окнах здесь – всё кресты. 
Но за окнами, 
светлоокая, 
верю, ждёшь меня верно – ты.  
Нет, не умерло  
в грозных сумерках 
всё, что теплилось, как свеча... 
Эта Горловка –  
чаша горькая,  
бьётся кровь в виски, горяча...

ОБРЫВ
Мы стояли над обрывом, 
а под ним плескалось море,  
и сушил горячий ветер 
наши губы и сердца.  
 
Чтобы их смочить, мы пили 
терпкий розовый напиток, 
и смеялись наши губы, 
и туманились глаза.  
 
И казалось бесконечным 
море жёлто–голубое, 
и в сухих колючих травах 
прятался от ветра зной. 
 
И не верилось, что близко 
в душном мареве ковыльном 
в окровавленном окопе 
кто–то жизнь кладёт за нас.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Гляжу я на последний перелёт
Осенних птиц, листвы осенней.
И падают на лица тени,
Покоя память не даёт.
И солнце, растерявшее лучи,
Не согревает ласково и нежно.
И чувствую — опять заснежит
И заметёт цветы в ночи.
И ветер — осени сподвижник —
В лесу проснётся за рекой.
И потревожит мой покой
Печалью непрожитой жизни.

Ярмушевич Леонид Леонидович родился в 1950 году. Уроженец 
Донбасса, где живут родные. Подполковник госбезопасности в от-
ставке. Автор тринадцати поэтических сборников. Член РОО «Союз 
писателей Республики Крым», член Международного сообщества 
писательских союзов, Межрегионального союза писателей (Донбасс), 
Межнационального союза писателей Республики Крым. Обладатель 
«Гран-При», лауреат и дипломант ряда поэтических конкурсов и фе-
стивалей, в т. ч. международных. Награжден Дипломом в специальной 
номинации Литературной Пушкинской премии 2016 года «За верность 
пушкинской теме». Обладатель Гран-При, лауреат и дипломант ряда 
поэтических конкурсов и фестивалей. Лауреат литературной премии 
имени В. Сосюры. 

Крымские писатели поздравляют Леонида Леонидовича с юбилеем!

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь ь

* * *
Тебя всё нет, но с первою звездой
Нечёткий Лик проступит над водой.
Проснутся ветры нехотя в лесу
И запахи лугов осенних принесут.
И пропоёт мне тихо вдалеке
Дуэт уключин на реке,
Что ранний снег в короне сентября
Приснился, видимо, не зря...

* * *
Всё реже в комнате звучит твой смех.
Всё чаще одиночество стучится.
Над спящим лесом пролетают птицы,
С тяжелых крыльев осыпая снег.
А у окна квартиры до зари
Акации в безмолвии застыли,
Как будто бы язык любви забыли,
И разучились вовсе говорить.


