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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

С песни «Вечный огонь» (слова Е. Агра-
новича, музыка Р. Хозака) из советского 
кинофильма «Офицеры» начался час 

благодарной памяти «Нет в России семьи 
такой, где б ни памятен был свой Герой», ор-
ганизованный заведующей симферопольской 
библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцю-
бинского Надеждой Беспалько совместно 
с преподавателем Ириной Томиловой для 
учащихся младшей школы столичной гимна-
зии №9, в рамках историко-патриотического 
проекта «Мы – наследники Победы! Нам мир 
завещано беречь». 

Участники мероприятия, представители 
четвертого поколения наследников Побе-
дителей в Великой Отечественной войне, 
совместно со своими родителями, бабушка-
ми и дедушками провели большую работу, 
подготовили материал о Героях своих семей, 
воевавших на полях сражений самой страш-
ной войны 20 века. С огромной гордостью 
ребята рассказали одноклассникам о своих 
прабабушках и прадедушках – участниках 
боевых действий, патризанского движения, 
трудового фронта.

Шишкина Алена – правнучка подполков-
ника, летчика-истребителя, орденоносца 
Воловодова Николая Алексеевича, при-
нимавшего участие в воздушных боях над 
Севастополем. Прадедушка Гуриной Маши, 
Урядников Борис Петрович, минометчик-
артиллерист, начал свой боевой путь в 1942 
году под Сталинградом, окончание войны 
встретил в Чехословакии, в числе многочи-
сленных орденов и медалей – орден «Алек-
сандра Невского». Яков Пархоменко – прадед 
Насти Миронюк, участник партизанского 
сопротивления Крыма, погиб в неравном 
бою с фашистами, прикрывая товарищей, 

посмертно награжден орденом Ленина. 
Эдем Таиров – старший сержант, защищав-
ший Родину с июня 1943 по 9 мая 1945 года 
– прадед Календарова Руслана. Романенко 
Николай Иванович – гордость семьи гимна-
зиста Родиона Борисенко, ушел на фронт в 
звании рядового, вернулся с войны в звании 
старшего сержанта, принимал участие в ос-
вобождении Варшавы, участвовал во взятии 
Берлина, удостоен наград, в числе которых 
Орден Красной Звезды, медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. 

Гришаева Даша рассказала об участни-
ках боевых действий Гришаеве Дмитрии 
Алексеевиче, Потрясаеве Иване Наумовиче, 
Кругловенко Василии Ивановиче, Елагине 
Александре Федоровиче, представив вни-
манию ребят фото-презентацию героев 
своей семьи. Копии наградных документов 
на медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» 
красноармейца, призванного Кировским 
военкоматом Крыма, Тюмина Дмитрия Про-
копьевича, юным крымчанам мероприятия 
показала Магац Соня, рассказав о боевых 
подвигах своего прадеда-героя. Фотографии 
участника боевых действий Великой Отече-
ственной войны, прадеда Попаденко Степана 
Степановича, снятого во время передышки 
между боями с однополчанами, с гордостью 
показала ребятам Попаденко София, рас-
сказав о том, как бережно эти фотографии 
хранит ее семья. 

Поисковая работа по местам боевой 
славы прадедов продолжается. Материалы 
из семейных архивов юных крымчан войдут 
в документально-краеведческую летопись 
«Герой войны в моей семье», которая, в ходе 
торжественного мероприятия в честь 75-ле-
тия Великой Победы, будет передана в музей 
столичной гимназии №9. 

Информационным сопровождением 
мероприятия стала книжная выставка «Пом-
ним. Гордимся. Благодарим», лейтмотивом 
которой выступили слова крымской поэтессы 
Ларисы Фисейской: «Поклон наш низкий до 
земли за то, что Родину спасли!». Ключевое 
место на выставке заняли крымские фото-
альбомы, документальные и художественные 
военно-патриотические издания. Заверши-
лось мероприятие песней-благодарностью 
«Поклонимся великим тем годам» (музыка 
А.Пахмутовой, слова М. Львова).

16 марта 2020 года в би-
блиотеке-филиале №6  
им.  А.П.  Чехова для 

учащихся МБОУ «СОШ-детский 
сад»№36 прошел видео-час «Наш 
Крым- жемчужина России».

18 марта 2020 года исполняется 
6 лет со Дня воссоединения Крыма 
с Россией. Это важный праздник 
для России и Крыма. В 2014 году 
Крым официально вошёл в состав 
Российской Федерации.

Заведующая филиалом Мороз 
Татьяна рассказала о событиях тех 
лет. Всего за несколько месяцев 
Крым прошёл огромный путь. Эти 
месяцы вместили в себя подготов-
ку и проведение референдума, 

воссоединение с исторической 
Родиной – Россией, принятия 
новой Конституции Республики 
Крым, выборы новых органов  
власти.

В мероприятии принял участие 
преподаватель истории МБОУ 
«СОШ-д.\с.»№36 Обухов В.М. 

Учащиеся узнали об истории 
возникновения полуострова Крым, 
о народах, проживающих на крым-
ской земле, о природной красоте 
полуострова, о столице Крыма 
Симферополе и других городах, о 
позитивных изменениях, произо-
шедших в Крыму за последние года. 
Вниманию присутствующих была 
представлена книжная выставка 

«Крым - Россия навсегда». В заклю-
чение мероприятия присутствую-
щие посмотрели документальный 
фильм «Крымская весна: как это 
было».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПИСАТЕЛЯ 2 марта в библиотеке-филиале № 3 имени И. П. 

Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь состоялся час литературных 

открытий «Юбилейное ожерелье» в рамках Все-
мирного дня писателя.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки 
рассказали участникам о том, что ежегодно 3 мар-
та отмечается Всемирный день писателя. Полное 
название праздника «Всемирный день мира для 
писателя» и основан он был по решению 48-го 
конгресса Международного ПЕН-клуба, который 
проходил с 12 по 18 января 1986 года.

Библиотекари подготовили для читателей 
ряд информативных конкурсов и разбили участ-
ников на две команды. Первым заданием стали 
«Литературные портреты», где ребятам предо-
ставлялась возможность узнать писателей-юби-

ляров 2020 года по портретам или описаниям их 
внешности. С этим заданием дети справились на  
отлично.

В задании «Воссоедини соединимое» участни-
ки должны были стрелочкой соединить писателя 
с его произведением. Сначала ребята допустили 
несколько ошибок, но после маленьких подска-
зок сотрудников, обе команды быстро исправили 
свое положение.

Каждой группе было предложено почувст-
вовать себя в роли писателя в игре «Сочиняем 
сами». Главным требованием было создание не-
большого рассказа из, предоставленных каждой 
команде, слов. Одной команде достались слова 
для детектива, другой – любовного романа. Ребя-
та немного увлеклись, что в результате у каждой 
команды получились детективные истории. Од-

нако никто из присутствующих не расстроился, 
так как истории получились очень интересными 
и забавными.

Библиотекари не смогли выбрать победителя, 
ведь обе команды хорошо потрудились, поэтому 
было признано, что победила дружба и все участ-
ники получили сладкие угощения. 

Во время чаепития все желающие прошли 
тест «Какой ты писатель» и выяснилось, что среди 
присутствующих есть претенденты в писатели, 
ведь все ребята обладают удивительным воо-
бражением, которое они и продемонстрировали 
в командной работе.

В завершении мероприятия читатели озна-
комились с произведениями писателей-юби-
ляров на книжной экспозиции «Писатель – это 
призвание!»

членов РОО «Союз писателей Крыма» 
КСЕНИЮ СИМОНОВУ 

и МАРИНУ ШАМСУТДИНОВУ
Счастья, здоровья и творческих удач!

13 марта 2020 г. в библиотеке – филиале №7  
им. Т.Г. Шевченко ЦБС для взрослых г. Симферополя 
прошел познавательный час «Книга – сокровище ты-
сячелетий», посвященное Дню православной книги, 
для учащихся «Средней общеобразовательной школы 
№18». Перед учениками выступил настоятель храма 
Рождества Христова отец Вадим Маринский. 

День православной книги в России впервые от-
мечался 14 марта 2010 года. Этот праздник, который 
стал ежегодным, был учреждён Священным Синодом 
Русской православной Церкви по инициативе Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и приурочен 
к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая считается первой печатной православной 

книгой на Руси – её выход в свет датируется 1 марта 
(по ст. стилю)1564 года.

Отец Вадим рассказал школьникам о празднике, 
об истории зарождения письменности на Руси, о том, 
как наши предки учились грамоте, о появлении на 
Руси первой печатной книги и её создателе – Иване 
Фёдорове. Отец Вадим объяснил детям, что священная 
книга является носителем «живого слова» и ее нельзя 
заменить цифровыми технологиями, ее нужно прочи-
тывать, глубоко вникая в смысл написанного, так как в 
ней скрыты тайны духовной жизни, приобщающие нас 
к великой русской культуре. Священник познакомил 
ребят со священной книгой «Псалтырь», написанной 
в 1645-1676 гг. 

Библиотекарь Надежда Колесникова подготовила 
книжную выставку «День православной книги» и про-
вела обзор литературы из фонда библиотеки.

Дети с удовольствием слушали интересный рассказ 
отца Вадима. Он передал в дар библиотеке православ-
ные книги, а также подарил ребятам иконки Святого 
Николая Чудотворца. Значение хорошей книги в жизни 
для подрастающего поколения, остается важным, так 
как через нее формируется правильное мышление.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

«КНИГА – СОКРОВИЩЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ» 

НАШ КРЫМ – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ

Поздравляем с юбилеем!

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

Редакция журнала «Белая скала»
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ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ

ПРОТОКОЛ
заседания правления  

РОО «СПК»
г. Симферополь 15 марта 2020 года 

Присутствовали 5 человека из 7.

ПОВЕСТКА
1. О подготовке к проведению Творческой мастерской  

молодых литераторов Крыма 
Отчет членов РОО «СПК»

2. О приеме в члены РОО «СПК». 
 Докладчик – Килеса В.В.

3. Об уплате членских взносов за 2020 год.  
Докладчик – Трусевич М.В.

4. Разное.
По первому вопросу отчитывались: Поляков Юрий, Кулик-Кура-

кова Людмила, Трусевич Марина, Никитина Ирина, Звягина Ирина, 
Вальченко Людмила. Предварительно на Творческую мастерскую 
собирается прибыть 60 юных авторов и 7 учителей школ. Большие 
опасения вызывает проблема коронавируса, которая может огра-
ничить прибытие учащихся на Творческую мастерскую. Решение: 
информацию принять к сведению.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.: нам поступили заяв-
ления о приеме в члены РОО «СПК» от писателей:

Кочнева Вия Александровна, поэт, г. Ярославль;
Целуйко Мария Васильевна, поэт, с. Дубовый Мыс Нанайского 

р-на Хабаровского края;
Их кандидатуры были предварительно рассмотрены; предлагаю 

проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Кочневу Вию Александров-

ну, г. Ярославль. Решение принято единогласно.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Целуйко Марию Василь-

евну, с. Дубовый Мыс Нанайского р-на Хабаровского края. Решение 
принято большинством голосов.

По третьему вопросу выступила Трусевич М.В.: согласно п.3.3. 
Положения об уплате членских взносов, ежегодные взносы должны 
уплачиваться в течение 1-го квартала каждого года. К сожалению, 
на 15.03.2020 г. взносы уплатило незначительное количество членов 
РОО «СПК». Предлагаю следующее: учитывая значительные почтовые 
расходы, те члены РОО «СПК», кто приедет на фестиваль, могут сдать 
взносы на фестивале (Елена Морозова может привезти взносы всех 
членов своего отделения). Остальные должны немедленно выслать 
на почтовый адрес В. Килеса или передать ему членские взносы за 
2020 год.

Решение: утвердить предложение Трусевич М.В. Решение принято 
единогласно.

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

«ОБРАЗ ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ, ОБРАЗ ПРЕКРАСНЫЙ…»

С первыми весенними цветами приходит к нам  
8 марта — день нежности, любви, тепла, цветов 
и красоты, когда каждая женщина становится 

центром внимания. 
 В преддверии праздника сотрудники библиоте-

ки – филиала №17 имени Г.К. Жукова представили 
вниманию участников любительского объединения 
лирическую мозаику «Образ пленительный, образ 
прекрасный…»

 Ведущая мероприятия, библиотекарь Светлана 
Зинченко рассказала присутствующим об истории 
праздника. Вот уже более 100 лет в мире празд-
нуется Международный женский день, который 
превратился в большой красивый праздник. Реше-
ние о ежегодном праздновании Международного 
женского дня было принято в 1910 году по пред-
ложению Клары Цеткин. Впервые праздник прово-
дился в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании в  
1911 году. В России в первый раз был отмечен  
в 1913 году в Петербурге.

Вначале 8 Марта был днем борьбы женщин всех 
стран за экономическое, социальное и политическое 

равноправие, но постепенно он потерял свою поли-
тическую окраску и отмечается сейчас как Праздник 
Весны, Любви и Красоты. Интерес у участников 
мероприятия вызвал рассказ о великих женщинах, 
ставших творцами истории. Некоторые гости встречи 
поделились своими впечатлениями о замечательных, 
талантливых соотечественницах, оставивших след в 
истории России.

 Далее для милых дам прозвучали полные света и 
нежной душевности стихотворения Ларисы Рубаль-
ской, посвященные прекрасной половине человече-
ства. Крымская поэтесса Мария Кудря представила 
вниманию участников мероприятия свои новые 
произведения о весне, любви и о женщинах. Раиса 
Шевчук провела веселый психологический тренинг 
«Фантазия», принесший всем прекрасное настроение 
и счастливые улыбки. 

В завершение участникам встречи были вручены 
праздничные сувениры с пожеланиями здоровья, 
мира, радости и любви.

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

Союз писателей Крыма в целях сохране-
ния и развития русского языка, сохранения 
и пропаганды литературного наследия Рос-
сийской Федерации объявляет в 2020 году 
международный литературный конкурс на 
соискание премии им. А. И. Куприна. 

 Премия присуждается за лучшие про-
заические и поэтические произведения на 
русском языке, опубликованные не ранее 
01.01.2018 года, а также неопубликован-
ные произведения. Правом выдвижения 
произведений на соискание Премии обла-
дают авторы произведений, издательства, 
библиотеки, редакции СМИ, в том числе 
электронных, редакции литературных и 
детских журналов. На соискание Премии 
не могут быть выдвинуты произведения 
членов Жюри.

 Ограничений для авторов произве-
дений по возрасту, месту жительства, 
гражданству и месту опубликования произ-
ведений не устанавливается. Произведения 
принимаются вне зависимости от возраста, 
страны и места проживания, членства в 
союзах. Автор может участвовать в несколь-
ких номинациях. 

На конкурс не принимаются произ-
ведения:

- Содержащие политическую, религи-
озную и иного рода пропаганду, призывы 
к национальной розни;

- Содержащие ненормативную лексику;
- Нарушающие авторское право.
Учредитель конкурса — РОО «Союз 

писателей Крыма»
В заявке, присланной отдельным фай-

лом, указывается ф.и.о. автора, место 
проживания, название произведения, 
творческая биография автора, мейл, теле-
фон. Произведения на конкурс подаются в 
электронной форме - текстовый редактор 

Мicrosoft Office Word, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, междустрочный интер-
вал – 1. 

В названии файла с конкурсным про-
изведением должны быть указаны имя и 
фамилия автора и название произведе-
ния, например – «Петр Иванов Весенний  
сад».

Абзацные отступы должны быть одина-
ковыми по всему тексту — 1,25 см. Кавычки 
(««), скобки ([ ], ()), тире — большое в тек-
сте; малое (-) в цифровом сочетании (1–5, 
1996–1998 и т. д. - по адресу:

Литовченко (Звягина) Ирина Александ-
ровна arinushka_08@mail.ru

Устанавливаются следующие номи-
нации:

• За лучшую повесть или рассказ реали-
стического содержания (фэнтези и сказки 
не принимаются) объемом не более 4 автор-
ских листов. За авторский лист принимается 
текст объемом 40 тысяч печатных знаков, 
включая пробелы. Принимается только 
ОДНО произведение автора.

• За лучшую поэму или стихотворение. 
Предмет номинации: поэтические произ-
ведения любых направлений и жанров. 
Тематика: работы, посвященные крымской 
природе, связанные с творчеством А.И. Куп-
рина, любовная и духовная лирика. Одна 
конкурсная работа - максимально три про-
изведения. Объём всех трех стихотворных 
произведений не более 100 строк. 

• За лучшее произведение для детей: 
проза (объемом не более 2 авторских ли-
стов), поэзия – не более 100 строк.

Прием произведений на соискание 
Премии начинается 1 апреля 2020 года 
и заканчивается 1 сентября 2020 года. 
Список финалистов» объявляется не позд-
нее 1 октября 2020 года.

Участники, занявшие первые три места в 
каждой номинации, награждаются грамота-
ми и публикацией в газете «Литературный 
Крым» и журнале «Белая скала». 

Награждение лауреатов Премии проис-
ходит в октябре 2020 года в г. Симферополе 
на форуме международного литературно-
музыкального салона писателей «Перво-
источник».

Состав жюри Седьмого международ-
ного литературного конкурса на соискание 
премии  имени Александра Куприна:

В номинации «Лучшая повесть или рас-
сказ» – Вячеслав Килеса (г. Симферополь), 
председатель РОО «Союз писателей Кры-
ма», Александр Ломтев (г. Саров Нижего-
родской области), главный редактор газеты 
«Саровская пустынь», Сергей Филатов (г. 
Бийск), заместитель главного редактора 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь», Дмит-
рий Воронин (г. Калининград), член Союза 
писателей России. 

В номинации «За лучшую поэму или 
стихотворение» - Владимир Шемшученко 
(г. Всеволожск Ленинградской области), 
соб. корр. «Литературной газеты», Андрей 
Галамага (г. Москва), член Союза писателей 
России, Ольга Борисова (г. Самара), главный 
редактор журнала «Параллели», Игорь Ели-
сеев (г. Ростов-на-Дону), главный редактор 
журнала «Рукопись».

В номинации «За лучшее произведение 
для детей» – Юрий Поляков (г. Симферо-
поль), заместитель председателя РОО «Союз 
писателей Крыма», Елена Игнатовская, (г. 
Павлодар, Казахстан), член Международно-
го творческого объединения детских авто-
ров, Лола Звонарева (г. Москва), секретарь 
Союза писателей Москвы, Ирина Дружаева  
(г. Городец Нижегородской обл.), член Сою-
за писателей России.

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

«ПОЭЗИЯ ЖЕНСКОЙ ДУШИ»

7 марта 2020 года в Библио-
теке семейного чтения №12 
состоялся Литературно-му-

зыкальный вечер «Поэзия жен-
ской души», приуроченный к 
Международному женскому дню 8 
марта. В гости к любителям поэзии 
пришли участники ярославского 
ЛИТО «Жемчужина». Литератур-
ное объединение «Жемчужина» 
создано в 2008 году. За 12 лет 
своей деятельности приобрело 
широкую популярность в Ярос-
лавле. Объединение названо в 
честь Прасковьи Жемчуговой –
выдающейся русской крепостной 
актрисы второй половины XVIII 
века, солистки Шереметьевского 
театра в Кусково и Останкино, 
которая родилась в Ярославской 
губернии.

В объединение входят талан-
тливые литераторы, краеведы, 
музыканты. Участники ЛИТО «Жем-

чужина» были организаторами 
межобластного поэтического 
конкурса «Диевские встречи 
(2010г.). Литературно-музыкаль-
ные вечера, посвященные Юлии 
Жадовской, Максимилиану Воло-
шину, Анатолию Кузьмину, Льву 
Ошанину, театральные постанов-
ки, основанные на краеведче-
ском материале, вызывают всегда 
большой интерес у ярославской 
публики.

Энергичные участники ЛИТО 
Жемчужина поддерживают дру-
жеские и творческие связи с 
литературными объединениями 
Ярославской области, участвуют 
в совместных мероприятиях, 
печатаются в литературно-крае-
ведческих альманахах «Волжане», 
«Живая нить». К 10 - летию ЛИТО 
издан сборник стихов и прозы 
«Литературное объединение 
Жемчужина» (2018 г.).

Об интересной насыщенной 
жизни объединения рассказал его 
руководитель Дмитрий Кшукин. 
На вечере выступила участник 
ЛИТО «Жемчужина», известный 
писатель Ирина Алексеевна Гри-
цук-Галицкая. Она прочитала от-
рывок из новой пьесы, в которой 
события происходят в нашем го-
роде. Сергей Крылов, увлеченный 
краевед, рассказал о своих наход-
ках в архиве, связанных с поэтом 
Н.А. Некрасовым. Эмоционально, 
артистично выступили Татьяна 
Иванова, Елена Морозова, Окса-
на Сабурова, Василиса Можаева, 
Юлия Захарова, Елена Шелина, 
Олег Трушкин. Их выступления 
были замечательным подарком 
всем женщинам к 8 марта. Поэ-
тическую праздничную эстафету 
продолжили поэты-волжане. 
Много прекрасных поздравлений 
с чудесным весенним праздником 
прозвучало в этот вечер.

Елена Морозова
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КАК НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ!
29 февраля в читальном зале библиотеки 

им. В.В. Терешковой (г. Ярославль, пр-т. Ле-
нина, 59) прошел первый семинар по прозе, 
организованный Ярославским отделением 
«Союза писателей Крыма». Галина Березина, 
член Союза российских писателей из города 
Рыбинска, закончившая литературные курсы 
им. А.П. и М.П. Чеховых при Интернациональ-
ном союзе писателей в Москве, рассказала 
нам о тех ошибках, которые часто совер-
шают неопытные прозаики - «Как нельзя  
писать». 

Галина Березина была участником первого 
Международного литературно-музыкального 
фестиваля «Седьмое небо», прошедшего в 
поселке Николаевка в 2019 году.

 Лекция получилась очень содержатель-
ной и интересной. Следующая встреча с 
Галиной Березиной состоится 4 апреля в 13-
00 в той же библиотеке. К этому дню, кстати, 
каждый участник семинара должен будет 
выполнить несложное для литератора зада-
ние – написать начало рассказа или повести.

Первый семинар по прозе, прошедший 29 
февраля, стал отправной точкой программы 
литературной учебы, запланированной Яро-
славским отделением Союза писателей Кры-
ма на этот год. Намечено провести несколько 
семинаров по прозе и поэзии. Дать ярослав-
ским литераторам основы мастерства. 

Семинар по поэзии намечен на 28 марта. 
Его проведет Наталья Масленникова, член 
Ярославского отделения Союза писателей 
Крыма, имеющая высшее филологическое 
образование. 

Ярославское отделение Союза писателей 
Крыма старается поддерживать хорошие 
отношения со всеми писательскими союзами. 
Участниками первого семинара стали члены 
Ярославского отделения Союза писателей 
Крыма и некоторых литературных объеди-
нений Ярославской области. 

Дмитрий Кшукин, член Ярославского отделения 
Союза писателей Крыма, участник семинара. 

ЛЕСЯ УКРАИНКА
26 февраля 2020 года сотрудники библиотеки- 

филиала № 8 им. Леси Украинки для учеников  
4 класса МБОУ СОШ №23 провели литературную  
гостиную «Сім струн…», к 149-летию со дня рожде-
ния Леси Украинки. Ведущий библиотекарь Анна 
Ведерникова рассказала о жизни и творчестве Леси 
Украинки. Вместе с сотрудником библиотеки учени-
ки организовали экспедицию по городам Крыма, где 
побывала поэтесса. Семь замечательных городов 
полуострова запали ей в душу.

Первый город, который дети посетили – Саки. 
Именно здесь Леся Украинка вдвоем с матерью, 
писательницей Оленой Пчилкой, лечилась от тяже-
лого недуга – туберкулеза легких. Вторым пунктом 
крымского путешествия поэтессы стала Евпатория. 
Здесь она создает свое первое «крымское» стихот-
ворение «Морская тишина». Учащиеся совместно 
с ведущим мероприятия поиграли в игру 
«Морские обитатели», где они активно 
отгадывали загадки. 

По путеводителю писательницы эк-
спедиция продолжилась в город-герой 
Севастополь. Вдохновившись отрывками 
воспоминаний Леси Украинки о поездке в 
город, ученики поделились собственными 
впечатлениями о диораме на Сапун-горе. 
Бахчисарай – четвертый пункт назна-
чения. Учащиеся узнали о трех сонетах: 
«Бахчисарай», «Бахчисарайский дворец» 
и «Бахчисарайская гробница», которые 

Леся Украинка написала во время поездки. Ребята 
заметили, что А.С. Пушкине также бывал в городе и, 
в свою очередь, воспевал Бахчисарайский фонтан. 
Следующим пунктом путешествия стала Ялта. Дети 
ознакомились с циклом стихов «Крымские отзвуки». 
Данные стихотворения вдохновили участников на 
рассказ о возникновении города Ялты и легенде о 
Медведь-горе.

Продолжая экспедицию, ученики посетили Алуп-
ку. Прослушав строки из стихотворений «Байдары» 
школьники заглянули в лес, где сыграли в интеллек-
туальную игру «Какое животное?».

Последним пунктом путешествия по следам Леси 
Украинки оказалась Балаклава. Дети познакомились 
с драмой «В пуще» и стихотворением «За горой 
зарницы блещут».

В конце мероприятия была проведена лотерея 
«Цитаты о Крыме» и ученики получили сладкие 
призы.

ПРОГУЛКИ ПО ЦАРСКОЙ ЛИВАДИИ
 Ливадия – этот южнобережный посёлок во всём мире ассоциируется с 

двумя событиями: пребывание во дворце царской семьи в начале 20 века и 
проведение международной конференции глав СССР, Великобритании и США 
в феврале 1945 года. Изучению этих событий посвящены многочисленные 
труды политологов, историков, краеведов. Людмила Прокопова написала 
исследование, поставив своей задачей “рассказать о наиболее значимых 
объектах южного императорского имения, передать сам его дух, показать, 
с одной стороны, величественное и размеренно - спокойное лицо царской 
резиденции, с другой - чёткую и слаженную работу всех его “винтиков” этого 
большого, сложного и интересного “механизма”. 

Для написания книги «Прогулки по царской Ливадии» Людмила Игоревна 
собрала большой и зачастую эксклюзивный материал. Как рассказала на 
презентации руководитель Кореизской библиотеки-музея Инна Смирно, Л. 
Прокопова проработала в ливадийскои дворце-музее 42 года: сначала экскур-
соводом, затем старшим научным сотрудником и более 20 лет - заведующей 
научно-экспозиицонным отделом. Людмила Игоревна - участник музейных 
выставок, многих научных конференций, автор книги «Царская Ливадия в 
калейдоскопе ушедшего времени», публикаций в научных журналах, соавтор 
ливадийских альбомов. 

И вот теперь - новая книга, вышедшая совсем недавно, осенью 2019 года, 
представлена многочисленным читателям Кореизской бибилотеки, для 
которых автор провела, иллюстрируя свой рассказ фотослайдами на мульти-
медийном экране, своеобразную виртуальную экскурсию по Главной, Фель-
дмаршальской, Оранжерейной, Казачьей и другим дорогам (так назывались 
улицы в посёлке) Ливадии, бывшей более 50 лет царским имением. И перед 
слушателями, сквозь вековой флёр исторических наслоений, представала 
Ливадия времён Александра II, как её задумал архитектор Высочайшего двора 
Монигетти, и периода пребывания здесь Николая II, когда по царскому указу 
имение преобразил главный архитектор Ялты, автор проекта Ливадийского 
дворца и многих других зданий посёлка Николай Краснов.

 Людмила Игоревна, работая с документами в архивах, попыталась испра-
вить некоторые неточности, бытующие в современном представлении об 
истории Ливадии. Например, демонстрация первого в истории российского 
кинематографа полнометражного фильма Ханжонкова «Оборона Севастополя» 
царской семье проходила, по словам исследователя, не в Ливадийском дворце, 
как принято думать, а в специально построенном для этого «милом театре», 
как писал в своём дневнике Николай II.

 К большому сожалению, исторический архитектурный комплекс Ливадии 
в наше время постепенно исчезает: творения знаменитых архитекторов вет-
шают, разрушаются или предаются в частные руки, хотя, несомненно, являют 
собой всемирно значимое, бесценнное наследие и памятник прошлых лет. 
Тем актуальнее и значимее новая работа Людмилы Прокоповой «Прогулки 
по царской Ливадии»!

 Вера Надеждина

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»
15 марта в отделе культурно-досуговой работы библиотеки 

имени И. Франко в рамках литературно-музыкального салона 
«Первоисточник» состоялась творческая встреча «Слово в 
зените», посвященная Дню поэзии.

Мероприятие открыл председатель Союза писателей Кры-
ма Вячеслав Килеса. Перед собравшимися выступили члены 
РОО «Союз писателей Крыма», проживающие в городе Саки 
Елена Семагина и Марина Трусевич, поразившие аудиторию 
великолепно составленной программой и высоким уровнем 
своих поэтических произведений. 

 Поэзия – это один из самых разнообразных и нестандар-
тных видов искусства: она позволяет творцу донести свою 
мысль, не загоняя его в какие-либо рамки. Своими стихами 
Елена и Марина попытались донести до нас разнообразие 
действительности – и у них это получилось. Великая Оте-
чественная война, любовь, весна, Крым,– эти и другие темы 
их стихотворений рисовали картину мира, бесконечную и 
прекрасную. 

ЯЛТА
Лето. Морской курорт.
Жар прожигает воздух.
Маслом пропитанный порт,
Тлеют фонарные звёзды.

Длинные пальцы пальм,
Скулы скалы над морем
Как золотая медаль,
Солнце в закатном уборе. 

Пляжных осколков лоск
За рубежом бордюра.
У придорожья вразброс
Белых строений скульптуры. 

Набережной паркет,
Хриплость кабацких песен,
Древнего зверя хребет
Под покрывалом небесным. 

Вечер плывёт, спеша
Слиться с весёлым гвалтом. 
Всё, что желает душа –
Лето. Движение. Ялта. 

(Е. Семагина)

 Елена и Марина работают в Саках в сфере образования; 
они неоднократные победители различных поэтических кон-
курсов. Их произведения публиковались не только в России, 
но и в других странах.

МАНИКЮР
Сорок лет без войны. В переулке танцует июнь,
Голубою косыночкой машет звенящим трамваям.
Белым парусом рвется с балкона узорчатый тюль,
И плывет кораблем дом, умытый ночными дождями.

– Деда, деда, скорее смотри! – оглушило седой кабинет.
Завтра бал выпускной, и семнадцатилетнее чудо
В платье, будто упавший с черемухи цвет:
– Полюбуйся, дедулечка, первым моим маникюром!

А у деда в глазах банно-прачечный женский отряд.
Умер день фронтовой, и не гнутся спина и колени.
– Ой, девчонки, как руки сегодня болят,
За три года войны так ни разу еще не болели!

– Да уж, руки, – и горько, – таким маникюр не грозит,
У медведихи лапы, и то красивее – с когтями!
И зашмыгав носами, уж плачет землянка навзрыд,
Только вдруг старшины звонкий окрик: «Отставить!

Завтра рано вставать. Две машины кровавых бинтов
И рубахи солдатские кто для бойцов постирает?
Там ведь каждый из них к смертной битве готов…»
И тихонько: «Всем спать. Завтра в бой. Даром, что не стреляют».

Он берег их, как мог, средь горячего пара чанов,
Добывая им масло для съеденных щелочью пальцев,
Сам, контуженный, тонны таская бинтов,
Утешал: «Ноготки отрастут, вы, родимые, только не плачьте…»

Сорок лет без войны слышит в сердце седой капитан
Тишину, что тогда обмерла, по девчонкам горюя,
Богу молится: «Пусть не коснется война
Внучки розовых пальчиков с первым ее маникюром».

(М .Трусевич)

Перед гостями и читателями библиотеки выступили 
также члены арт-клуба «Февраль» поэт Сулейман Крымов и 
известный крымский бард Лариса Протасова. В завершении 
встречи гости поблагодарили выступающих, пожелав твор-
ческих успехов.

Ирина Брязгунова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИНЕС РУСИ НЕ МЕЧ, А СВЕТЛЫЙ МИР

«Разумный Самодержец, трудящийся 
Богач, кроткий Богатырь, тихий и 
благодушный повелитель 6-й части 

Земного шара!» – эта высокая оценка была 
дана русским философом, драматургом, по-
четным академиком Петербургской Академии 
наук А. Сухово-Кобылиным царствованию 
предпоследнего представителя династии Ро-
мановых – Александра III, 175-летие которого 
весь просвещенный русский мир отмечает 
10 марта. 

К этой знаковой для России и Крыма дате 
в библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбин-
ского организована краеведческая ретро-вы-
ставка «Наступит тот день, когда меня добром 
помянут». Исторические и краеведческие 
издания, представленные на выставке, рас-
крывают перед читателями портрет истинно 
русского Царя-Миротворца, в тринадцатилет-
ний период царствования которого Россия не 
знала политических конфликтов и войн. Сын 
императора Александра II, внук Николая I, отец 
последнего российского монарха Николая II, 
Александр III свято следовал завещанию отца-
реформатора: «…не забывать, что могущество 
России основано на единстве Государства». 

В разделе выставки, в название которого 
вошли строки крымского поэта Вячеслава 
Егиазарова: «Ливадия. Дворец. Цветут мин-
даль и сливы...», представлены издания, рас-
сказывающие о крымских дворцах – летних 
резиденциях русской императорской семьи, о 
дворце Александра III в Массандре, об истории 
Ливадийского дворца, в одном из старых зда-

ний которого – в Малом Ливадийском дворце, 
в 1894 году Царь-Миротворец скончался в 
возрасте 49 лет, успев завещать наследнику 
российского престола «… любить все, что слу-
жит ко благу, чести и достоинству России…». 
В день прощания России с Александром III ху-
дожник Михаил Нестеров с горечью писал: «…
Ушел действительно благочестивый Государь, 
любивший Россию больше жизни, берегший ее 
честь, славу, величие!». 

В 2017 году на территории парка Ливадий-
ского дворца Императору Всероссийскому 
Александру III был установлен памятник, на 
котором высечена его крылатая фраза «У 
России есть только два союзника: армия и 
флот». На открытии памятника Президент 
России В.В. Путин отметил: «Александр III 
считал, что… движение вперед невозможно 
без уважения к своей истории, культуре и 
духовным ценностям». Именно на период 
правления Александра III пришелся подъем 
русской культуры, искусства, науки. По мнению 
историков, он заложил основу «нравственно-
му собиранию Руси». 

Летопись царствования Александра III про-
слеживается и в живописных сюжетных полот-
нах русских художников: «Прием волостных 
старшин Александром III во дворе Петровского 
дворца в Москве» И. Репина, «Торжественный 
въезд в Москву императора Александра III» К. 
Савицкого и др. Великий князь А.М. Романов 
полагал, что ни один из Романовых не подхо-
дил так близко к народным представлениям 
о Царе, как этот богатырь с русой бородой. 
Возможно потому, что своей внешностью 
Александр III напоминал былинного русского 
богатыря, многие искусствоведы склоняются 
к мысли о том, что именно он был прототипом 
Ильи Муромца на всемирно известной карти-
не «Три богатыря» В.М. Васнецова.

А в народной памяти Александр III навсегда 
останется Царем-Миротворцем, твердо убе-
жденным, что «все Балканы не стоят жизни 
одного русского солдата». В 1909 году, к от-
крытию памятника Императору Александру 
III, известная в начале XX века поэтесса Л. 
Кологривова пророчески писала:
Промчались кратким сном года Его державы,
От суетной земли ушел Он в лучший мир,
Запечатлев навек свой облик величавый
Тем, что принес Руси не меч, а светлый мир.

Коваленко Вера

«ОТТЕПЕЛЬ ДЛЯ ВОДОЛЕЯ»

29 февраля 2020 года в отделе культурно-досуговой работы Крымской 
республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко 
состоялась творческая встреча с членом Союза писателей Крыма, глав-

ным редактором альманаха Тавриды «45 Меридиан», лауреатом премии «Писатель 
года» и «Золотая лира», лауреатом золотого знака «Во славу Крыма» Натальей Гук. 

Наталья Александровна рассказала о своей деятельности и поделилась твор-
ческими планами на будущее.

Также в рамках встречи состоялась презентация юбилейного двадцатого вы-
пуска альманаха Тавриды «45 Меридиан». Сборник предназначен для знакомства 
читателей с историей, культурой и краеведением полуострова. В дар библиотеке 
были преподнесены экземпляры нового издания. 

На встрече делились впечатлениями и читали свои произведения Элина Рудая, 
Ольга Ковалева, Людмила Рощупкина. Их произведения также вошли в сборник. 
Ярким дополнением встречи стало выступление театральной группы «Сказка» 
СОШ № 30 имени Героя Советского Союза А. А. Аматуни.

Библиотекарь отдела культурно-досуговой работы Ирина Паскал

«НА ТРУДНЫХ ПУТЯХ  
ВОСХОЖДЕНИЯ ДУХА...»

 К Международному дню поэзии

...Как-то на поэтических посиделках я, обращаясь 
к любителям поэзии, спросила наивно: “ Писать 
стихи - это ведь так трудно: надо постоянно 

помнить о ритме, подбирать рифму, укладывать в это 
прокрустово ложе свои мысли, чувства, образы. Не проще 
ли прозой?” На что услышала дружное: “ Так само пишется 
- именно стихами!”

 Вот и в Кореизской библиотеке на излёте зимы собрались 
те, у кого “само пишется именно стихами” - поэты и любители 
поэтического слова Южнобережья. Представляя гостей, 
руководитель библиотеки-музея Инна Смирно отметила, 
что подобные встречи становятся уже доброй традицией, а 
в этот раз особую творческую атмосферу создаёт и выставка 
живописных работ Ольги Горчинской, недавно открывша-
яся в Кореизской библиотеке, картинами которой перед 
началом поэтического марафона смогли полюбоваться 
присутствующие.

 И недаром первое слово Инна Анатольевна предоста-
вила Валерию Мухину, сочетающему в себе талант живо-
писать и словом, и кистью. Ведь поэта и художника, по его 
убеждению, объединяет стремление “на трудных путях 
восхождения духа...” передать силой авторской любви гар-
монию, композицию и ритмы окружающего мира. Тему твор-
чества во всех его проявлениях подхватила руководитель 
ялтинской организации Союза писателей Крыма Людмила 
Кулик-Куракова стихотворением “Художник и поэт”, а поэт 
и бард Александр Никитин добавил музыкальный мотив в 
перекличку творческих муз, исполнив авторские песни под 
аккомпанемент гитары. Для него, коренного крымчанина, 
члена Русской общины Крыма, главной темой всегда была 
и остаётся тема России:

 Нет, Родины я не терял:
 И летом, и в пору морозов, 
 Лишь только займётся заря -
 Враз вспыхнут Кремлёвские звёзды!

Воспевание своей малой родины Симеиза - главный 
лейтмотив творчества Елены Еленчиной-Гурименко и 
Светланы Каплиной, которая сочинила песню, ставшую не-
официальным гимном южнобережного посёлка у подножья 
горы Кошка.

 А Ариолла Милодан в своём творчестве смогла объ-
единить, казалось, несовместное - “ поверить алгеброй 
гармонию”: соединить поэтическое слово и термины мате-
матического анализа.

Конечно, на сломе времён года поэты Анатолий Чайка, 
Ольга Симонова, Нина Иванова не могли не прочитать стихи, 
посвящённые уходящей зиме и наступающей весне. 

 И теперь я, кажется, начинаю понимать, почему поэты 
избрали такой трудный путь кропотливой работы над 
каждой строчкой своих произведений, ведь, по словам 
Валерия Мухина, 

 В движении мысли, в стихе незнакомом, 
 В движении звука, в движении слова,
 Мне кажется, в миг восхищения словом
 Я вижу во всём проявление бога.

 Вера Надеждина

СЧАСТЬЕ – ЧТО ОНО? ТА ЖЕ ПТИЦА…

«Я иду, одета в белый мех, самая любимая на 
свете, самая красивая на свете, самая счаст-
ливая из всех!» – автору этих удивительно 

оптимистичных строк, женщине, щедро наделенной 
даром Высокой поэзии – Веронике Михайловне 
Тушновой, в марте текущего года исполняется 105 
лет со дня рождения. В преддверии этой юбилей-
ной даты сотрудники библиотеки-филиала №4 им. 
М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь провели для посетителей отделения 
№1 Центра социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Центрального района 
Симферополя вечер позитивного общения «Если 
хочешь быть счастливым, будь им!». Мероприятие 
прошло в рамках участия во Всероссийской сетевой 
акции «ПроЧтениеСтихов – 2020» (организатор – Цен-
тральная городская библиотека им. Д.А. Фурманова 
г. Воткинска) и приурочено к Международному дню 
счастья и Всемирному дню поэзии.

Участники мероприятия с искренним интересом 
узнавали о непростой судьбе Вероники Тушновой, 
об ее детстве в родном городе Казани, о поисках сту-
дентки медицинского университета себя в поэзии, о 
замужестве и рождении дочери, о работе в военных 
госпиталях в годы Великой Отечественной войны, 
о слишком коротком – 50 лет, жизненном пути. Ее 
верной спутницей в дни счастья и невзгоды была 
поэзия: «подруга и помощница, как хорошо, что ты 
со мной осталась!». 

Творчеству Вероники Тушновой всегда была прису-
ща нотка искренней, пронзительной грусти. Ее поэзия, 
сквозной темой которой являются любовь и счастье 
– это что-то чистое, душевное и родное для многих 
поколений людей, «рожденных в СССР». Наверное, 

именно в этом секрет ее неувядающей популярно-
сти. Убеленные сединами милые дамы с ностальгией 
вспоминали счастливые дни своей юности, когда они 
зачитывались стихотворениями Вероники Тушновой, 
и вместе с поэтессой искренне верили, что «Любовь на 
свете есть!», заряжались ее верой в счастье. 

По утверждению литературоведов, очень искрен-
няя, почти исповедальная поэзия Вероники Тушновой 
схожа с дневниковыми записями – все счастливые или 
грустные события, происходящие в ее судьбе, нашли 
свое отражение в авторских стихах. Искренний отклик 
у слушателей вызвали звучащие в ходе вечера стихот-
ворения Тушновой из авторского сборника «Сто часов 
счастья», посвященного последней, «лебединой» люб-
ви удивительно талантливой русской поэтессы – писа-
телю и поэту Александру Яшину. Призывом к счастью 
звучали строки «крымского» стихотворения «Резкие 
гудки автомобиля...»: «вечно путь я длила б, оттого, что 
минуты приближенья к счастью много лучше счастья 
самого», и искренней любовью к Отчизне – строки из 
стихотворения «Вот говорят: Россия...»: «Как спасенье 
свое держу их, волнения не осилив, добрые твои руки, 
прекрасные твои руки, Матерь моя, Россия!»

Эмоциональный настрой создал просмотр ви-
деороликов с записью песен на стихи В. Тушновой 
«Не отрекаются, любя» и «А знаешь, все еще будет» в 
исполнении А. Пугачевой, «Сто часов счастья» в испол-
нении Т. Гвардцители, стихотворения Ю. Друниной и Э. 
Асадова, посвященные памяти В. Тушновой и А. Яшина.

Информационным сопровождением мероприятия 
стала выставка-инсталляция «Нет прозаического 
счастья для поэтической души». Представленная на 
выставке репродукция акварельного портрета Веро-
ники Тушновой работы К. Кравченко показала облик 

потрясающе красивой 
женщины, в жизни кото-
рой была «загадка» – 1915 
год, как год ее рождения, 
указан в автобиографии 
Тушновой, даты 1915-1965 
выгравированы на памят-
нике на ее могиле. В то же 
время, выписка из метри-
ческой книги сообщает о 
крещении Вероники Туш-
новой в марте 1911 года.

Завершилось меро-
приятие пророческими 
строками юбиляра: «Что 
делать – живу я в сегод-
няшнем дне и в завтраш-
нем жить собираюсь!».

Коваленко Вера
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ЮРИЙ ГАГАРИН
Вся моя жизнь кажется мне сейчас 
одним прекрасным мгновением.
Все, что прожито, что сделано прежде, 
было прожито и  сделано ради этой 
минуты.

Юрий Алексеевич Гагарин

9 марта 1934 года в Клушино, Гжат-
ском (ныне Гагаринском) районе 
мир обрел своего будущего героя, 

летчика-космонавта СССР, Героя Совет-
ского Союза, кавалера высших знаков 
отличия, почетного гражданина многих 
российских и зарубежных стран – Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Этот первооткрыватель своим по-
двигом потряс все мировое сообще-
ство. Повысил авторитет социалисти-
ческой державы, выдвинув ее в число 
лидеров космонавтики. Наконец, он 
вдохновил народ на дальнейшие свер-
шения, стимулировал его. 

Что же произошло с сознанием 
молодежи благодаря Юрию Гагарину? 
Дети наперебой твердили: «Я хочу быть 

космонавтом, я как Юрочка хочу!». Це-
лое поколение мальчиков попытались 
воплотить свою мечту и повторить путь 
великого космонавта. А какой подъем 
совершился в массовом спорте! Моло-
дые люди стремились достичь уровня 
космонавтского здоровья.

Библиотека-филиал №3 им. И.П. 
Котляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь приняла участие 
во II Межрегиональной акции «Читаем 
книги о Гагарине», организованной 
Центральной библиотекой МБУК «ЦБС» 
Киржачского района. В рамках акции 
прошел познавательный час «Любимец 
века».

В ходе мероприятия ребята озна-
комились с биографией легендарного 
космонавта. Гагарин - кумир миллионов 
людей, о его жизни и подвигах написа-
но множество книг, с некоторыми из 
которых участники мероприятия мо-
гли ознакомится на книгопоказе «Сын 
Земли и звезд».

 Сотрудники библиотеки предложи-
ли детям прочитать открывки из книги 

А.Т. Гагариной «Слово о сыне», где мать 
первого в мире космонавта планеты 
рассказывает о детстве и юности своего 
сына. Дети положительно восприняли 
эту идею и зачитали самые интересные 
главы, такие как, «Семья вся в сборе», 
«Осуществеление сыновней мечты» и 
«Свидание с родными местами». 

Библиотекари напомнили детям 
о тесной связи Ю.Гагарина с Крымом. 
Первый космонавт, по долгу службы, 
неоднократно бывал на полуострове 
и посетил такие города как Евпатория. 
Феодосия, Гурзуф и др. 

 Почему Гагарин наш герой? Потому 
что он - символ несгибаемой воли и 
смелости. Личность, олицетворяющая 
мужество, стойкость и спокойствие. 
Мужчина, чье имя нужно заслужено 
ставить наравне с былинными бога-
тырями и полководцами, учеными и 
просветителями.

Юрий Алексеевич – персона, ко-
торую обязан помнить каждый. Наш 
с вами долг сохранить доброе имя 
первого человека в космосе. Потому 
что Гагарин мой и твой герой.

«ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СЬОГОДЕННЯ»

5 марта 2020 года в библиотеке-
филиале №7 им. Т.Г. Шевченко 
состоялось открытие X научно-

практической конференции «Тарас 
Шевченко і сьогодення». Организаторы 
конференции – кафедра украинской 
филологии филологического факуль-
тета ГБОУВО РК «Крымский инженер-
но-педагогический университет» им. 
Февзи Якубова, кафедра украинской 
филологии факультета славянской 
филологии и журналистики ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» и библиотека-
филиал №7 им. Т.Г. Шевченко МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь. 
Материалы конференции будут изданы 
в научном сборнике.                

Пленарное заседание конференции 
открыла кандидат филологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой 
украинской филологии ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический 
университет» им. Февзи Якубова Нина 

Федоровна Грозян. На конференции 
присутствовали студенты «Крымского 
инженерно-педагогического универ-
ситета» им. Февзи Якубова и учащиеся 
«Средней общеобразовательной шко-
лы №43. Школьники и студенты читали 
стихотворения Тараса Григорьевича 
Шевченко.

С приветственным словом выступи-
ли: кандидат политических наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин, декан филологического 
факультета ГБОУВО РК «Крымский ин-
женерно-педагогический университет» 
им. Февзи Якубова Алиме Исмаиловна 
Апселямова и член оргкомитета кон-
ференции, заведующая библиотекой-
филиалом №7 им. Т.Г. Шевченко Наталья 
Васильевна Каржавина, а также другие 
приглашенные лица. Студенты «Крым-
ского инженерно-педагогического 
университета» им. Февзи Якубова чи-
тали стихи Т.Г. Шевченко на русском, 
украинском, крымскотатарском языках. 

С докладами выступили: ученые 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-пе-
дагогический университет» им. Февзи 
Якубова, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
украинской филологии «Таврической 
академии» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» Виктор Иванович Гуме-
нюк и ученые «Таврической академии» 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
В конференции принимал участие член 
Национального союза писателей Укра-
ины и Национального союза журнали-
стов Украины, заслуженный журналист 
Украины, заслуженный журналист 
Автономной Республики Крым – Виктор 
Стус. Заведующая библиотекой-фи-
лиалом №7 им. Т.Г. Шевченко Наталья 
Каржавина представила доклад «По 
бесконечному пути к Тарасу Шевченко».

Пленарное заседание Х научно-
практической конференции «Тарас 
Шевченко і сьогодення» закончилось 
традиционным исполнением песни 
«Реве та стогне Дніпр широкий» на 
стихи Т. Г. Шевченко.

«ВЕСНА, СОЛНЦЕ, СТО ФАНТАЗИЙ»

13 марта 2020 года сотрудники библиотеки-филиала №17 имени  
Г.К. Жукова совместно с педагогом Тамарой Китаевой пригласили ребят 
клуба «Ориентир» в креатив-лабораторию «Весна, солнце, сто фантазий».

 Как известно, весной отмечается Всемирный день бабочек, которых русский 
писатель Аксаков назвал «порхающими цветами». С незапамятных времен бабочки 
ассоциируются с весной и красотой. Бабочки – символ счастья, верности, любви. 
Эти загадочные и бесспорно красивые существа являются источником поэтиче-
ского вдохновения и стали героями многих мифов и легенд.

Библиотекари рассказали ребятам много интересного об этих красивых и тре-
петных обитателях планеты. Дети также познакомились с самыми редкими видами 
бабочек, которые занесены в Красную книгу. Далее гостям встречи было предло-
жено принять участие в мастер-классе по изготовлению бабочек, поражающих нас 
своей окраской крыльев, включающих все цвета радуги, а также совершенством 
изящных форм. Благодаря своей фантазии, каждый из ребят сделал неповторимую 
работу, передав светлое и радостное состояние своей души. 

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

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ

18 марта в Российской Федерации отмечает-
ся День воссоединения Крыма с Россией.

Именно в этот день в 2014 году Крым 
официально вошёл в состав Российской Федерации.

Чтобы отпраздновать воссоединение Крыма с 
родной гаванью, 16 марта 2020 года в библиотеке-
филиале №3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь состоялось откры-
тие книгопоказа «В единстве с Россией крымчане 
живут», а также обзор представленной литературы. 
На данной выставке есть книги, имеющие непо-
средственное отношение к событиям, которые 
произошли 6 лет назад, литература правовой 
тематики, а также интересные экземпляры нашего 
книжного фонда – путеводители по Крыму, его 
истории и достопримечательностям. Книгопоказ 
будет доступен для всех желающих до 10 апреля  
2020 года.

BOOK-СИМФОНИЯ

13 марта, с целью продвижения 
книги и чтения, привлече-
ния новых пользователей, 

сотрудники библиотеки-филиала №9 
им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь провели для 
жителей и гостей города библиотечную 
акцию «Book-симфония». 

В ходе её, участники познакомились 
не только с новинками литературы, но и 
узнали об истории одной из старейших 
библиотек города, которой в 2021 году 
исполнится 110 лет. Книжные закладки, 
раздаваемые участникам акции, носи-
ли рекламный характер, как о работе 
библиотеки, так и её богатом книжном 
мире.

Ведущий библиотекарь  
Елена Константинопуло
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Образование высшее, закончила 
РГПУ им. Герцена г. Санкт- Петербурга, 
специальность «Преподаватель худо-
жественных дисциплин». Место работы: 
МУДО ДШИ «Канцона» г. Ярославля. 
Занимается поэтическим творчеством 
с 1985 года. Член РОО «Союз писателей 
Крыма», член Союза акварелистов 
города Санкт-Петербурга.

Вия КОЧНЕВА
г. Ярославль

* * *
Мне не вернуть остаток золотого века…
И прошлое, как множество комет,
Мне душу рвет и воспаляет веки,
И кажется, что счастья в жизни нет…
А жизнь идет, как будто бы столетья
Уже прошли безжалостных разлук.
Мы далеки, и даже быстрый ветер
Не скажет где ты, мой желанный друг…
Я ухожу от страсти в мир далекий,
В котором живопись, и музыка, и стих,
И пролегает путь мой одинокий
Вдали от самых разных дел мирских…
Но временами входит непонятность
Какой-то вечной грусти о судьбе,
И чувствую в себе я необъятность
Всей той любви, не явленной тебе…
Когда простое кажется великим,
Когда нет разницы, в каком живу я дне…
Когда играют золотые блики
В моей души распахнутом окне!

* * *
Янтарь создается веками,
Он теплый, как солнца глоток.
Находят его под ногами,
Топтавшими желтый песок.

Мой Рембрандт – янтарный художник!
Всей сутью он врос в этот цвет.
Писал так, что даже безбожник
Увидит божественный свет.

Тем светом он выхватил сердце
Из темного мрака ночи,
Как будто раскрытая дверца
В жилище простецком печи.

Невежества и пустозвонства,
И скованного ремесла
Лучом золотистого солнца
Любовь его превозмогла.

Мой Рембрандт янтарного цвета,
Живее, чем солнца глоток.
Как будто страницы Завета
Открыл мне художник – пророк!

* * *
Светла в прозрачности сквозящей,
В легчайшем трепете листвы.
Летишь походкою скользящей
Вся в обнаженье синевы.

Роняешь ты цвета кабуки
На все, что яркостью жило,
И будто связываешь руки
Всему, что пело и цвело.

Загадочна, слегка печальна,
Когда от солнца нет следа,
И в детской резвости хрустальна,
Когда с небес летит вода

И осыпается на землю,
Прикрыв слезами ширь ее.
Ах, осень! Я всю жизнь объемлю,
Смотря на золото твое!

* * *
Порхает моя синеокая лира
В весенней прохладе, в осеннем луче.
И хочет она отделиться от мира 
Напившись от жажды в духовном ключе.
Ей нравится быть легкокрылой и тонкой
И чувствовать то, что сокрыто от глаз.
И все передать непосредственно, звонко,
Восторженно, ярко в движении фраз.

И в ритме мелодии плавных созвучий
Ей хочется тихо, таинственно плыть.
Ей чудится русский наш говор певучий
И хочется плакать, и хочется жить…

Ах, Лира! Дитя яснокрылого лета!
Ты хочешь гармонию в мире найти?
Ты веришь наивно, что в космосе где-то
Найдешь ты порядок и будешь цвести?

Ты знаешь, как рифма слагалась из буден,
Из грохота пушек, изломов судьбы,
Из голода, страха…
Из хлеба, что труден,
Из мрака невежества и пустоты!

Из смутного времени, Лира, сильнее
Ты пела.
В отчаянье голос охрип…
Но стих становился все крепче, вернее.
И мыслью глубокой он мудрость постиг.

И в мудрости старческой к солнцу вернувшись
О, светлая Лира! Ты стала весной.
Как будто от спячки холодной очнувшись
Стоишь лучезарна,
Как старец святой.

И молишься Богу в любви бесконечной,
И в рифмы слагаешь все то, что в Руси.
Трудись, моя Лира, в молитве сердечной
И большего счастья себе не проси!

* * *
Загадочной Волги весенняя сила
Могучей волною меня охватила,
Натянутым луком изгиб берегов
Стрелой раздвигает пространства покров.

Прорвалась трава сквозь оковы Земли,
Неудержно к Солнцу влекущие дни.
И к Солнцу стремиться вся сущность моя,
 Вся сущность. Как будто Земля - это я.

* * *
Вжиться в траву, притворившись букашкой,
Мир наблюдая, как солнца гарем.
Вверх прорасти белозубой ромашкой –
Пусть погадают, не жалко совсем!

Влиться во все ароматно и пряно,
Запах жуя пышнотелой сосны.
Стать на минуту цветущей поляной,
Шепотом, звуком весенней струны.

И у ручья над упавшей березкой
Духом лесным проскользнуть в пустоте,
Иль пролететь синекрылой стрекозкой,
Солнечный зайчик ловя в темноте.

И ни о чем не жалеть и не плакать,
Смысл не искать больше в чем-то еще.
В теплом болоте лягушкой проквакать
Гимн этой жизни, в которой есть все!

* * *
Измучена, залатана,
Изломана… Теперь
С тобой, душа, за брата я
И за сестру, поверь.
Шагаю ночью зимнею
В серебряную тишь.
И ты со мной за линию
Шагаешь и молчишь.
Зачем зовет к заутрене
Твой колокольный звон?
Измотана, загублена
В любви лишь слышу стон.
А ты зовешь, зовешь меня
Как птичка улететь,
И не боясь ее огня
Опять любви хотеть.

* * *
Лепечет, мокрится, шумкует,
Пузырится, играет марш,
Волной июльскою рисует
На Петербург веселый шарж.

На липы, на дома ложится
Расплывом акварельных струй,
Лукаво просит извиниться
За свой небесный поцелуй.

Разлужится, разручеится,
Намочит всех, до слез смеясь,
Чуть-чуть зевнет, с грозой умчится,
Замрет на миг… и снова в пляс!

Он свежестью веселой дышит,
И, пробегая по мостам,
Так акварельно город пишет,
Слезой стекая по зонтам.

Размоет, растушует крыши
И очертания домов…
Сыграет Шнитке громче, тише
И колыбельную без слов.

Шутя, все чувства растревожит
И ждет, когда его поймут!
Окатит сверху всех прохожих,
Когда они домой бегут.

Лепечет, мокрится, шумкует
И прослезится во всю мощь…
Грозой смеясь, любовь рисует
Мой Петербургский летний дождь!

* * *
Я в том краю святом живу,
Где небо падает в траву,
И рассыпаясь в васильках
Цветет у вечности в руках.

* * *
Поэзия – не радость, не покой,
Мне не насытиться ее духовной пищей!
То рифму дарить щедрою рукой,
То отбирает все, оставив нищей.

* * *
Шепот волны у гранитных основ ощущаю,
Влагой прохладной пронизаны крылья листвы.
Тени сиренью легли под колеса трамвая
Старого Питера добрые, сладкие сны…

Здесь, на Васильевском, милая, робкая, тонкая
Юная песня рождалась из складок души.
У Академии в сквер забредала, и звонкая
Ты доставала отточенные карандаши.

Строгая линия черных стволов и Исакия,
Мягкий расплыв очертаний неясного дня,
Сфинксы с какими-то сложными, тайными знаками
Взглядом холодным манили, терзали меня.

Что ж ты, малышка душа, эту жизнь не выносишь!
Через трагедию видишь ее, через боль.
Счастья есенински тихого, глупого просишь,
И не стремишься сыграть в этой жизни заметную роль…

Нету ответа. И Питер, мой город печальный,
Вдруг подойдет и на цыпочках, еле дыша,
Снежно и нежно себя нарисует венчально
В жизни моей, карандашиком тихо шурша…

* * *
Волна серебряная слышит
Шум ветерка.
Играя, он ее колышет,
Смеясь слегка…
И так чудесно дышит небо
Речной волной!
Мой дорогой, да где б ты ни был –
Ты здесь, со мной…
Когда закат волну сжигает –
И я горю.
Когда любовь живет, летая, –
И я парю…
Я озарением любима.
Мой сон глубок.
Мой дорогой, с тобой едины
Мы в этот срок.
И нет разлуки между нами,
И смерти нет.
Горя, зажжет свечу над нами
Вечерний свет!

АЙ-ПЕТРИ
В серебряном цвете огромные камни
Построены в груды могучей рекой,
И радугой яркой вокруг разнотравье
Пронзило корнями их древний покой.

В расселины страшно взглянуть… Динозавры
Здесь, кажется, были всего лишь вчера!
В пещерах на нимф любовались кентавры
И лир сладкозвучных звучала игра.

С высот нереальных весь мир под ногами!
И Черного моря синеющий край
Сливается с небом. А солнце над нами
Глядит свысока на укрывшийся рай.

Здесь ночью мгновенной искрит звездолетность
Сквозь скал силуэты и лунный покой.
Как легкость цветка и его мимолетность
Сливается с вечностью в жизни одной!

* * *
Сонным мхом зачерствели морщины порога,
Скалозубит забор и пуста конура…
На небесном осколке застыли итоги
В прохудившихся крышах слепого двора.
Болью вымощен край деревенского быта,
Где сухая старуха в пустыню глядит,
В алкогольном бреду у кривого корыта
Наша русская мощь богатырская спит…
И, как прежде, некрасовский стон раздается
Над великой, смиренной, жемчужной рекой…
Только верой горячих сердец мир спасется,
Христианской любовью и щедрой рукой!
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ПРОЗА

Елена Николаевна Воеводская 
родилась в г. Челябинске. Там она 
выросла, получила образование 
биолога – химика. По работе мно-
го путешествовала по далеким, 
заповедным уголкам СНГ. Была на 
озере Иссык – Куль, Байкал, Япон-
ском , Балтийском морях, в горах 
Тянь –Шаня, Северного, Южного 
Урала. Писать рассказы стала в 
2014 г. В настоящее время живет 
в Крыму, работает учительницей 
химии.

Елена ВОЕВОДСКАЯ
г. Севастополь

Член Международного союза писа-
телей имени св.св. Кирилла и Мефодия, 
член РОО «Союз писателей Крыма», автор 
шести книг, редактор книг и конкурсных 
сборников.

Ирина КОРОБЕЙНИКОВА
г. Караганда, Казахстан

Вера Павловна, избалованная, очень привлекательная моло-
жавая 50-летняя женщина, на закате солнца уснула. 

Известно, сон на закате солнца отдых уставшей душе 
не приносит. Проснулась Вера Павловна не отдохнувшая и 

очень печальная. «Какой странный сон мне приснился. Все какие-
то ужасы снятся. К чему бы это?» – подумала Вера Павловна и стала 
записывать сон. Её приятельница всегда так делала, считавшая, что 
если записать сон, то он не сбудется. 

Вот что у нее получилось. Идет Вера Павловна по набережной 
прекрасного южного города Евпатория, весело ест, как маленький 

ребенок, сладкую вату и вдруг, к несчастью, чувствует сильную 
зубную боль. – Боже!– охнула Вера Павловна. – Зуб заболел! Вот 
несчастье! Прямо на юге, в отпуске! 

Вера Павловна стала искать стоматологию. Ей приглянулся 
маленький в тихом безлюдном переулке. Стоматолог, пожилой 
мужчина лет 65, сухой, очень аккуратный, абсолютно непривле-
кательный, работая над ее зубом, тихо ей сказал: – Ах ты моя 
прелесть! Вера Павловна подумала: «Какой странный ловелас! 
Абсолютно серый, а на что-то надеется!» 

Стоматолог назначил ей прийти во второй раз в 10 часов утра. 
Вера Павловна пришла и увидела, что она одна в помещении, нет 
никого, ни медсестер, ни пациентов, только она и стоматолог. – 
Анестезия! – сказал стоматолог и очень умело вколол ей в десну 
возле больного зуба два укола с каждой стороны зуба. Вера 
Павловна сразу вырубилась и ничего не чувствовала.

Очнулась она в какой-то комнате. В комнате было мало 
мебели, и вся мебель была больничная. В комнату заглянул 
стоматолог. – Проснулись? – сказал он. – Где я? – спросила Вера 
Павловна. – Вы украли меня? – Не говорите глупостей! – закричал 
стоматолог. – Вам стало плохо, шок, аллергия на лекарство! И вы в 
клинике. Пройдемте. Он привел ее в зубной кабинет. Стоматолог 
был в явственном сексуальном возбуждении. У него странно 
удлинились руки, и он стал похож на орангутанга. В глазах его 
горели волчьи огоньки. Животное начало сильно проступило в 

–Доченька, купи цветочки! – худень-
кая старушка, одетая в скромное 
шерстяное платье с белым во-
ротничком, скрепленным про-

стенькой брошкой, посмотрела в глаза молодой 
женщине. Взгляд ее был добрым и проницатель-
ным. Трясущейся рукой она протянула букетик 
ландышей.

Горькие слезы брызнули из глаз Вероники пря-
мо на белые кисточки и повисли на них прозрач-
ными каплями. Она не стыдилась и не вытирала их.

– Присядь, детка, и расскажи о своей беде. 
Зябко, набрось на плечи платок.

Вероника села на скамейку, кособоко прию-
тившуюся под старым деревом, и закуталась в 
пуховую шальку, предложенную старушкой.

Девушка говорила быстро и не останавлива-
лась ни на минуту. Старушка, поглаживая руку 
взволнованной девушки, не перебивая, выслуша-
ла ее длинный рассказ.

...Вероника и Игорь дружили с детства – они 
жили в соседних подъездах кирпичной пятиэ-
тажки на краю города, ходили в один детский 
сад, а потом оказались в одном классе только что 
открывшейся школы.

Как-то еще в шестом классе Игорь назвал свою 
подружку Ниточкой, и это прозвище накрепко к 
ней приросло. Она действительно была тонкой и 
гибкой, за что физрук всегда ставил ее в пример 
другим девчонкам, которые падали с гимнасти-
ческого бревна, словно мешки. Игорь был коре-
настым и крепким, а его рукопожатие, несмотря 

на юный возраст, «железным». Было забавным 
наблюдать за ними со стороны – парень-крепыш 
тянет за руку тонкую, как веревка, девчонку. Даже 
одноклассники начали дразнить их «ниткой с 
игорькой», что звучало смешно, но ничуть не 
обижало обладателей этой дразнилки.

Часто, сидя на маленькой скамеечке под 
развесистым ясенем, Вероника и Игорь уплетали 
горячие пирожки из местной кулинарии и болтали 
без умолку.

 – Самый высокий пик? Где находится гора 
Небо? А что такое Сахарная голова? – экзаменовал 
Игорь свою подружку и потешался над ее расте-
рянным видом. – Эх, ты, склеротик! Опять забыла. 
Какая же из тебя жена альпиниста получится?

Игорь давно был увлечен географией, а на 
горах так и вовсе «помешался» – много чего знал 
о восхождениях и покорениях горных вершин. 
Недаром он победил во всех городских, област-
ных и международных олимпиадах по географии.

– Я лучше тебе стихи почитаю, Игорек! – от-
вечала ему Вероника. Тебе какие стихи – про 
любовь, или про подвиги? – ехидно допытывалась 
она. – Знаааю, можешь не отвечать. Только одни 
покорители высот у тебя на уме.

В восьмом классе Игорь записался в кружок 
альпинизма и потащил за собой Веронику, хотя 
та, как и прежде, не отличала Эльбрус от Эвереста, 
Гималаи от Памира, и где находятся Драконовы 
горы, так и не запомнила.

Школьные годы пролетели в круговороте 
уроков, классных часов, походов с палатками и 

ВЕРА ПАВЛОВНА НА ЮГЕ

ВЕРА И ПОБЕДА

нем и не оставило ничего человеческого. – Ложитесь на ваше 
место, – хищно сказал он, подведя Веру Павловну к зубному 
креслу. – Маньяк!!! – из всех сил закричала Вера Павловна. 
Стоматолог отшатнулся и нажал кнопочку на столике. Явились 
два амбала в белых костюмах, натянули ей на голову мешок, 
поволокли и бросили в яму.

Видит Вера Павловна, что сидит она в бетонном глубоком, 
узком, темном колодце и только наверху тускло горит огонек. 
«Хорошо, что крыс нет», – подумала Вера Павловна и стала 
думать, что ей делать. Вдруг сверху спустилась веревочная 
лестница и чей-то молодой мужской голос сказал: – Вылезайте 
по лестнице. Вера Павловна полезла и вылезла из колодца. 

Ей подал руку молодой, серьезного вида невысокий татарин. 
– Быстрее, – сказал он, – пойдемте! Молодой татарин привел 
ее к выходу из дома и подвел к видавшему виды «Москвичу». 
– Садитесь, отвезу вас в город, – сказал он ей. Вера Павловна 
села в машину и долго не могла говорить после пережитого 
шока. Когда она выходила из машины в центре Евпатории, она 
спросила его, почему он ее спас. Татарин ответил: – Я – врач и 
давал клятву Гиппократа всегда спасать людей! 

Вера Павловна шла по городу и думала, обратиться ли ей в 
полицию или не надо. Жалко было отпуска, и также она не знала, 
где ей долечить зуб. Так ничего и не решив, пошла на вокзал и 
купила билет в Москву, домой!

кострами. В ожидании взрослой самостоятель-
ной жизни. И вот настал день, когда последний 
школьный звонок возвещает о том, что детство 
кончилось, и наступает пора, о которой мечталось 
все эти годы.

Игорь вытянулся и возмужал за эти годы. 
Спорт и горы закалили и дисциплинировали 
его. Вероника стала настоящей красавицей. Тело 
ее налилось, но не потеряло стройности. Русые 
локоны изящно обрамляли пухлые щеки. Глаза 
стали таинственными, густые ресницы придавали 
им необычайную выразительность. Она отложила 
губную помаду и, довольная собой, посмотрела 
в зеркало.

– Игорек, я уже выхожу. Жди меня на нашем 
месте! – улыбаясь, почти пропела Вероника в 
телефонную трубку и слегка покраснела.

Утро приветливо распахнуло объятия моло-
дым людям ветками сиреневых кустов, яблонь, 
покрытых густым бело-розовым цветом, и пья-
нящим ароматом черемухи.

– Ниточка, я тебя заждался, копуша моя! – 
Игорь улыбался открыто, и глаза его, серые и 
серьезные, излучали счастье.

– Ой, Игорек, знаешь, что со мной опять 
приключилось... – начала было оправдываться 
девушка.

 – Знаю, знаю, – прервал ее Игорь. – С тобой 
приключилась... любовь. И он быстро обнял ее 
за плечи, привлек к себе и поцеловал совсем не 
по-детски, а страстно и властно.

– Аааа, ...... помада? – Вероника не знала, что 
говорить. Ее голубые глаза широко распахнулись 
и стали почти синими.

Они молчали несколько минут.
– Я хочу, чтобы ты знала, Ниточка. Я тебя очень 

люблю, и буду любить всегда, – Игорь теребил 
пуговицу на пиджаке. Потом он достал из-за 
пазухи маленький букетик ландышей и протянул 
Веронике. – Эти цветы такие же нежные и чистые, 
как ты. Я всегда буду дарить их в знак своей любви, 
помни об этом.

... Летом Игоря включили в состав междуна-
родной группы альпинистов, а Вероника сда-
вала вступительные экзамены в литературный 
институт.

 – Ты моя Вера и Победа, Ниточка! – прощаясь, 
Игорь крепко обнял Веронику. – С Верой ухожу в 
горы и обязательно вернусь с Победой!

... «13 августа 2006 года при восхождении 
на вторую по высоте вершину мира Чогори в 
Пакистане, в результате схода лавины на высоте 
8400 метров погибли шесть человек. Из девяти 
человек, что были на горе, остались в живых 
трое, среди них – ирландец, поляк и наш сооте-
чественник Игорь Богомазов». – Взгляд девушки 
торопливо бегал по прыгающим строчкам газеты, 
вычленяя самое важное.

«Он жив, жив, жив...» – твердила Вероника, 
и выпрыгивающее из груди сердце, казалось, 
вторило ей: «Он жив, жив, жив!»

Игорь пролежал в больнице несколько меся-
цев. Обмороженные ноги врачам восстановить 
не удалось и их пришлось ампутировать из-за 
начавшейся гангрены. После выписки он впал 

в отчаяние. Никого не хотел видеть, запретил 
приходить даже Веронике, а в одиночестве начал  
подумывать о самоубийстве.

Однако, будучи спортсменом, вскоре взял себя 
в руки. Реабилитация его прошла на удивление 
успешно, и общество альпинистов предоставило 
ему коляску для передвижения. Но постоянное 
чувство вины за то, что он один из немногих остал-
ся в живых, не покидало его ни на минуту. Вопрос, 
все ли он сделал для спасения своих друзей, зажи-
во погребенных под снеговым одеялом, изводил 
его. Однажды после просмотра телепередачи о 
православных храмах, он куда-то пропал. На столе 
осталась короткая записка: «Мама! Не переживай 
за меня!» А из книжного шкафа исчезли большой 
географический атлас и фотография Ники...

Девушка прервала свой рассказ и все еще пол-
ными слез, покрасневшими глазами посмотрела 
на старушку.

– Бабушка, что же мне делать? Где искать? 
Ведь я люблю его, и любить буду, несмотря на все 
трудности. Ну и что, что у него нет ног! Зато есть 
руки, а главное – он жив. Мы всегда были вместе 
и должны быть вместе.

 – Не сердись на него, дочка! Он тоже думает о 
тебе и не хочет быть обузой. Я ведь твоего Игорька 
знаю. Он уже полгода живет при монастыре. Это 
он выращивает цветы, а я привожу их в город на 
продажу. Продам немного и бедным помогу. По-
еду в монастырь в следующее воскресенье. Сын 
отвезет. И ты со мной поезжай. Все хорошо будет.

...Через два года Игорь совершил новое восхо-
ждение к Пику Победы на искусственных проте-
зах, которые ему прислала православная община 
далекой Аляски. А еще через год Вероника родила 
дочь, которую назвали Верочкой. Теперь у Игоря 
были две ниточки – Вера и Ника, которые крепко 
связывали его с жизнью.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дарья ГРОЗНОВА
г. Минусинск

8 МАРТА
Восьмое Марта – праздник мой любимый.
Восьмое Марта – праздник наших мам.
Вот был бы у меня букет красивый,
Я по цветку бы подарила вам.
 
А был бы с драгоценностями ларчик,
Я всем бы подарила по серьгам.
Но я пишу стихи, а это значит,
Я подарю стихи сегодня вам.

Олег ГРИГОРЬЕВ
г. Москва

РЫЦАРЬ АЛСК
Я вижу тёмный эль в бокале
И в ножнах кожаных кинжал.
В том имени упорство стали,
И звон металла о металл.
Забыв возлюбленных забавы,
Оставив песен вольный звук,
Он позабыл звучанье славы
И тёплый обруч женских рук.
Взгляд на закат с дворцовой башни,
И злая поступь долгих дум…
И этот день, как день вчерашний,
Всё также тёмен и угрюм.
Как только первый блик восхода
Огнём окрасит флюгера,
И сонная толпа народа
Устанет греться у костра -
Привычно зазвенят подковы
Булыжниками мостовой,
То, значит, день взовьётся новый,
Подстёгнут звонкою трубой!
И ратники пойдут рядами,
Вонзая копья в горизонт,
По ветру развернётся знамя
И гордый предок позовёт.
Душа взволнуется в надежде,
И ветер залетит в окно…
Но всё останется как прежде -
Вокруг и пусто, и темно.
И в сумраке библиотеки -
Лишь фолиантов длинный ряд.
И снова опускает веки
Тяжелый бронзовый закат.
Рука, сразившая полмира,
Кинжала стиснет рукоять…
Но будет так же неподвижно
Стальная статуя стоять.

Виктор ЕВДОКИМОВ
Торонто, Канада 

* * *
Ночь спустилась. Почернели шторы.
Стали видны: горы и овраги,
Волны, складки, лунные узоры
И фонарные лучи – бродяги.

Где-то круче. Где-то больше света.
Где-то уже, а вверху пошире.
Нет восхода красок и заката,
И чернее стало в этом мире.

Свет Луны – полоска над карнизом.
Свет Луны – ковровая дорожка.
В воздухе прозрачном чистом,
Белый цвет оставила берёзка.

Видны точки, чёрные полоски.
От ветвей мохнатые узоры.
Дрожат тонкие лучи – отростки.
Белым цветом красят края шторы.

Воздух ночи. Воздух бело-синий.
Он находит в шторе складки, щели.
Потолок раскрашивает иней
И лучи, что в воздухе сгорели.

Александра ОВЧАРУК
с. Широкое Симферопольского р-на

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Я сегодня с морем говорила,
Говорила с морем по душам,
Рассказало море очень много
И прильнуло волнами к ногам...

Бушевало, душу раскрывало,
Волны разбивая о сердца,
Разбивая волны и о скалы,
Оставляя след свой навсегда...

Навсегда оставив отпечаток,
Память, боль и слезы, и покой..
Разбиваясь волнами о скалы,
Я другая, нету больше той...

Я другая, жизнью я наказана
И несу сквозь годы приговор,
Я другая, этим все уж сказано,
Я другая, вот и весь укор...

Я сегодня с морем говорила,
Говорила с морем по душам,
Рассказало море очень много
И прильнуло волнами к ногам...

Лия ОСТРОВСКАЯ
с. Островское Первомайского района

ОТНЫНЕ И ВОВЕКИ 
Отныне и вовеки я исповедаю истину,
Рожденную в муках житейской суеты,
Что жизнь моя прекрасна и осмыслена,
Впредь не знает проблемной духоты.

Открыты дороги, нараспашку двери,
Моих рук не коснется болезни плен,
Мне много не нужно: капля веры,
В светлую возможность перемен.

Внутри меня загорелась лампочка,
Из тех самых двести двадцать ватт;
Все события в яркую рамочку,
И нет больше плохих дат.

Аркадий ВАКУЛЕНКО
Г. Симферополь

ПОРТРЕТ НЕПОГОДЫ
Вдруг сине небо тучами накрыло,
Как будто кто-то жадно закурил.
А по степи рванулся злой Ветрило,
К земле ладонью травы придавил!
 

* * *
Я планами с Всевышним как-то поделился,
Он громко рассмеялся мне в ответ…
И после этого я в корне изменился —
Я прячу планы в потайной конверт!

Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ
г. Москва

* * *
Память стирает лица.
Время стирает память.
Ветер срывает листья,
Сталкивает их лбами.

Быстро забудут губы,
Как раскрывались в имя,
Время пройдёт и грубо
Сменит его другими.

Сердце забудет вздрогнуть
Эхом родной приметы,
Сердце пробьётся ровно,
Выхватив её где-то.

Может быть, только листья
Тайнописью прожилок,
Спутанных тонких линий,
Расскажут: мы жили… жили…

Геннадий ВЕРХОРОБИН
с. Дубки Симферопольского р-на

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ 
Сегодня я иду туда,
Где, словно в сказке доброй, древней,
Слегка звеня в объятьях льда,
Стоят хрустальные деревья.
 
Мой добрый лес, в твоей листве
Весной так чудно птицы пели,
Под сенью крон твоих в траве
Не раз с любимой мы сидели.
 
Ушла весна и лета нет,
Отпели птицы крик прощальный,
Остался только белый свет
И звон хрустальный и печальный.
 
Зима, укутан снегом луг,
Метут морозные метели,
И тишина сковала слух
Там, где так чудно птицы пели.
 
Придет весна, и под дождем
Забудешь лист свой прошлогодний,
И мы пока стоим и ждем,
У нас с тобой зима сегодня.
 
Сегодня я иду туда,
Где словно в сказке доброй древней,
Слегка звеня в объятьях льда,
Стоят хрустальные деревья.Валерий СТЕГАЧЕВ

г. Белогорск
* * *

Всех женщин поздравляю – заслужили! –
С прекрасным этим праздником весны!
Желаю Вам, чтоб Вы любимы были,
И счастьем женским не обделены!
Пусть длится долго Ваша жизнь земная,
Пусть бед в ней будет меньше и тревог
И главное, я от души желаю
Здоровья Вам, и да хранит Вас Бог!
И пусть слова, что я скажу – расхожи,
Но не сочтите их, прошу, за лесть:
Какое же блаженство это все же,
Что у мужчин Вы рядом в жизни есть!

Геннадий МАЛИНСКИЙ
г. Ярославль

* * *
В Судаке греет солнышко летнее – 
Значит снова на море пора.
Белой кожей на пляже заметнее
Только те, кто приехал вчера.

Побережье гуляньем украшено.
Дефиле идет в стиле «нон-стоп».
Поражает курортника нашего
Плотный строй полуголых особ.

На топчан, что остался здесь с вечера
Упаду, чтоб послушать прибой,
И заря на песке мною встречена –
Я прощаюсь с последней звездой. 

Новый Свет – это тропы Голицына,
В Коктебеле заводы вина.
В ресторане веселыми лицами
Танцплощадка до ночи полна.

А на крепости - символе вечности
Я смотрю сквозь проемы бойниц 
В синеву голубой бесконечности, 
Что идет до турецких границ.

Мария ЦЕЛУЙКО
с. Дубовый Мыс Нанайского р-на 
Хабаровского края

КОСТЕР В НОЧИ
Уж заглох самовар отшумевший...
Ночь глазастая смотрит в упор.
На каменьях да сучьях истлевших
Разведу-ка я дымный костер.

Пусть огонь разметётся по небу,
Воли спать я не дам до утра.
Быль коснётся крылом или небыль,
Греться буду душой у костра.

Яркий свет пробежит по рябине
Удивительным, рыжим котом.
Желтоглазую ночь в тёмной сини
Зацелует обугленным ртом.

Пусть заглох самовар отшумевший.
Только свежесть сентябрьских ночей
Всколыхнётся под небом безгрешным
Косяком перелётных гусей.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Тепло, июнь. И видно за окном,
Как небо бусы-звезды нанизало.
На зелень трав в безмолвии ночном
Накрап росы прохлада расплескала.

Приятных снов сулила тишина,
И ночь была спокойная безмерно.
Вдруг протрубила сбор нежданная война
Тем ранним утром в сорок первом.

Месила всех железная волна,
В дыму пожаров гибла даль седая.
И самолетов черная стена
Гудела, смертью наседая.

Сквозь города и стоны деревень
Война катилась в грохоте орудий.
Кончалась ночь и начинался день
Таким, каким его не ждали люди.

А на войне совсем как на войне.
Смеялась смерть в молниеносных вспышках.
Плечо к плечу в бою. Спина к спине.
Мы про войну читали только в книжках.

Вия КОЧНЕВА
г. Ярославль

* * *
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Эль Греко творил Иоанна,
Несущего мысль о Кресте.
Любите друг друга вы сильно,
Но больше любите Его.
Кто верит в Исуса, обильно
Бог благословляет того.
Эль Греко писал не логично,
В нем логика чувства жила.
В экспрессии, так динамично
Энергия духа влекла.
И мягкость, и тонкость движений
Глубоких мистических сил…
Писал Иоанна сей гений
И душу в картину вложил.
Эль Греко писал Иоанна
Так живо, как будто бы тот
Сейчас говорит нам: «Осанна!
Кто любит, тот только живет!»
Кто ближний, кто дальний, не знаем,
Но чувствуем сердцем одно:
С Исусом мы вместе страдаем,
В распятии с ним заодно.
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Любите друг друга! Осанна!
Нам Жизнь говорит на Кресте.
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БУХТА
Яхты, галдящие стаями,
Бухта мурлычет шансон.
Берег утюжат сандалиями 
Гости в высокий сезон.
Солнце швыряет подарки
Буд-то бы сказочный джин.
В море стремятся каяки,
А Александр Куприн
Снова в гостях в своем рае,
В бронзе вознесся, прям франт.
На летний гомон взирая,
Кошки лелеют «парад».
Лето безбрежно и терпко
В винном параде звенит.
Бухта – смешная кокетка, 
Снова волшебный магнит!

РЫБА-ПИЛА
Только рыба-пила не спала, не пила. 
Говорила, что жизнь потеряна.
Все моря оплыла, заржавела пила.
Хоть на сушу вылазь: всё проверено:

Никаких перспектив под водой! Так грустит:
«Не спилила ни одной сосенки!».
А недавно Пила вышла замуж. Дела! :
В голове муженька пилит просеку! 

Никитина Ирина Витальевна (1976 г. р.) г. Севастополь, в 2000 г. окончила 
Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского (ныне Тавриче-
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«Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя». 
Член РОО «Союз писателей Крыма». Лауреат поэтического фестиваля «Пристань 
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музыкально-литературного фестиваля «Ялос-2018» (г. Ялта), VII и VIII Сретенского 
фестиваля духовно-патриотической песни и поэзии 2018 и 2019 г.  (г.  Севастополь), 
XV Международного литературного конкурса-фестиваля «Под небом рязанским» 
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Автор о себе: творческая биография 
началась с первого рейса в океан на науч-
но-поисковом судне РТМ «Радуга» в районе 
Гавайских о-вов летом 1973 года. Уже в 
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в «Керченском рабочем», когда я приехал 
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в том же году последовали публикации 
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нувшись в родной город, я публиковался 
в «Крымском комсомольце», «Крымской 
правде» и на радио в программе «Для тех, 
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гонорары за публикации, а также – при-
глашение в состав редсовета. В 2019 году 
заочно мне присуждены два диплома «Автор 
– стильное перо!» фестиваля «Русский Stil-
2019» в Париже. А также я стал финалистом в 
номинации «Песенное Со-творчество». А за 
рассказ «Керчь-Кергелен-Париж и авторская 
песня» получил звание дипломанта в глав-
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Ирина НИКИТИНА
г. Севастополь

Василий НЕСТЕРЕНКО 
г. Керчь

  

О БЕЛОЙ ВОРОНЕ
Дождем поиграем на склоне,
В мечтаньях о золоте грез.
Ну, как же ты к белой вороне
Любовную дань то привез?

Ведь злая молва говорила,
Не стоит с приметой грешить.
Но видно магнитная сила
Ко мне тебя хочет пришить.

Не пробуй покрасить ворону,
Ей черных не надо одежд.
Чужую примерив корону,
Не слушай наветы невежд.

Дождем мы играем бездумно,
И грешными слыть не грешно.
Ты главное прыгни бесшумно
В раскрытое сердце – окно.

И в нем навсегда до истомы
За темной стеной растворись.
Чтоб скромные залы – хоромы
Без крыльев кидали нас ввысь.

РОДНОМУ ГОРОДУ
Море твой трон, мой имперец.
Чайки твои трубадуры.
Знает весь мир,
Ты бессмертен
В славе своей неприступной.
Воин, моряк и строитель
Гордый, но щедрый хозяин.
Помня сражения ратные
В мир смотришь 
С хрупкой надеждой
Чтоб славить Мир, а не Бой.
Ты черноморский хранитель
Имя имперское гордо
Многие лета неси. 
  

БЫЛЬ ОБ АКУЛЕ
Душеприказчики – акульи челюсти,
раскрытые на гвоздике стенном,
акулье взяв, оставьте человечеству
хоть мой портрет в проёме роковом!

Акула, у меня ослабла печень.
Я бросил пить, но что-то сводит скулы.
Мы печенью твоей меня подлечим.
Да здравствуют непьющие акулы!

Из глубины всплывая, подмигнула,
как будто мне на что-то намекая,
крючок хватая, белая акула.
Но я-то знал: акулы не моргают!

О чём моргала, выпучив моргала,
Акула, ты мне дружбу предлагала?
Что ж, друг тебя спасёт от ожирения,
взяв зубы для подруг на ожирелья,

отчленив челюсти. В них он, как пить – погиб бы,
как в ненасытной пропасти Харибды.
Тебе бы позавидовала Сцилла:
акула, из них можно сделать крылья!

Летали б в небе челюсти акульи.
Мы б выйти из пещер и не рискнули.

С деревьев бы не слезло человечество –
живи вы на земле, акульи челюсти.

А, может быть, загнал бы всех вас в грот,
в борьбе за жизнь развивший интеллект
какой-нибудь хитрец-питекантроп,
приблизив этот век на тыщу лет.

И, поняв цену жизни, человечество,
минуя фео и капитализм,
пришло бы, благодаря акульим челюстям,
из родового строя – в коммунизм!

О чём молчишь, акулка, со стены?
Развили мы свои извилины...
И моего рассеянного предка
не съела ты, стащив зубами с ветки.

Ты бабочкой присела мне на фото.
Не съела из людей ну никого ты.
Зато я ем лечебнейшую печень.
Акулий аппетит мне обеспечен.

Возьму отгулы, акваланг наброшу,
уйду отвесно в дебри караульи:
там не одну акулку укокошу:
так хочется, чтоб кто-то подмигнул мне!

ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
Выхожу я из ворот, 
а навстречу – чёрный кот!
Я – обратно в воротА,
а оттуда – три кота.

И мурлычут: «Ёжкин кот! 
Неудачи – через верх!
Вот, выходим из ворот,
А навстречу – человек!»

* * * 
«Свобода начинается с развода!» -
Шутил один чудак, 
вступая в пятый брак…

* * * 
Как много часто в нас не наших я.
Которые слегка потусторонни.
На нас глядит какой-то посторонний
Из зеркала «слепого» бытия.

Мы в памяти своей и не своей
Листаем пожелтевшие страницы.
Там горны, барабаны и зарницы.
И красный стяг и стаи журавлей.

Из душ ушедших, их мирских свершений.
В сраженье поразившие чуму.
Известно только богу одному,
Что пережило это поколенье.

Известно только небу одному
От скольких бед уберегли они нас.
Да наш народ тогда немало вынес.
Но победил в ужасную войну.

Как много в нас не наших чьих-то я.
Они приходят с ветхих фотографий,
Из строчек полустертых эпитафий.
Как вечный, тайный смысл бытия.

МОРСКОЙ БЛЮЗ
Искрилось море пенным причитанием.
Качало резко яхты неприкаянные.
Взметались волны гребешками вольными,
Целуя пляжа гальку многоцветную!
Взъерошив чаек яростным купанием
Морской прибой их уносил в мечтание.
Метались воды птицами бессонными,
За горизонт стелили блажь безбрежную. 
Играло море блюз, а брег стал бархатным 
От слез морских, от капелек с узорами.
Над морем ветер распевал натружено
Поддавшись звукам блюза без сомнения.
Стремился катер оказаться загнанным
В объятье бухты с горными затворами.
Стихало море, будучи простужено
Уже стесняясь штормового рвения.

* * * 
Я подала нищему монету
Откупаясь от греха мелочью.
Потому, что его гармоника
Так терзала воздух музыкой.
И слезу из меня вышибла.
Намекая, не жми пятачок то.
А я уж напою о тебе небу,
Чтоб удачу послало все-таки.



№ 3 (491)

10
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 «ЕСТЬ ПО СОСЕДСТВУ БИБЛИОТЕКА!»
«Чтоб человеком вырос человек, 
он жить не должен без 

библиотек!»
 Владимир Орлов

В преддверии Всероссийской не-
дели детской книги сотрудники 
библиотеки-филиала №4 имени  

М. М. Коцюбинского централизо-
ванной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Сим-
ферополь провели для дошколят 
детского сада «Моя первая Академия» 
библио-знакомство «Есть по соседст-
ву библиотека!». 

Ребята познакомились с исто-
рией появления книги, узнали, что 
обозначает слово «библиотека», что 

такое «абонемент» и в чем его отли-
чие от «читального зала», что такое 
формуляр читателя, познакомились с 
правилами пользования библиотекой 
и книгой из фонда библиотеки. 

Русский народ сложил немало 
пословиц, поговорок, загадок о кни-
ге. Знания произведений русского 
фольклора ребята показали, уча-
ствуя в викторинах «Добрый совет 
сказочного героя» и «Литературная 
арифметика». 

Особый интерес у юных читате-
лей вызвал конкурс «Волшебный 
сундучок-теремок», в ходе которого 
дошкольники дружно называли имя 
и сказку литературного персонажа 
из сундучка.

Музыкальным сопровождением 
мероприятия стали видео-клипы о би-
блиотеке и чтении, которые дополнил 
мультипликационный фильм «Библи-
отека» из российского мультсериала 
«Три кота».

Книжная выставка «Библиотека, 
книга, я – вместе верные друзья!» 
познакомила ребят с красочной дет-
ской художественной литературой 
из фонда библиотеки, в том числе с 
краеведческими изданиями, сборни-
ками и журналами.

Каждый из участников меропри-
ятия получил в подарок книжную 
закладку со стихотворением-напут-
ствием С. Маршака «Книжкины жало-
бы» и приглашением стать активным 
читателем библиотеки микрорайона.

Надежда Беспалько

 «СОХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ»

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на 
многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры. Кроме того, этот День 
напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении 

дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные 
последствия. А мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня дикой природы,  
3 марта каждый год посвящены определенной экологической теме. Забота о сохранении 
численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного 
исчезновения для других видов подталкивает небезразличных простых граждан по 
всему миру объединять усилия ради спасения

В соответствии с этим праздником в библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шевченко от-
крыта выставка рисунков «Сохраним для потомков», где представлены работы учащихся 
ГБО УД ОРК «Дворец детского и юношеского творчества» изостудии «Юный художник». 

ДУМАЙ – ВЫБИРАЙ
Я уважаю вообще все профессии,
если человек в них профессионал.

Владимир Семёнович Высоцкий

10 марта в библиотеке-фи-
лиале № 3 им. И. П. Котля-
ревского МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь состо-
ялся профессиональный бум «Думай 
– выбирай» с целью профориентации 
подрастающей молодежи. 

Каждый человек на пороге взро-
слой жизни оказывается в затрудни-
тельном положении при выборе про-
фессии, ведь этот выбор скажется на 
дальнейшей судьбе. Действительно, 
сложно определиться с делом своей 
жизни, когда ты едва перешел в 11 
класс, а в мире столько интересных 
вариантов. 

В ходе диалога «Выбирай с умом» 
сотрудники библиотеки выступи-
ли для ребят разных возрастов в 
роли проводников по разнообра-

зию профессий. Экспресс-диспут 
«Хочу. Могу. Надо» позволил ребятам 
проанализировать свои желания, 
навыки, умения и определить в 
какой профессии они могут быть 
применимы. Несколько человек от-
метили, что любят и умеют готовить 
различные блюда и уже сегодня 
задумываются о работе повара или  
кондитера. 

Библиотекари предложили поуча-
ствовать читателям в дискуссионном 
анализе «Профессия в моей жизни» и 
составить список тех профессий, с ко-
торыми они чаще всего сталкиваются. 
Многие отметили профессии учителя, 
библиотекаря, продавца, некоторые 
добавили в список дворников, вра-
чей и водителей.

Еще одним, но не менее инте-
ресным для участников заданием 
стал ринг эрудитов «Что за профес-
сия? Как называется?», где ребятам 
требовалось по картинке узнать 
профессию. Дети почти справились 
с заданием, проблемы возникли 
только с флористом, садовником и 
чертежником-конструктором. В за-
вершении мероприятия участников 
ждал сладкий презент, а с литера-
турой о профессиях все желающие 
ознакомились на книжном ассорти 
«Все профессии важны».

СВИДАНИЕ С ТАЛАНТОМ

3 марта в библиотеке-филиале №2 
им. В. А. Жуковского для читателей 
и гостей библиотеки состоялась 

литературная гостиная «Свидание с 
талантом», посвященная Всемирному 
дню писателя. 

Гостей встретила библиотекарь Ок-
сана Кондратюк. Она рассказала обисто-
рии возникновения понятия«писатель» 
и профессионального праздника. Чита-
тели узнали о создании первого лите-
ратурного объединения под названием 
ПЕН-клуб в британской столице в 1921 
году,о его целях и задачах,ио создании-
таких жеписательских центров во мно-
гих странах мира. Литераторы считают, 
что Всемирный день писателя – это не 

просто профессиональный праздник, 
это еще и повод в очередной раз вспом-
нить о роли писателя в обществе.

Главным гостем литературной гости-
ной стал краевед, писатель, поэт, бард, 
журналист, член Союза писателей Рос-
сии Дмитрий Николаевич Тарасенко. 
Он знаком читателям по краеведческим 
книгам и сборникам рассказов, пове-
стей, стихотворений. Путевые заметки и 
обзорные статьи Дмитрия Николаевича 
публикуются в крымских и московских 
периодических изданиях. 

На мероприятии присутствовал сын 
автора Станислав. Они представили 
творческую литературно-музыкальную 
композицию. Читатели с удовольст-

вием слушали стихи в исполнении 
автора,исполнение песен под гитару, 
истории создания отдельных произ-
ведений и книг, а так жеувлекательные 
повествования из семейного архива.

Ярким украшением встречи стало 
открытие выставки работ двух авторов 
с общим названием «Весенний дуэт» 
в рамках библиотечного творческого 
проекта «Вдохновение». Ее авторами 
стали преподаватели кафедры дизайна 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» Наталья 
Красовская и Валентина Чупина.

Яркие картины, вышитые атласны-
ми лентами в исполнении Натальи 
Красовской получили название «Цве-
точная мелодия». Она является членом 
Ремесленной палаты Крыма и предсе-
дателем гильдии «Вышивка лентой». Ее 
работы всегда оригинальные, яркие, 
приносящие зрителям вдохновение и 
радость от увиденного. А выставка под 
элегантным названием «Венецианская 
дама в красном», представленная 
Валентиной Чупиной познакомила 
присутствующих с экспонатами в виде 
интерьерных масок, выполненных из 
папье-маше в оригинальной стили-
зации.

Творческие работы авторов до-
ставили массу позитивных эмоций, 
пришедшим в гости читателям. Библи-
отечное мероприятие стало настоящим 
свидание с талантами.

Познакомиться с творческими рабо-
тами крымских умельцев вы сможете в 
течение марта.

Библиотекарь Кондратюк Оксана

ПРАЗДНИК НАШИХ БАБУШЕК И МАМ

Скоро самый нежный и ласковый 
праздник – праздник наших 
бабушек и мам, и не случай-

но мамин праздник мы отмечаем 
весной. Весной зарождается новая 
жизнь, появляется первая травка, 
первые весенние цветочки. И сол-
нышко светит ласково, как будто мама  
улыбается.

В преддверии празднования 8 
Марта, библиотекарь Тросюк Ю.Ю. 
отправилась в гости к воспитанникам 
МБДОУ №85 «Радуга» гр. № 5, чтобы 
провести поэтический час «Эти стро-
ки посвящаем маме». Ребята узнали, 
почему этот праздник так важен, от-
вечали на вопросы о том, как помочь 
своим самым близким людям на земле. 

Дети выучили и рассказали огромное 
количество далеко не самых коротких 
стихов, которые они посвятили  
своим мамам, бабушкам, сестрам. 
Затем участники мероприятия делали 
подарок своими руками, получилось 
очень красиво, а главное – это обра-
дует любимых мам. 

Сотрудники библиотеки-филиала 
№3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь от 
всей души поздравляют всех женщин 
с наступающим Международным 
женским днем! Желаем здоровья, 
любви, взаимопонимания, крепкого 
семейного очага и, конечно же, море 
улыбок и позитивных эмоций в этот 
прекрасный весенний день. 



№ 3 (491)

11
ПРОЗА

За уютным столиком летнего кафе на старой 
могилёвской улице сидели два пенсионера 
и тихо беседовали.

— А помнишь, Паша, девчушку такую 
смешную, что прибилась к нам в тумане за сутки 
перед тем, как мы на тутошней окраине окопа-
лись? Маманя у неё где-то в отступлении при 
бомбёжке потерялась, а папаша вроде как тоже 
воевал. Сама росточка маленького, худенькая и 
косички в разные стороны, а в них ленточки то 
ли синие, то ли зелёные, не помню уже, вплетены.

— Красные, Семён, красные.
— Может и красные. Нос задран и весь в ве-

снушках, да и имя такое странное, на Маруську 
схожее.

— Заруська.
— Во-во, Заруська, она самая, — засмеялся 

Семён. — Заруська-беларуська. Мы её еще все 
пытали, какой она национальности. А она все хох-
лилась, да так удивлённо выговаривала: «Ну что 
ж вы глупые-то такие! Беларуська я, кто ж еще?». 
А мы смеялись: «Так вроде нет таких имён среди 
белорусов». А она в ответ с возмущением: «Ну 
как так нет, если вот она я, Заруська!». «А может, 
всё же Дуська? - спутала ты». — « Сами вы Дуськи, 
— обижалась. — Ну как спутала, коли мамка так 
звала, и тятька. Совсем уж вы глупые!».

— Да, было дело, — улыбнулся Павел.
— А ведь ей сколько было-то тогда, лет три-

надцать, четырнадцать? Интересно, какая она 
теперь, Заруська эта?

— Какая? — посуровел взглядом Павел. — А 
такая же. Ничуть не изменилась.

— Это как так?
— А вот так. Слушай, — закурил папиросу 

старик. — Как немец-то на Могилёв двинул, тебя 
вроде в тот же день подранило, так?

— Так, — согласно кивнул Семён, — в правое 
плечо. Очнулся в госпитале дня через три.

— Свезло тебе. Днем-другим позже — все, за-
хлопнулась бы калиточка. И мышь не проскочила 
бы. Взял в кольцо нас немец, плотно взял.

— Знаю, — погрустнел товарищ. — Как сам 
выбрался-то?

— А вот об том и речь, — примял первую папи-
росу старый солдат и закурил вторую. — Сколько 
раз на прорыв пытались чуть ни всей дивизией, 
и все без пользы, только смертей полнёхонько. 
И тогда приказ вышел — прорываться малыми 
группами. Нас ротный собрал, кто остался, чело-
век двадцать, да с другой роты столько же, ну и 
двинули в ночь. А утром, когда до очередного леса 
десять шагов осталось, на нас немцы и выкатили. 
А может мы на них сдуру нарвались, без разведки 
ведь шли, всё на глазок, да на авось. Вобщем, 
плохо дело приключилось. Немцев-то ни так уж 
и много чтобы, но ведь у каждого автомат, да ещё 

Я добавляла в уже остывающий 
кофе еще кипятка, в этот мо-
мент Олаф, сидящий напротив, 

спросил: 
– И куда же ты поедешь? 
– Пока еще точно не знаю, не ре-

шила. Но сюда я точно уже не вернусь.
– Вернешься. – Сказал он с абсолют-

ной уверенностью в голосе. 
– Это еще почему? 
– Ностальгия. 

– Причем здесь это? Меня тут ничто 
не держит. Все самые ужасные моменты 
случились со мной именно здесь. – На-
хмурилась я. – Не хочу вспоминать своё 
детство и юность. 

– Это тебе сейчас так кажется. А по-
том как нахлынет и вспомнится мелочь 
какая–нибудь. И эта мелочь так извести 
может, что аж сил никаких нет. 

– Что ты имеешь ввиду? – заинтере-
сованно спросила я. 

Воронин Дмитрий Павлович родился в 1961 году в го-
роде Клайпеда (Литовская ССР). Окончил Калининградский 
государственный университет. Работает учителем истории 
и географии в сельской школе.Автор трёх сборников рас-
сказов. Участник 30 альманахов и прозаических сборников 
в России, на Украине, в Белоруссии, Германии. Публиковал-
ся в журналах: «Алтай» (Барнаул), «Балтика» (Калининград), 
«Балтика» (Таллинн), «Берега» (Калининград), «Бийский 
Вестник», «Наш Современник» (Москва), «Нева» (Санкт-Пе-
тербург), «Невский альманах» (Санкт-Петербург) и многих 
других. Лауреат международных конкурсов «Согласование 
времён» (Германия), «Славянские традиции» (Украина), 
«Национального конкурса «Золотое перо Руси — 2011» и 
др. Член Союза писателей России, Конгресса литераторов 
Украины, Межрегионального Союза писателей Украины. 
Член редколлегии литературного журнала «Балтика».

Дмитрий ВОРОНИН
п. Тишино Калининградской области

Алтунина Анна Александровна родилась 
18.02.1996 г.р. г. Иркутске. Детство провела 
у бабушки в с. Олха, затем в возрасте 6 лет 
приехала в город. Училась в ОАО «РЖД» 
лицее №36 г. Иркутска до 6 класса, затем 
в МБОУ СОШ №1 г. Иркутска. Стихи начала 
писать с 12-13 лет. В 2017 году закончила с 
отличием юридический институт Иркутского 
государственного университета (бакалавр). 
Сейчас учится в магистратуре в Иркутском 
государственном университете сразу на 
двух направлениях – на «Психологическом 
консультировании» на психологическом 
факультете и на «Судебной адвокатуре» в 
Юридическом институте.

Анна АЛТУНИНА
г. Иркутск

ЗАРУСЬКА

НОСТАЛЬГИЯ 

с танком впереди. А у нас что? Окромя винтовок, 
да гранат рпэгэшных и нет ничего. Так с гранатой 
еще до танка добежать надо, а кто ж позволит-то? 
В миг на гашетку, и все, алес капут. Залегли в поле в 
траву, ждем. А чего? Смерти, наверное. И тут глядь, 
Заруська наша встала в полный рост и к немцам 
пошла. Не побежала, нет, а так, спокойно пошла. 
Идет и руку вверх подняла.

— Сдаваться, что ль? — ахнул Семён.
— Да слушай ты, — рассердился Павел. — 

Какой сдаваться? Одну руку подняла, вторую, 
полусогнув, на поясе держит. Идёт так и ладонью 
помахивает из стороны в сторону, ну вроде как 
то ли приветствует немцев, то ли останавливает. 
Немцы и остановились. Ждут, смотрят на неё 
удивлённо. Им, видать, как и нам, не понятно стало, 
что происходит. Заруська-то издали ребёнок ре-
бёнком. Вот так она почти в полной тишине до них 
и дошла. Мы молчим, не понимаем, они молчат, 
не понимают, и только мотор у танка работает. И 
вот когда до него пара-тройка метров осталась, 
Заруська руки опустила и тут же правую снова 
подняла, но уже с гранатой.

— Как так? — поразился Семён.
— А так! Сами обалдели, — нервно затушил 

папиросу Павел и тут же достал новую. — В этот-то 
момент наш ротный да как заорет таким голосом, 
вроде как удивлённым и упреждающим, мол, 
что ты, зачем: «Зару-у-ська-а!». И тут же взрыв, да 
такой — башню от танка напрочь, словно косой 
по траве на утренней зорьке. Немцев вокруг всех 
разметало, как осеннюю листву ветром. Куда уж 
она умудрилась попасть той гранатой, совсем уж 
непонятно, чтобы вот так, как былинку, башню 
смело. 

—Да быть такого не может, чтобы от гранаты 
какой-то и махину такую снести! — присвистнул 
Семен.

— Конечно, не может. А вот снесло. У нас у 
всех от невидали такой глаза на лоб повылазили, 
да волосы дыбом встали, — закурил все ж третью 
папиросу Павел. — И вот тут-то началось, тут-то с 
нами что-то и вышло. Поднялись мы с земли как 
один, без всякой команды да с какими-то дикими, 
пожалуй, звериными криками — и вперед. Кто 
орет: «За Руську!», кто: «За Русь!», кто: «За Белору-
ску!», кто: «За Беларусь!». В миг до немцев доско-
чили, а они как чумные, будто из ваты, без всякой 
воли оказались. Смяли мы их и ушли…

Павел замолчал.
 — А как же Заруська? — осторожно прервал 

затянувшееся молчание однополчанина Семён.
— Погибла, конечно, — тяжело вздохнул Па-

вел. — Взрыв-то, какой был, мы ведь её так и не 
нашли. Но имя-то, имя — За-Русь-ка! Как оно на 
нас, у-ух! И сегодня мурашки по телу. Вышли мы из 
окружения, и пока нас особисты проверяли, все 
про танк, да про девчонку нашу героическую гово-
рили. Каждый день к ней разговорами возвраща-
лись. И про то, как она к нам нежданно прибилась, 
и про то, как ушла от нас. Ведь ничегошеньки не 
нашли, даже ленточек тех самых, красных, такой 
плотный туман вдруг после нашей атаки все кру-
гом окутал. И про имя её необычное, всё догадки 
строили: а как полностью-то? Никто же не спросил 
у неё, как по метрике величать. Рассуждали: а что, 
если б просто Маруськой девчонку звали, встали 
бы мы, совладали с немцем? И еще один факт, хошь 
верь, хошь нет. Узнавал я после войны судьбу тех, 
кто тогда со мной из окружения вышел. Так вот, ни 
один не погиб, все домой целыми вернулись, будто 
всем нам Заруська ангелом-хранителем оказалась, 
а может и вся Русь вместе с ней.

– Вот у меня друг был немец. Когда 
границу у нас открыли и в Германии 
помогали соотечественникам, так он 
сразу туда уехал. Прожил в Германии 
с женой 25 лет, а потом все бросил и 
один назад вернулся. Говорит, мол, не 
могу так больше, вспомнилось, как в 
Сибири на рыбалку на речку около 
дома ходил. Потом все чаще и чаще эти 
воспоминания в голову лезли. До того 
дошло, что когда я спать ложился мне 
мерещилось как птички в лесу поют, 
шум волн Байкальских. В Германии 
есть реки, конечно, но вот волн таких 
мелких как в Байкале нигде нет и шумят 
они по-другому. 

– И как он, порыбачил и назад, в 
Германию? 

– Нет, остался здесь. У него и при-
быль от рыбалки хорошая была – нигде 
не работал больше. Я и сам уезжал в 
Таллинн, еще когда Советский союз был. 
Год пожил и не смог больше – вернулся, 
хотя и сам эстонец...Эх, какая страна 
была хорошая – я в ней молодой был!

– А ты почему вернулся? Тоже но-
стальгия? 

– Конечно, она самая. Выходишь на 
улицу и хорошо вроде, а всё не то. А 
вот что не то и непонятно сначала. А 
потом, когда вернулся, ушел на месяц 
в лес, землянку вырыл и жил там. Ока-
зывается, я без тайги не могу. Кому–то 
рыбалка, а кому-то лес. 

– Ну не знаю даже что мне тут вспо-
минать…– задумалась я. 

– Пройдет время и узнаешь. 
Мы просидели на кухне ещё около 

часа, пока не стемнело. Слова Олафа 
задели меня за живое, и в тот вечер я 
долго не могла уснуть, обдумывая наш 
разговор. 

Я думаю, что в нашей душе есть ма-
ленький сундучок, в котором хранится 

самое важное. Для меня это когда в 
старой квартире отец, перед тем как 
уйти на работу, садился на корточки 
и терся кончиком носа о мой нос. Это 
летняя ночь, в которую мы ехали в 
машине по берегу Байкала с моей пер-
вой любовью, был туман, мы слушали 
Rammstein и он держал меня за руку. 
Это крики чаек на набережной, которые 
хватали хлеб и смотрели на меня свои-
ми черными, как будто нарисованными 
глазами. Это осенняя листва в парке, 
которую ворошат белки, пряча орехи на  
зиму. 

Ностальгия – это тоска по моментам, 
ради которых тебе хочется жить, кото-
рые согревают твое сердце, даже когда 
становится совсем невмоготу. Конечно, 
все события нашей жизни происходят 
в определенное время в том или ином 
месте. По–моему дело не в городе и 
даже не в стране. Ностальгия – это омут 
нашего прошлого и вопрос лишь в том, 
хватит ли тебе смелости двигаться даль-
ше и собирать новые воспоминания 
в свой сундучок или же ты выберешь 
нырнуть в омут с головой и вернуться 
в попытке пережить всё снова. 
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*  *  * 
Из Ниоткуда в Никуда
Идём как призрачные тени.
Но раз уж мы зашли Сюда,
Забудем о привычной лени.
Окинем взглядом этот мир,
Что, в сущности, совсем не трудно.
Сзывает Разум нас на пир
Догадок и открытий чудных.
И чувство долга поведёт
Нас по неведомым дорогам
Туда, где нас никто не ждёт,
Туда, где ощущенье Бога.
И ничего, коль чувство долга
Вдруг приведёт нас не туда.
Ведь это чувство ненадолго -
Оно всего лишь навсегда.

*  *  * 
Обрушились под утро, зазвенели
Словами в безутешной голове,
Откуда вы взялись, где раньше пели?
В какой высокой прятались траве?

И лихо улеглись на белоснежной
Бумаге. В боязливой тишине
Вы для меня настолько неизбежны,
Насколько и немыслимы во мне.
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*  *  * 

Свет знаний погасить нельзя.
Он обречён сиять на свете.
Не пропадает мудрость зря,
Она уходит в глубь столетий.
Хранится в Прошлом мудрость, но
Никто не хочет в это верить.
Стучится Прошлое в окно,
Поскольку не пускают в двери.
А люди, клетки возведя,
За их забором сбились тесно,
В мирок свой с головой уйдя
От страха перед Неизвестным.

 
*  *  * 

Сверкала Истина как звёздочка в ночи,
Пытаясь до кого-то докричаться.
Рассудок говорил ей: “Замолчи.
Не открывают дверь, зачем стучаться?”
Но продолжала Истина сверкать
Среди людей, что слепы от рожденья.
Она сверкала, а через века
Шли прямо в души людям заблужденья.
А Истина звала: “Приди. Поверь.
Нам суждено судьбою повстречаться”.
И вновь стучала в запертую дверь,
Чтоб не терять надежды достучаться.

*  *  * 
 Есть в этой жизни (да и в той, 
Конечно, есть – они похожи)
Мгновения, что душу гложут
Своей кричащей пустотой.
Их череда необозрима.
И как уж ты ни суетись,
Пройти не удаётся мимо,
Проходит мимо только жизнь.
А нас несёт бесстрастно время
Через мгновенья и года.
Какое тягостное бремя
Плыть по теченью в Никуда.

*  *  * 
Душа молчит. Она устала петь,
Устала слушать и чужие песни.
Ей надоело бес толку гореть,
Ничто на свете ей не интересно.
“Всё ловля ветра, суета сует”, -
Она твердит всё громче и зловредней.
Но если я действительно поэт,
То для чего мне слушать эти бредни.
Смотрю на мир и в круговерти дней
Всё чётче вижу жизни очертанья,
Она в сиянье праздничных огней
Проходит как вершина мирозданья.
Жизнь предо мной цветёт и мельтешит.
Я раскрываю душу ей навстречу.
И жизнь усталость гонит из души
И раны изнуряющие лечит.
Вновь грёзы юности приходят душу греть.
Вновь в сердце чувства светлые стучатся.
И пробует душа, как прежде, петь.
И, вроде, начинает получаться.

*  *  * 
В моей фиолетовой комнате,
Где полка, диван и два кресла
Есть столик резной лакированный:
Стихи там нашли свое место.
Не то, чтобы я не любила их,
Не то, чтобы их не желала,
Когда через дворики тихие 
Брела по ночному кварталу.
И думалось: не в обречённости
Находят стихи свое место,
В какой-то земной воплощённости,
Где полка, диван и два кресла…
И есть в этом чьё-то пророчество, 
Какая-то страшная сила,
Которая мне одиночество
За эти стихи посулила…

*  *  *
Может быть, не увидела смысла я в этой любви, 
И любви ли? Увы. Но навряд ли найдём утешенье. 
Только ты фотографию, милый, пожалуй, не рви, 
Где уютный сентябрь, и в него с головой погруженье… 
Может быть, ни к чему, да и надо ль об этом сейчас? 
И зима на подходе – и в жизни другие приметы… 
Патриаршие спят, видя сон, вероятно, о нас; 
И наставник-Крылов что-то шепчет беспечным поэтам… 
Помнишь, там, у воды необъятность осенней Москвы, 
И наивность мою, и застенчивость, и отрешённость? 
Но была ли любовь? Я не знаю. Быть может… Увы. 
Ощущаю в себе не потерю, – а опустошённость… 
Умоляю тебя: не смотри безнадёжно назад: 
Я запомнила даты, но лица почти растворились 
Где-то между Тверской, Маяковской и Баррикадной… 
Мы же там помолчали с тобой и простились.

*  *  * 
Ты снился мне,
Безумный, отрешённый,
Как будто безразличный ко всему.
– Хочу тобою быть навек прощённым! –
Твой голос плыл в пугающую тьму.

Толпа лилась как водка из графина
По переулкам каменной Москвы;
Твой голос был настолько безобидным,
Что ты и сам к такому не привык…

Ты снился мне,
Безвольный, прокажённый,
В изношенном, дырявом пиджаке…
– Хочу тобою стать навек прощённым! – 
Губами припадал к моей руке.

И вдруг исчез, влекомый душной мглою…
С тобой мы не друзья, и не враги –
Я всё простила. И над головою
Взметнулся чёрный ворон и погиб.

*  *  * 
Да и к чёрту всё! Нет меня больше здесь:
Сорняками усыпан луг.
Время бьёт, возвещая дурную весть,
Я и это снести смогу.
Я смогу, я сумею: гра-нит-ная.
По заслугам всё будет, друг.
И в глухой пустоте, ты, себя кляня,
Будешь Богу молиться вслух,
И в тоске изойдёшь – хоть волком вой,
Хоть кричи, ну и что – твой крик?
Я глуха. И меня ты не беспокой –
Всё с тобой – это черновик.

*  *  * 
 Моему дедушке Алексею Корневу 

В апреле, когда задавалась погода
Мой дед, запрягая гнедого коня,
Брал в руки соху, и вздыхая: «Ну, с Богом!»
Пахать огороды с утра начинал.
Земля распадалась большими комками,
Конь фыркал, бежала по небу заря,
Я землю брала и сжимала руками,
А дед, как увидит, ругался: «Нельзя!».
Мне от роду было всего-то семь вёсен, 
Пальтишко на вырост и платье в горох. 
Я мерила дедову позднюю осень 
Размером своих неуклюжих шагов.
И дед за сохою о Родине пел мне,
О маме, картинках в моём букваре,
Дороге проселочной, поле весеннем,
Соседях-товарищах в нашем дворе…
Бабуля в обед молоко приносила,
Мне вкуса его не забыть ни за что!
Наверно, оттуда рождалась Россия
Для маленькой девочки в красном пальто…

*  *  * 
Застегнусь – и пойду ближе к небу,
К синей вечности долог ли путь?
Ах, как мало осталось до снега,
А со снегом – светлее чуть-чуть.
Запорошит – и спустится бездна,
Побелеет, как будто в раю.
Вот шагну – и сейчас же исчезну:
Я у самого края стою.
И закружит душа в лёгком снеге,
И не будет почти ничего
Кроме белого-белого неба,
И меня в чистом свете его…

*  *  * 
Да и грешна. Что вам-то проку?
В чём суд людской, когда есть Бог?
Быть может, сроки – это строки,
И мне назначен высший срок? 

Пишу – не жажду избавленья:
Свобода – временная блажь,
Когда моё грехопаденье – 
Стихи, которых не предашь.


