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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

Крым…. Сколько всего родного 
и вместе с тем загадочного есть 
в этом слове. Крымский полу- 

остров — это уникальное место с непов-
торимой природой, величественными 
горами, древними городами и импе-
раторскими имениями. О его природе 
и достопримечательностях многие 
знают не понаслышке, ежегодно тыся-
чи людей едут сюда именно для того, 
чтобы увидеть всё это своими глазами. 
Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина 
в рамках проекта «Мой отчий край не в 
чем неповторимый» предлагают пользо-
вателям библиотеки совершить онлайн 
путешествие «Загадочный и неповтори-
мый Крым».

История Крыма насчитывает по-
рядка 3 тысяч лет. И каждая эпоха 
– от  древнейших поселений тавров 
до современности — оставила свой от-
печаток на сохранившихся сооружениях 
полуострова. Здесь до  сих пор можно 
встретить развалины античных городов 
и императорские резиденции.

Крым – это уникальный полуостров, 
можно сказать «мир в миниатюре». 
На его небольшой территории встреча-
ются сразу три природные и климатиче-
ские зоны: степи (с умеренно-континен-
тальным климатом), горы и южный берег 
Крыма (субтропический и средиземно-
морский климаты).

По территории Крыма протекают 257 
рек, самая длинная из которых – Салгир, 
протяжённостью более 230 км. А ещё 
здесь находятся 50 уникальных солёных 
озёр. Один из самых высоких водопадов 
Европы и самый высокий водопад Кры-
ма – Учан-Су. Он находится недалеко от 
Ялты, практически у самого подъема на 
гору Ай-Петри. Высота водопада 98 ме-
тров. Высоту водопада можно сравнить 
с 33 этажным домом, если этаж считать 
по 3 метра. Высота Учан-Су в два раза 
больше Ниагарского водопада.

Самая высокая вершина Крымских 
гор — Роман-Кош. Её высота — 1545 м. 
Находится в центральной части горного 
Крыма. На её вершине можно встретить 
редкий цветок — серебристый Крым-
ский эдельвейс, произрастающий только 
в Крыму.

В некоторых местах Крыма можно 
увидеть причудливые, замысловатые 
картины – автором которых является 
сама природа, а так же  природные 
картины невероятной красоты, на-
поминающие о райских местах. Одно 
из таких мест Кояшское озеро. Озеро 
фуксинового цвета, будто кто-то развел 
в нем пару тонн марганцовки. Розовое 
озеро находится в Крыму, на территории 
Опукского национального заповедника. 
Вообще территория уникальна обилием 
редких птиц, но обычных граждан сюда 
влекут ирреальные виды Кояшского 
озера. На несколько жарких летних меся-
цев оно меняет свой цвет с обычного на 
розовый. Концентрация соли в озере — 
350 г/л (в средневековые времена здесь 
вели добычу). И именно сочетание соли, 
высокой температуры и наличия в воде 
одноклеточной водоросли Дуналиеллы 
солоноводной и галобактерий придает 

озеру столь необычный вид. Чем выше 
температура, тем интенсивнее окраска. 
Кроме того, здесь живет рачок артемия, 
его огромные колонии тоже придают 
воде розовый оттенок. Ну а сам рачок 
— отличная пища для пернатых. Все 
связано. В самый зной вода начинает 
испаряться, по краям озера (его глубина 
всего 50–100 см при площади 500 га) 
образуется белая кромка, которая стано-
вится все шире и наконец, покрывает всю 
поверхность целиком. Озеро делается 
похожим на ледник.

Ещё одним из чудес Крыма являются 
каменные грибы, которые природа 
вырастила в урочище Сотера. Когда-то 
их «шляпки» — плиты конгломерата — 
лежали на поверхности. Потоки воды 
постепенно размывали грунт, обтекая 
«ножки» грибов и, таким образом, два 
из них достигли высоты 5-7 метров. 
Росли эти гигантские грибы несколько 
миллионов лет. Но с течением времени 
часть из них окончательно разрушилась 
и исчезла. При этом появляется новое 
поколение этих изумительных творе-
ний природы. Самое удивительное, что 
грибы продолжают расти! Правда, эти 
творения природы недолговечны. В 
80-х годах прошлого столетия потерпел 
«крушение» один из самых стройных и 
красивых грибов – его «шляпа» находит-
ся прямо у двух еще живых экземпляров. 
Феноменальные уникумы взяты под ох-
рану: долина Сотеры с 1960 г. объявлена 
государственным памятником природы, 
а с 1980 г. обрела статус заповедного 
урочища.

Пещера Мраморная, благодаря боль-
шим залам, причудливым формам натеч-
ных образований и редчайшим видам 
кристаллов, по оценкам независимых эк-
спертов, входит в пятерку красивейших 
на планете. Она находится на северо-
западном склоне массива Чатыр-Даг и 

была открыта в 1987 г. симферопольски-
ми спелеологами Название Мраморной 
пещеры связано с ее образованием из 
мраморизованного известняка. По бо-
гатству сталактитового и сталагмитового 
убранства, а также по благоустройству и 
обслуживанию экскурсантов она входит 
в число пяти самых известных пещер 
Европы.

Среди природных феноменов Евро-
пы пещера Эмине-Баир-Хосар занимает 
исключительное место. Наиболее нетро-
нутая, первозданная пещера расположе-
на на живописном склоне горы Чатыр-
Даг, с которого открывается панорама 
всей центральной части полуострова 
Крым. Попасть в пещеру было непросто. 
Только в 1927 г. в колодец опустились ге-
ологи. Мировая же известность пришла 
к пещере Эмине-Баир-Хосар после мно-
голетнего труда спелеологов, открывших 
около 1500 м новых залов и галерей, по-
крытых разноцветными кальцитовыми 
кристаллами - «пещерными цветами». По 
разнообразию и великолепию кальци-
товых образований пещера уникальна.

Природные достопримечательности 
Крыма настолько богаты, что попытки их 
описать зачастую выливаются в альмана-
хи или небольшие энциклопедии. Ведь 
Крым – это неповторимая природа, уни-
кальный климат и потрясающее море, и 
вы сами можете решить то ли вам пойти 
в горы, посетить пещеры, искупаться под 
водопадами с ледяной водой или горных 
речках, или прогуляться по хвойным пар-
кам и тропам здоровья. Главное помнить, 
что природа Крыма – это наше богатство 
и надо бережно к нему относиться: не 
разводить костры в лесу, не ломать де-
ревья, не рвать растения, занесенные в 
Красную книгу, не оставлять после себя 
горы мусора, не засорять реки и водоё-
мы. Берегите природу!

 Татьяна Самик,  
библиотека-филиал №15 им. А. С. Грина

Поздравляем с юбилеем!
члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Фарафонтова Бориса Федоровича
Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление РОО  «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

ОНЛАЙН ПУТЕШЕСТВИЕ «ЗАГАДОЧНЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ КРЫМ»
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 СОСТОЯЛОСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

СОЛНЕЧНАЯ СКАЗКА
Эти строки из знакомой и любимой многими поколениями 

песни «Пусть всегда будет солнце» (слова Льва Ошанина, 
музыка Аркадия Островского) стали лейтмотивом вы-

ставки-посвящения, организованной библиотекой-филиалом 
№4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь в рамках празднования Международного дня 
Солнца, который, начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 
3 мая.

В преддверии этого «солнечного» праздника библиотека  
знакомит с книгами из своего фонда, посвященными звезде 
по имени Солнце, «солнечной семье».

Люди издревле поклонялись Солнцу как божеству и 
устраивали в его честь различные праздники. На Руси светило 
особо привечали на Масленицу, в Дни летнего солнцестояния 
и весеннего равноденствия. 

Слова «Пусть всегда будет солнце» высечены на 15-ти 
метровой каменной ромашке, «Цветке жизни» (архитек-
тор Мельников П. И.) -  одном из самых скорбных мемориалов, 
посвященных детям, погибшим во время почти 900-дневной 

блокады Ленинграда и входящим в Зеленый пояс Славы.
Не счесть пословиц, поговорок, загадок, песен, сказок, 

посвященных Солнцу. Русские народные сказки «Ведьма и 
Солнцева сестра», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Во 
лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды», «Мороз, Сол-
нце и Ветер», произведения Льва Толстого «Солнце – тепло»,  
Константина Ушинского «Ветер и солнце», «Солнце и радуга», 
Василия Сухомлинского «Лентяй и Солнце», Михаила Пришви-
на «Кладовая солнца», сборник исторических произведений 
под общим названием «Встречь солнцу». 

Крымские авторы не остались в стороне от «солнечной» 
темы: «Солнечное настроение» Юрия Полякова, «Солнечный 
Крым» Леонарда Кондрашенко, «Алёнкины веснушки», «Как 
появились ромашки» Владимира Орлова, «Спасибо солныш-
ку!» Елены Осминкиной, «Солнышко проснулось» Тамары 
Гордиенко, «Солнечная сказка» Натальи Абрамцевой и этот 
список можно продолжать еще очень долго! 

Надежда Беспалько

ПРИЗНАНЬЕ ЗВЕЗД
Имя Евгения Веремеенко –  писателя, журналиста, режиссера из-

вестно далеко за пределами Крыма. Его произведения, пройдя 
через умы, сердца и души читателей, затронув их чувства, надолго 

остаются в памяти.
 «В Крыму нельзя не быть поэтом» – эта стихотворная строка 

Евгения Алексеевича стала «афоризмом» его жизни: поэт и прозаик 
(литературный псевдоним – Алексей Опушкин) – автор сборников 
стихов: «Жемчужные озера», «Здесь моя жизнь», «Прольётся август 
звездопадом», «Моим землякам», «Усвоение истины», прозаических 
произведений «Преуспевающий», «Копытные не по контракту», «Вкус 
райского яблока» и других.

В книге «Песни моей души», вышедшей в 2004 году, представлено 55 
песен, 30 из которых посвящены Крыму. Слушаешь «Гимн полуострова» 
и чувствуешь силу поэтического мастерства автора, сумевшего передать 
красоту и неповторимость нашего благословенного края.

Кем бы ни работал Евгений Алексеевич – корреспондентом, фото-
корреспондентом, редактором в газетах «За честь Родины», «Советская 
армия», «Экспресс», «Домашний собеседник», «Сельский труженик», 
«Вечерний Крым», – все было во славу Крыма и людей.

Много стихов поэт посвятил Симферополю. В стихотворении «Город 
у Салгира» Е. Веремеенко называет Симферополь сердцем Крыма:

Рассказали легенды и мифы:
Здесь, на гребне Петровских камней,
В нашем крымском Неаполе скифы
Объезжали строптивых коней.
Над тобой пролетели столетья,
Прокатился истории вал:
Керменчиком ты был, Ак-Мечетью,
А теперь Симферополем стал…
Тут живем и о том не жалеем:
Хорошеет столица – наш дом.
У Салгира прохлада, аллеи…
А гостей ждет достойный прием.
Евгений Веремеенко был создателем общественной редакционной 

коллегии «Личность» – «Жизнь замечательных людей Крыма» и учреди-
телем «Крымского альманаха «Личность». В альманахе он старался за-
печатлеть для потомков образы неординарных людей, живших рядом с 
нами – скромных героев современности, – и «звезд». Вот как писал о них:

Жизнь замечательных людей…
Открыть бы дверь
В их храм священный,
Где воплотители идей
Воспели Крым благословенный.
Ведущий библиотекарь библиотеки- филиала № 27 МБУК ЦБС для взрослых 

МОГО Симферополь Сеитмеметова Диляра Джаферовна.

ДЕНЬ КНИГИ
Ежегодно 23 апреля весь мир празднует День книги 

и авторского права. Этот праздник был учрежден 
в 1995 году во Франции во время Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. Это день воздаяния должного 
книгам и писателям.

Книги в нашей жизни - это окно в мир. Особенно 
это касается молодого поколения, которому интернет 
заменил многие важные вещи, включая литературу.

Генеральная конференция ЮНЕСКО, учредив Все-
мирный день книги, пытается убедить человечество, 
что каждая хорошая книга - это еще одна вселенная. 
Литература дает читающему человеку прожить еще 
одну жизнь вместе с героями произведения, загля-
нуть в неизведанные далекие страны, ощутить новые 
эмоции, сопереживать, радоваться и плакать вместе 
с героями книги.

Поговорить о целях Всемирного дня книги и ав-
торского права, о влиянии книги на человека была 
приглашена 23.04.2020 года на программу Ялта ТВ 
«Гость в студии» Татьяна Николаевна Жихарева – член 
Союза писателей Крыма, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «ЯСШ №11».

Во время диалога с телеведущей, Татьяна Жихарева 
рассказала и о деятельности РОО «Союз писателей 
Крыма»: о выигранном РОО «СПК» конкурсе  грантов 
президентского фонда РФ, о ежегодной Творческой 
мастерской молодых литераторов Крыма, которая 
проводится с целью поддержки одарённых детей 
и молодёжи, проявляющих способности в области 
литературы, о фестивале «Седьмое небо», о работе зо-
нальных отделений Союза – Ялтинском и Ярославском.

Телеведущая с интересом расспрашивала Татьяну 
Николаевну о её деятельности как поэта и писателя, 
участии и победах в литературных конкурсах и фести-
валях, общественной деятельности.

Татьяна Жихарева познакомила телезрителей 
со своей новой книгой «Реплики чёрной кошки», 
которая уже нашла своего читателя. К изданию книги 
подтолкнула дипломная работа её сына, Жихарева 
Владислава, – «Оригинальный дизайн и макет книги 
современного автора», в качестве автора Владислав 
выбрал свою маму. В результате совместной работы – 
«5» на защите дипломной и тираж книги.

В конце передачи Татьяна Жихарева подчеркнула 
значение литературы в жизни человека, ведь книга 
была и остаётся неизменным помощником, советчи-
ком и другом каждому из нас.

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»

(правление проводилось дистанционно)

г. Симферополь 9 апреля 2020 года 
Присутствовали 7 человек из 7.

ПОВЕСТКА
1. О проведении Творческой мастерской молодых литерато-

ров Крыма в дистанционном порядке и утверждение новой 
Программы Творческой мастерской. 
Докладчик – Поляков Ю.А.

2. О ротации  в составе редакции СМИ РОО «СПК». 
Докладчик – Килеса В.В.

3. Разное.

По первому вопросу выступил  Поляков Ю.А.  Пандемия 
коронавируса фактически уничтожила всю нашу подготовку к 
проведению Творческой мастерской. Предлагаю Творческую 
мастерскую провести дистанционно. Нами создана новая Про-
грамма проведения Творческой мастерской, которая прошла 
через обсуждение членами правления и членами жюри, поэ-
тому предлагаю ее утвердить.

Решение: провести Творческую мастерскую молодых лите-
раторов Крыма в дистанционном порядке.  Утвердить новую 
Программу  Творческой мастерской молодых литераторов 
Крыма. Принято единогласно.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.:  предлагаю в 
связи с ходатайством Леноры Сеит-Османовой освободить 
ее от должности главного редактора журнала «Белая скала», 
назначив на должность заместителя главного редактора газеты 

«Литературный Крым». Марину Трусевич освободить от дол-
жности  заместителя главного редактора газеты «Литературный 
Крым», назначив на должность главного редактора журнала 
«Белая скала». Согласие кандидатов на должности получено.

Решение: Ленору Сеит-Османову освободить от должно-
сти главного редактора журнала «Белая скала», назначив на 
должность заместителя главного редактора газеты «Литера-
турный Крым». Марину Трусевич освободить от должности  
заместителя главного редактора газеты «Литературный Крым», 
назначив на должность главного редактора журнала «Белая 
скала». Решение принято единогласно.

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

Председатель РОО «СПК»  В.Килеса
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Название для статьи странное и все-таки оправданное, 
потому что коронавирус в апреле 2020 года оказался для 
цивилизации тем, что в гражданских кодексах прописан 

как «непреодолимая сила», заставляющая менять договорные и 
прочие отношения. И поэтому 26 апреля 2020 года РОО «Союз 
писателей Крыма» проводил Творческую мастерскую молодых 
литераторов Крыма, реализовывая грант президента России, не в 
уютных помещениях библиотеки им. И. Франко г. Симферополя, а 
в дистанционном формате, форму которого – вебинар, zoom кон-
ференция, общение по скайпу и прочее – выбрали для себя и юных 
авторов преподаватели мастер-класса: Поляков Юрий Алексеевич 
(г. Симферополь), Кулик-Куракова Людмила Прокоповна (г. Ялта), 
Литовченко (Звягина) Ирина Александровна (г. Красноперекопск), 
Килеса Вячеслав Владимирович (г. Симферополь), Никитина Ирина 
Витальевна (г. Севастополь), Трусевич Марина Владимировна (г. 
Саки), Чабан (Семагина) Елена Владимировна (г. Саки), Луцак Свет-
лана Васильевна (г. Бахчисарай), Вальченко Людмила Юрьевна (г. 
Евпатория), Жихарева Татьяна Николаевна (г. Ялта), Сеит-Османова 
Ленора Борисовна (г. Симферополь), Рустемова Зейнеб Ремзиев-
на (г. Саки). Обучение ребят проходило на трех языках: русском, 
украинском и крымскотатарском. Учитывая дистанционную форму 
обучения, в работе Творческой мастерской участвовали не только 
крымчане, но и юные авторы других регионов России. Помощь в 
подготовке Творческой мастерской оказали нам Министерство 
образования, науки и молодёжи Республики Крым, Министерство 
культуры Республики Крым, Государственный комитет молодежной 
политики Республики Крым, ГБОУ ДПО РК «Крымский республикан-
ский институт постдипломного педагогического образования», ГБУК 
РК «КРУНБ им. И.Я. Франко».

 Учителя и ученики… Чем отличается поэзия от прозы и почему 
поэзия возникла раньше прозы, является ли рифма обязательным 
признаком поэзии, какие элементы композиции используют писа-
тели для изображения картины жизни, как строится внутренняя 
организация произведения в зависимости от замысла и задачи 
автора – эти и другие темы были главными в мастер-классах. Роды 
и жанры литературы, история их развития, возникновение мифов 
и значение для общественного сознания фантастики, фэнтези и 
детектива – рассказ преподавателей дополнял то, с чем ребята 
познакомились на школьных уроках, открывали для них белые 
пятна необозримого литературного пространства. Со спецификой 
видеотворчества знакомила будущих кинооператоров и киноре-
жиссеров Ленора Сеит-Османова. 

 Ответы на вопросы и подведение итогов. Лауреатами в поэтиче-
ском творчестве младшей возрастной группы стали четвероклассни-
ки Асанова Амина (МБОУ «Сакская гимназия №1», г. Саки) – 1 место, 
Вершапова Екатерина (МБОУ «СОШ № 1 им. Вилина И.П.», с. Вилино 
Бахчисарайского района) – 2 место, Дубровский Елисей (МБОУ «СОШ 
№ 1 им. Вилина И.П.», с. Вилино Бахчисарайского района) – 3 место. 
Грамотами награждены Арсланова Мавиле (Октябрьская школа №1», 
пгт. Октябрьское Красногвардейского района), Харченко Валерия 
(МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова»), 
Путинцев Серёжа (МБОУ «Кореизская СШ», пгт. Кореиз).

Мастер-класс ведет Юрий Поляков

 Лауреатами в поэтическом творчестве средней возрастной груп-
пы стали Казачек София (МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского 
Союза Ф.Ф. Степанова», г. Саки), Нестерова Анна (МБОУ «Гимназия 
им Ильи Сельвинского», г. Евпатория) – 1 место, Пенхерская Алена 
(МБОУ «Гимназия им Ильи Сельвинского», г. Евпатория), Оленко 
Григорий (МБОУ «СОШ №11», г. Сергиев Посад Московской обла-
сти), Гнилицкая Екатерина (МБОУ «Сакская средняя щкола №3», г. 
Саки) – 2 место, Черкашина Анастасия, Чувашенко Анастасия (МБОУ 
«Гимназия им Ильи Сельвинского», г. Евпатория), Бриленко Мария 
(МБОУ «Гимназия» г. Бахчисарай), Назаренко Полина (ГБОУ «ССШИ 
№1», г. Симферополь) – 3 место. Грамотами награждены Охтя Ели-
завета (СОШ ФГБУ МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф), Величко Дарья (ГБОУ 
РК «Ливадийская санаторная школа-интернат», пгт. Ливадия), Кочуа 
Давид («Ялтинская средняя школа № 7 имени Нади Лисановой», 
г. Ялта), Трёхсвоякова Любовь (МБОУ «СОШ №5», г. Бахчисарай), 
Никонова Полина (МБОУ «Сакская средняя школа №4 им. Героя 
Советского Союза Ф.И. Сенченко», г. Саки), Рубанчик Елена (МБОУ 
«Сакская гимназия №1», г. Саки), Максимова Мария (МБОУ «Рощин-
ская школа-детский сад», с. Рощино Джанкойского р-на), Сиводедова 
Александра (МБОУДОД «ЦДЮТ», г. Красноперекопск).

 Лауреатами в поэтическом творчестве старшей возрастной груп-
пы стали Артемьева Дарина (МБОУ «ЕУВК «Интеграл», г. Евпатория) – 
1 место, Байда Анна (КФУ им. Вернадского, г. Симферополь), Умерова 

Анифе (филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе) – 2 место, 
Скрыпник Ольга (Гуманитарно-педагогическая академия, г. Ялта), 
Штучный Эдгар (Сакская спецбольница, инструктор ЛФК, г. Саки) – 3 
место. Грамотами награждены Цыновкина Светлана (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Вол-
гоград), Стахурская Елена (отделение «История и международные 
отношения» историко-филологического факультета филиала МГУ 
в г. Севастополе), Мартынова Анна (Ярославский государственный 
медицинский университет). 

 * * *
Расставаться с тобой впопыхах уже стало не ново:
Поцелуй на прощанье и тоскою наполненный взгляд.
Я бежала, боясь не успеть на последний автобус,
И желала вернуться на пару мгновений назад.

Байда Анна

 Лауреатами в конкурсе прозаических произведений младшей 
возрастной группы стали Ульянова Стефанида (ГБОУ СОШ №47, 
г. Севастополь) – 1 место, Панин Сергей (школа № 249 имени 
М.В.Маневича, г. Санкт-Петербург) – 2 место, Сеферова Анна (Но-
вофедоровская школа-лицей имени Героя Российской Федерации 
Т.А. Апакидзе, п. Новофедоровка Сакского района), Джемил Юнус 
(Рустемович МБОУ «СОШ №5», г. Бахчисарай) – 3 место. Грамотами 
награждены Шивова Любовь и Шивова Ксения (с. Партизаны Киров-
ского района г. Санкт-Петербурга), Нафиева Гузель («Бахчисарайская 
средняя общеобразовательная школа №5 с русским и крымскота-
тарским языками обучения», г. Бахчисарай).

 Учащаяся 8 класса «Сакской средней школы №3 Екатерина Гнилицкая 
читает свои стихи о войне (мастер-класс Марины Трусевич)

 Лауреатами в конкурсе прозаических произведений средней 
возрастной группы стали Грушак Анастасия (МБОУ Ильинский УВК 
Красноперекопского района) – 1 место, Парицкая Влада (МБОУ Иль-
инский УВК Красноперекопского района), Сухань Ярослава (МБОУ 
«СОШ № 30 Героя Советского Союза А.А. Аматуни», г. Симферополь) 
– 2 место, Дорофеева Юлия («Азовская школа-гимназия им. Николая 
Саввы» Джанкойского р-на), Ульянова Мария (ГБОУ СОШ №47, г. 
Севастополь) – 3 место. Грамотами награждены Усеинова Сабрие 
и Таенкова Анастасия («Азовская школа-гимназия им. Николая 
Саввы» » Джанкойского района), Хорошилова Анна (МБОУ СОШ №2 
пгт. Ленино), Сечин Кирилл, Лукьянов Виктор, Федуличев Дмитрий 
(МБОУ «СОШ № 30 им. Героя Советского Союза А.А. Аматуни» г. 
Симферополя), Рыжов Азар (ГБОУ СОШ № 55 г. Севастополя), Крылов 
Никита, Лупакова Карина (МБОУ «Кореизская СШ», пгт. Кореиз), Пер-
мякова Вера («МОУ школа-лицей №1 им. Героя Советского Союза Н. 
Г. Саранчева», г. Алушта), Корниюк Дарья («Школа-лицей №2» города 
Армянска), Сибирцева Маргарита (МБОУ «Сакская средняя школа 
№4 им. Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко», г. Саки), Макарова 
Ангелина, Сеит-Акаева Диана (МБОУ «Сакская гимназия №1», г. Саки), 
Потапова Арина (МБОУ «Сакская средняя школа №3», г. Саки). 

Лауреатами в конкурсе прозаических произведений старшей 
возрастной группы стали Завьялова Дана (МБОУ «Гимназия» им. Н.Р. 
Андреева, г. Бахчисарай) – 1 место, Кваша Элина (МБОУ «Кореизская 
СШ», пгт. Кореиз), Олейник Полина (МБОУ Ильинский УВК Краснопе-
рекопского района) – 2 место, Соколова Надежда («Детский сад №5 

«Антошка», учитель-логопед; п. Октябрьское Красногвардейского 
района) – 3 место.

 Лауреатами в конкурсе произведений на украинском языке 
стали Овчаренко Василина (МБОУ «ЯСШ №15», г. Ялта) – 1 место и 
Овчаренко Ассоль (МБОУ «ЯСШ №15»), г. Ялта) – 2 место.

БААРЬ КЕЛЬДИ
Баарь кельди Къырымгъа
Табиат уяна.
Баарь кельди дюньягъа
Энди эр кез къувана.
Къарылгъачлар къайттылар,
Айванлар да уяна
Меним татлы сёзлерим
Баарьге къувана.
Кунеш энди парылдай
Тылсымлы киби,
Ай да догъа сарышын
Наргюзлер киби.
Къана достлар, юринъиз,
Баарьге къуванайыкъ
Тюрлю-тюрлю гуллерни
Азбарларда сачайыкъ!
(Эсма Эмирова)

 Лауреатами в конкурсе произведений на крымскотатарском 
языке стали Эмирова Эсма (МБОУ «СОШ №5», г. Бахчисарай) – 1 место, 
Комурджи Зеври (МБОУ «СОШ №5», г. Бахчисарай) – 2 место, Меметов 
Сейран (МБОУ «СОШ №5», г. Бахчисарай) – 3 место.

 Мастер-класс по видеотворчеству проводит Ленора Сеит-Османова

 Лауреатами в номинации «Видеотворчество» стали Давлетова
Амина (МБОУ «Кировская ОШ № 1», пгт. Кировское) – 1 место, 

Томчук
Владислав (МБОУ «Кировская ОШ № 1», пгт. Кировское) – 2 

место, Кочуа Давид («Ялтинская средняя школа № 7 имени Нади 
Лисановой», г. Ялта) – 3 место. Грамотами награждены Астраханцева 
Екатерина и Холоневская

Ариана (МБОУ «Кировская ОШ № 1», пгт. Кировское).
 В работе Творческой мастерской участвовало 164 юных авто-

ров; из них 38 человек стали лауреатами, а еще 32 участника были 
награждены грамотами «За художественное мастерство». Все 
участники Творческой мастерской получили сертификаты о том, что 
они прошли обучение в литературных мастер-классах. Награждены 
грамотами учителя, подготовившие и направившие своих учеников 
на занятия в Творческую мастерскую. Грамоты лауреатов являются 
одновременно приглашением на участие в Международном лите-
ратурно-музыкальном фестивале «Седьмое небо» (проводится с 
25.06.2020 по 28.06.2020 года в поселке Николаевка Симферополь-
ского района Республики Крым) с правом бесплатного проживания 
и питания. Лучшие работы юных авторов будут опубликованы в 
сборнике «Начало пути», напечатаны в газете «Литературный Крым» 
и журнале «Белая скала».

 Вот так интересно и необычно прошла в этом году Творческая 
мастерская молодых литераторов Крыма. «А что же с весной?» 
- спросите вы, взглянув на заглавие статьи. Да вот она, на улице, 
заглядывает в форточки и в наши души, утверждая, что нет такой 
непреодолимой силы, которую не смог бы победить человек.

Вячеслав Килеса, председатель РОО «Союз писателей Крыма»

ЛИТЕРАТУРА, КОРОНАВИРУС И ВЕСНА

София Казаче к слушает на вебинаре лекцию Вячеслава Килеса 

Учащаяся 6 класса Сакской средней школы №4 Маргарита Сибирцева, 
мастер-класс Елены Семагиной. Стихи и видео на военную тематику.
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Анастасия  ГРУШАК 
село Ильинка Красноперекопского района
учащаяся  8  класса МБОУ Ильинский УВК 
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

«ПОМНЮ ВСЁ, КАК ВО СНЕ…»
(дневник)

Среда, 20 октября, 1941 год.
 Остались мы втроем: мама, Катюша и я… Дедушка умер.
Сегодня он вышел из нашего убежища, не успел перей-

ти улицу, как вдруг… Его убило осколком снаряда… Хотя 
дедушка был уже мёртв, мама подбежала к нему, пыталась 
чем-то закрыть рану, но было понятно, что ничто уже не 
поможет ему, она только испачкала руки и одежду. «Деда, 
ты чего? – не своим голосом заорала Катя, тряся худенькие 
плечи. – Де-е-еда-а!» Но дедушка её уже не слышал. С раз-
вевающимся седым пушком на голове он  ступал босыми 
ногами туда, где в колышущемся мареве молча стояли тени. 
Они ждали его…

Когда я спустилась в подвал  с надеждой, что там еще хоть 
что-то осталось из еды, то всё еще плакала. Возвращаясь 
с пустыми руками, встретила нашу соседку тётю Иру, она 
спросила, в чем дело. Когда я ей рассказала, что случилось, 
она опустила голову, и было заметно, что женщина с трудом 
сдерживала слезы, ведь они с дедушкой  были очень хоро-
шими друзьями.  С дрожью в голосе  она тихо прошептала: 
«Слезы нам не помогут»…

Четверг, 21 октября, 1941 год.
Сегодня мы хоронили дедушку. Но даже не в гробу. Мама 

с тётей Ирой завернули его тело в одеяло, зашили, дядя Коля 
его куда-то унес,  и больше я его не видела… А Катенька 
все не перестает спрашивать о дедушке, мама дрожащими 
руками  гладит ее по голове и объясняет, что дедушка  рядом, 
что он наблюдает за нами с небес  и по-прежнему нас любит.

Пятница, 22 октября,1941 год.
Если честно, очень страшно выходить на улицу.  Не 

знаешь, выживешь ли ты или, как дедушка,  больше не вер-
нешься домой. Но делать нечего, нам пришлось идти. Как 
назло, эта осенняя погода напомнила о себе. Не успели мы 
выйти, начал идти крупный дождь со снегом, мы с тетей Ирой 
побежали!   Как всегда, за хлебом огромная очередь. Было 
очень холодно, почти ничего не помню, только шум ветра и 
свист снарядов примерно в километре от нас…

Суббота, 23 октября, 1941 год.
Постоянно хочется есть, я об этом не говорю, чтоб мень-

ше тревожить маму, она и сама понимает, зато Катя часто 
жалуется. Мама, деля хлеб на нас троих, оставляет себе всег-
да самый маленький кусочек. По карточкам выдают очень 
мало, ты стоишь в очереди полдня, а иногда и больше  ради 
куска хлеба, который способен спасти тебя и твою семью. 

Воскресенье, 24 октября, 1941.
Вечер. Помню, как в это время мы любили собраться всей 

семьей за круглым столом на кухне, пили чай и разговари-
вали обо всем на свете…

А сейчас я сижу и думаю… За что нам все это? За что?! 
Разве мы это заслужили? Никогда не могла подумать, что 
люди, внешностью похожие на нас, могут так поступать, 
могут быть такими жестокими… Но когда смотришь  на то, 
что творится вокруг, задаешься вопросом, а люди ли это? 
Нет. Нелюди! Но ничего… Мы потерпим еще немного. Мы 
справимся. Мы победим.

Понедельник, 24 октября, 1941 год.
Сегодня долго бомбили. Бах! Тишина… Опять бах! Бах! 

Спустя время, когда всё стихло, мы услышали какие-то звуки 
с улицы, голоса. Выглядываем в окно, но ничего не видно, 
очень темно, мама сказала отойти от подоконника, могут 
заметить… Сердце бешено колотится. Мы услышали шум в 
коридоре - стучали в соседскую дверь. У меня затряслись 
руки, ноги подкашивались. Мама начала одевать сонную 
Катеньку. Снова постучали в  дверь...Боже, как же страшно...

Вторник, 25 октября, 1941 год.
 Вчера не дописала... Когда к нам постучали и  мама 

открыла, оказалось: свои. Несколько солдат в темно-зеле-
ной форме и в  шлемах с красной звездой. Торопили нас, 
велели брать только самое необходимое, ничего толком не 
объяснили, сказали только, что срочная эвакуация. Мама 
собрала в большую дорожную сумку вещи: Катино пальто, 
мое шерстяное платье, бельё, ещё она быстро положила в 
боковой карман сухари. Было больно расставаться с родной 
квартирой, больно понимать, что остаются только воспоми-
нания, больно думать о том, что мы больше не соберёмся 
всей семьей за нашим старым круглым столом, который 
дедушка  собрал собственными руками. А он  больше не 
умостит на острых коленях гармонь, не станет перебирать 
лады. И не взметнётся его голос, не поднимется плавно, 
словно белый дым в хорошую погоду…

Когда мы вышли на улицу, на дороге стояла большая 
машина, в которой уже сидело несколько человек. Машина 
тронулась… Помню всё, как во сне… Как же хочется про-
снуться и понять, что это всего лишь очередной страшный 
сон, почувствовать мамины объятия, услышать нежный 
голос, успокоиться и снова уснуть…

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Мария УЛЬЯНОВА 
г. Севастополь
6-В класс ГБОУ СОШ №47
Лауреат Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

ДОМИК НА ДЕРЕВЕ 
Уже апрель. Весна, тепло. Я в лесу. На деревьях появляются первые почки, 

расцветают бутоны цветов, и громко поют птицы, словно дразня друг друга 
своим прекрасным талантом.

Я сижу и пишу в маленьком, старом домике на дереве. Отсюда самый лучший 
вид на лес: видно верхушки деревьев на склоне, всюду большие камни. Каза-
лось, снова нашла своё вдохновение, потерянное несколько  лет назад. Я очень 
рада, ведь здесь можно услышать журчание речки, которая берёт своё начало 
где-то далеко, может быт, на конце мира, или увидеть снег, которого у нас нет.

Сидя в домике, я увидела свою кошку, которая часто гуляла, но никто не знал, 
где. Ну что, кошка, теперь я знаю, куда ты уходишь. Я спустилась по лестнице, 
взяла кошку и посадила в домик, потом полезла к ней, но не успела я поднять-
ся, как она быстро и ловко спустилась вниз по лестнице. Я даже не успела её 
поймать. Эта особа - мать четырёх детей, в данном случае - котят. Кошка стала 
красться к маленькому пруду, а я наблюдать за ней.

Вокруг моей кошки летали бабочки, а птицы стали петь тише. Судя по всему, 
началась охота. Кошка подошла к краю пруда и остановилась. Вдруг ловким 
прыжком она оказалась в воде. Но так ничего не поймав, вышла очень недо-
вольная и, отряхнувшись, ушла подальше от этого места. Птицы стали петь 
громче, словно радуясь победе.

Подул лёгкий ветерок и унёс страницы моего черновика. 

Юлия ДОРОФЕЕВА 
п. Азовское Джанкойского р-на
ученица 5-Б класса МОУ «Азовская школа-гимназия 
имени Николая Саввы»
Лауреат Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

ГДЕ ЗАДЕРЖАЛАСЬ ЗИМА
Жила-была в большом просторном дворце изо 

льда и снега Зима. Много у неё было слуг, которые 
помогали ей вести хозяйство.

Дружила Зима со своими сёстрами: Весной, 
Летом, Осенью. Они никогда не ссорились, дружно 
правили погодой на Земле, сменяя друг друга.

И вот пришло время царствования Зимы. 
Пошла она по земле хозяйкой, сковала морозом 
реки и озёра. Подул ледяной ветер. «А теперь за-
порошу-ка я всё снегом, чтобы деревья и растения 
хорошенько выспались да набрались сил на целый 
год!» – сказала Зима. Опустила она руки в карманы, 
чтобы снега достать, да не тут-то было! Шубу она не 
ту одела – снег дома оставила!

Пришлось Зиме просить свою сестру Осень 
подменить её на время, пока она домой сходить 
шубу поменять да снега набрать.

Вот почему в этом году так поздно выпал первый снег.

Сергей ПАНИН
г. Санкт-Петербург
4 класс школы № 249 имени М.В. Маневича

КРЫМСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ну почему лето такое короткое?! Скоро уже 1 сентября, 

надо собираться в школу… Так хочется, чтобы каникулы 
продлились дольше!!! Ну хоть бы ещё на недельку, а на 
месяц – вообще класс! Иногда лежу поздно вечером и не 
заснуть от тяжёлых мыслей, кручусь, верчусь на кровати, 
а в голове одно и то же: плакала моя свобода, через 2 не-
дели за парту, лето убегает, держите его! Вот и ещё один 
день пропал… Хоть волком вой! Вот был бы я младенцем, 
пришла бы мама, спела колыбельную... Но кто видел мла-
денцев ростом 148 см и весом 45 кг? Значит, колыбельная 
отпадает… А как тогда заснуть?

Но мама всё-таки приходит, потому что уже 12 ночи, 
и меня надо утихомирить любым способом. Может, при-
несёшь мне вкусненького, мама? Но нет, вкусненькое «за-
блокировано» до 9 утра! Тогда расскажи что-нибудь, мама, 
а я послушаю. И мама начинает мечтательно рассказывать 
про их с папой поездку в Крым (это было без меня, я тогда 
был слишком маленький).

Море. Оно Чёрное, но не чёрное. Оно бывает разное: 
голубое, как мамины глаза, зелёное, как папины, и даже 
серое, как глаза нашей учительницы Ольги Леонидовны. 
В воде тепло, как в постели под одеялом. А если сунуть 
лицо в воду, то увидишь хорошеньких рыбок, они совсем 
не боятся плавать вокруг твоих ног. Камешки на дне самых 
разных цветов и размеров, есть даже похожие на мармелад: 
прозрачные, зелёненькие, оранжевые, даже фиолетовые, 
а то и многоцветные. Нырнёшь поглубже, а там разные 
водоросли, вокруг зелено, как в лесу. Плывёшь над ними 
как Гулливер, а внизу страна лилипутов – крабиков, мидий, 
рапанов, креветок. Они не обращают на тебя внимания: 
хлопочут, что-то перетаскивают, занимаются строитель-
ством; над их «городами» гордо проплывают «воздушные 
шары» - медузы и «боинги» - рыбы. А какие славные 
дельфины в Чёрном море! Мама говорила, что они могут 
выпрыгнуть из воды прямо возле тебя, и это не страшно, 
ведь дельфины очень дружелюбные животные! Игривые, 
умные, круглые, блестящие, озорные, беззаботные (ещё 
бы, им-то не надо в школу 1 сентября!)

Горы. Они не слишком высокие, это вам не Гималаи. 
Роман-Кош – вершина Крыма, 1545 метров над уровнем 
моря, но туда мои родители не лазили, врать не буду. Зато, 
надев джинсы и кроссовки, они много ходили в предго-
рья, забирались в пещеры, овраги, пили воду из горного 
ручья. Однажды маме «повезло» застрять в держи-дереве, 
пришлось папе её выпутывать. А ещё однажды был туман, 
и папа потерялся, зашёл в какую-то пещерку, и мама так 
разволновалась, что уже почти вызвала МЧС, а он незамет-
но вышел, подошёл со спины и спросил, чего она кричит. 
Забавная история. 

Ну а для сбора гербария для школы лучше крымских гор 
места не найти! Чего только там нет! Яркие цветы, травы, 
фигурные листики деревьев, длиннющие колючки, аромат-
ные шишки! У нас на даче до сих пор хранится несколько 
шишек крымской сосны, уже столько лет прошло, а они всё 
пахнут, представляете? Уткнёшься носом в шишку – и в лес 
идти не обязательно!

Есть ещё в Крыму такое место – «Ласточкино гнездо». 
Родители там были с экскурсией, им очень понравилось. 
Это замок, а называется так, потому что висит на самом 
верху отвесной скалы, как маленькое гнёздышко. Ух, 
вот бы там жить! Проснулся, открыл окно, а под тобой 
пустота 40 метров, и внизу только море! Посчитал, это 
же 13 этажей! Папа мой в детстве мечтал прыгать с пара-
шютом, и прыгал… со шкафа на кровать. А я бы каждое 
утро прыгал из «Ласточкиного гнезда» прямо в тёплое  
море!!!

Я могу долго слушать истории про Крым, но уже полови-
на первого ночи, надо спать. Завтра мама ещё расскажет об 
их приключениях, а будущим летом мы точно поедем туда 
всей семьёй, будем гулять по паркам, дворцам, обязательно 
сходим в Долину привидений, побываем в Мраморных 
пещерах около Симферополя, заглянем в Алуштинский 
Аквариум, покорим Медведь-гору, да мало ли ещё что! По 
Крыму можно, наверное, целый год ходить и каждый день 
узнавать что-то новенькое. 

А ещё… ОК, сплю, сплю, мама…Точно нельзя вкуснень-
кого? Жаль… Ну дай мне тогда большую ракушку, которую 
вы привезли из Крыма, я её на подушку положу и буду слу-
шать море, пока не засну. Вот – как будто волны набегают 
на берег, шепчутся под головой: спи…спи…спи...

Сплю. Спасибо за колыбельную, Крым!

Аня СЕФЕРОВА 
пгт. Новофёдоровка Сакского р-на
 5 класс Новофедоровской школы-лицея
Лауреат Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

В МИРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Началась перемена. На учительском столе лежит учебник русского языка. 

Бежит Вова, зацепил учебник. Учебник упал. Вова обернулся, посмотрел, что 
учебник на полу, но решил, что его поднимать не нужно, это же всего лишь 
книга. Махнул рукой и побежал дальше. 

Начался урок. Заходит учитель и говорит: «Почему никто не поднял 
учебник?». В классе тишина. Детям стало стыдно за свой поступок. Говорит 
учитель: «Ладно, продолжим урок». Вова сидит за второй партой и не слу-
шает, что говорит учитель. Вова думает: «Зачем мне слушать, если я и так 
все знаю», хотя сам на двойки учится. Вове стало так скучно, что он начал 
дремать. Сниться Вове сон, что он попал в учебник русского языка, удивился 
и говорит: «Где это я?». Бежит ему навстречу буква «А» и говорит Вове: «Ты 
попал в мир русского языка». Вова испугался и говорит: «А как мне отсюда 
выбраться?». Отвечает буква «А»: «Чтобы выбраться, нужно знать русский 
язык, ты знаешь русский язык?». Вова отвечает: «Конечно, знаю!». Буква «А» 
говорит: «Вот и хорошо, тогда тебе нечего бояться!». Буква «А» побежала 
дальше. 

Пошел Вова путешествовать. Идет, а навстречу ему «Фонетический 
разбор». Испугался Вова и решил идти обратно. Обернулся, а  за спиной у 
него «Морфемный разбор». Вова взялся за голову и говорит: «Как же мне 
выбраться?». Разборы в один голос говорят: «Разбери слово, и мы тебя от-
пустим!». Вова подумал: я же не умею слова разбирать по составу, не делать 
фонетический разбор. Вова говорит: «Я не буду ничего делать, отпустите 
меня, я не умею!». Фонетический и морфемный разборы испугались и убе-
жали от такого глупого мальчишки. 

Вова пошел дальше.  Подходит Вова к мосту и видит буквы «У», «Ч», «Е», 
«Б», «Н», «И», «К». Говорит буква «У»: «Прочитай, что написано». Вова отвечает:  
«А как я прочитаю, если я читать не умею?». Буква «Е» говорит: «Если читать 
не научишься, тогда останешься  в учебнике на все годы, до старости!». 
Вова как закричит, на уроке всех детей напугал. Учитель спрашивает: «Вова, 
что случилось?». Вова отвечает: «Мне такой страшный сон приснился! Я 
теперь,  честное слово буду все учить и много читать».  Учитель говорит: 
«Дневник давай!».  Вова спрашивает: «А за что? Я, правда, буду все учить и 
Вас внимательно слушать!». А учитель говорит: «Чтобы знаний не бояться, 
нужно слушать, а не спать!»

С тех пор Вова понял, что в мире русского языка он еще совсем глуп, и 
нельзя спать на уроках.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Амина АСАНОВА
г. Саки
4 класс МБОУ «Сакская гимназия №1»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

МИШКА – АЮ-ДАГ
В море глубоком, 
Как в колыбели,
Каменный мишка лежит.

Дремлет тихонько
Под птичье пенье,
Небом воздушным укрыт.

Деревья, как шёрстка,
Укрыли бока.
На нос уютно легли облака.

Наш Аю–Даг,
Подними свои лапки
И людям пошли свой привет!

А крымское солнце
И наши улыбки
Тебе дарят жаркий ответ!

Елисей ДУБРОВСКИЙ
с. Вилино Бахчисарайского района
4-А класс МБОУ «СОШ № 1 им. Вилина И.П.»
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

В СЕРДЦЕ БЕРЕЖНО ХРАНЮ
К Дню Рождения в подарок 
в детском магазине
Выбрал я огромный глобус,
мне его купили.

Собралась семья большая
Возле круглого стола
Океаны изучали,
Горы, страны и моря.

Маме дали глобус в руки, 
Быстро точечку нашла:
– Красноярск! Он самый лучший! 
Это Родина моя.

Папе дали «шарик» в руки,
 он поставил палец: «Вот!
Нет земли на свете лучше 
нашей Родины, сынок!»

Я нагнулся низко-низко!
Мне обидно! Почему
Крым под пальцем поместился 
И не виден никому!»

«Ничего, – сказала мама. 
– Сердце тоже с кулачок,
А богатства в нём немало 
помещается, сынок».

Да! Страна моя большая
В ней Москва, Сибирь, Восток!
Ничего себе, какая!
И представить я не мог!

Подрасту я и поеду
По большой моей стране.
Знаю я, моя Россия, 
Ты соскучилась по мне!

Я, как в глобус, море, горы, 
– все в ладошки соберу.
Крымское, моё, родное 
в сердце бережно храню!

Полина НАЗАРЕНКО 
г. Симферополь
6 класс  ГБОУ «ССШИ №1»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

* * *
Я без тебя не проживу и дня.
Ты радуешь и балуешь меня.
Источник вдохновенья и тепла  –
Музыка.

В один момент ты на руки взяла,
Меня, окутав облаком тепла.
И бережно от горя унесла,
Музыка.

И в час, когда я слушаю тебя
Какое настроение у меня
Не важно. Ведь со мною рядом ты – 
Музыка.

Ты надо мной и день, и ночь паришь,
Свободно мир внутри меня творишь
И исполняешь все мои мечты,
Музыка.

Не знаю, что еще сказать тебе,
Как описать ту роль в моей судьбе,
Которую всю жизнь играешь ты,
Музыка!

А в прочем, ничего я не скажу.
На фортепиано лучше покажу
Все то, что ощущаю я сейчас,
Музыка!

Мария БРИЛЕНКО 
г. Бахчисарай
8-й класс МБОУ «Гимназия»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

ОБЛАКО
Облачко крылатое,
Белое, как снег.
Ты плывешь, мохнатое,
В синей вышине.
Но, напившись с лужицы,
Почернеешь ты.
С громом брызнешь дождиком
С темной высоты.

Елизавета КАЗАЧИНСКАЯ
г. Ялта
4-В класс МБОУ «ЯСШ №11» 
Участник Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма, 
Горсть одна нужна.
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их – не счесть,
Видеть тяжело…
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло!
Разве можно забывать:
Улететь могли, 
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Ольга СКРЫПНИК 
г. Ялта
студентка 2го курса магистратуры
факультета зарубежной филологии КФУ ГПА  
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

НИЧЕГО КАК БУДТО НЕ БОЛИТ
Ничего как будто не болит.
Лишь немного беспокоят взгляды,
И не те, которые вокруг,
А которых нет со мною рядом.

Ничего как будто не болит.
Лишь чуть-чуть быстрее сердце бьется
Из-за тех, кем нежно ты согрет,
С кем душа так искренне смеётся.

Ничего как будто не болит,
Лишь глаза мои немного заблестели,
Потому что жизнь – короткий миг,
Мы в нем много сделать не успели.

Ничего как будто не болит,
Лишь по краю я иду скользя;
Сколько всего в мире сделать можно,
Но, увы, и многого нельзя.

Ничего как будто не болит,
Только гаснет огонёк вдали,
Тот, который звезды зажигает,
Но, увы, не видно их в пыли

Ничего как будто не болит,
Лишь мечты куда-то разбежались,
Только те, чьи имена – купить,
Те, что без цены во мне остались.

Ничего как будто не болит,
Но вот, кажется, я что-то потеряла…
Но не то, что было – теперь нет
Это то, что я и не искала. 

Ничего как будто не болит,
Только лишь надежда ускользнула
Не на то, что буду мирно жить,
А на то, что может я уснула…

Ничего как будто не болит,
Только странно сжалось всё во мне.
И меня, к несчастью, не знобит,
Просто страх дыханием по спине.

Ничего как будто не болит,
Лишь причины вовсе не нашли
Почему мы стали разлагаться,
Но ещё из мира не ушли.

Ничего как будто не болит,
Только тлеет вера почему-то.
Но не в то, что кто-то говорит,
А в то, что правда будет сказана кому-то.

Ничего как будто не болит.
Почему так кажется – не знаю…
Только жизнь дорогами пестрит
И какую выбрать я не знаю.

Ничего как будто не болит,
Лишь слова мне непонятны стали:
Их так громко кто-то говорит,
Но, похоже, слушать мы устали.

Ничего как будто не болит
Только жаль, что так и не узнают
То, о чем вселенная молчит:
Жизни наши просто поджигают.

София КАЗАЧЕК 
г. Саки
9 класс МБОУ «Школа-лицей им. Героя 
Советского Союза Ф.Ф. Степанова»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

ВЕСНА
Средь белогрудых нимф-берёз
Своей душе найдя отраду,
Щебечет на осине дрозд,
Шумят грачи неделю кряду.

Походкой царственной Весна
Обходит сонные владенья.
От льдов избавилась Нева,
Суля природе потепленье.

Девицы, выйдя на бульвар,
Сменили капоры на шляпки.
Набух дощатый тротуар,
На площадях светло и зябко.

Прилип к подошвам талый снег,
Туманом тяжелеет сырость…
Бранится кучер. Стон телег.
Весенняя невыразимость.

Анна НЕСТЕРОВА 
г. Евпатория
10 класс МБОУ «Гимназия им Ильи Сельвинского»
Лауреат Творческой мастерской молодых  
литераторов Крыма

* * *
Тускнеет лампа над единственной страницей,
Исписанной и вдоль и поперёк.
Стихов так неразборчивы границы,
И чувства вновь петляют между строк.
Так зыбок Мир, хранящийся в межстрочьях,
И на рассвете так безмерно одинок,
И  вновь мой карандаш лежит отточен,
И рядом ластик, и судьба моя, и Бог.

Алена ПЕНХЕРСКАЯ 
г. Евпатория
10 класс МБОУ «Гимназия им. Ильи 
Сельвинского»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

* * *
Снова полосы бело-чёрные,
Задыхалась от них на бегу.
Твои руки тёмные-темные 
Всё держали меня в плену.

Я хотела подняться в небо,
Я хотела, рвалась в высоту… 
Как же просто, милый, и слепо 
Ты посеял во мне пустоту.

Что ж я здесь, где не пишут песен,
Не гуляют по облакам,
Каждый дом здесь горек и тесен,
И нет места дерзким мечтам.

И ты знаешь, теперь –всё равно, 
И закрыты давно уже двери, 
И забыты давным-давно, 
Все потери, наши потери.

Я – земная теперь,  доволен?
Я – земная теперь навсегда…
Отреклась от небес и воли
И навеки, милый, мертва.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ОТПЛЫТИЕ 
Чёрная ночь чётче чувствует числа,
Вылетающие из чеков с именем и адресом
Человека, чей голос похож на волненье у пирса,
Уходящего из-под ног шагающим вальсом.

Но это неважно для тех, кто ждёт на том берегу,
Что скрылся  за горизонтом событий.
Необходимо плыть. Сложенным трижды я сберегу,
Расписание уходов твоих и твоих прибытий.

Карман измял, пока шёл сквозь ветер к воде,
Он боится уже моих рук, как и  я сам.
Ему рассказал всё о числе потерь, о тебе,
Как проходит звук от нас к двум полюсам.

Я не знаю, кто я, и какой  особой породы,
Что мне делать, как это понять.
Мои годы похожи на  долгие роды,
Чтобы на этом свете меня стало хотя бы на пядь.

Чтобы  мир присутствие на секунду запомнил,
Пусть моей кровью будет пропитана зимой заря,
Я встану вместе с ней и, грея дыханием ладони,
Напишу своё размашистое  «З д е с ь   б ы л  Я»

Однажды кто-то, смеясь, сотрёт букву, что после «б»,
Так будет со всем, что здесь застрянет на миг,
Но даже так я могу быть благодарен судьбе,
Что я по-прежнему здесь, и я - её ученик.

У которого много вопросов и  мало ответов.
А года приходят неожиданно, как стихийные бедствия.
Я  пишу стихи, но всё, что есть у меня от поэтов – 
Это  только свойственное им сумасшествие.

И мне жаль, что меня не застал летний ливень,
  Но так даже больше верится,
Что талант можно оправдать в этом мире
Лишь Ленинградской тюремно-психиатрической.

Боясь на том берегу своего опоздания,
Я  хочу понять, как разорваться на два можно,
 Но кулак жмёт твоё расписание – 
«Неужели я оставляю тебя в прошлом?»

Артемьева Дарина Алек-
сандровна учится в 11 классе 
МБОУ «ЕУВК «Интеграл» го-
рода Евпатории Республики 
Крым. Член литературной 
студии им. писателя Б. Бал-
тера.  Лауреат 1 степени 
Всероссийского конкурса 
д е тс к о го  и  ю н о ш е с к о го 
творчества «Базовые наци-
ональные ценности» в но-
минации «Стихотворение», 
(2018-2019),   Лауреат 1 сте-
пени Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма 
в номинации «Поэзия» (2019 
– 2020гг.). Диплом 1 степе-
ни конкурса юных поэтов 
и ораторов в номинации 
«Юные поэты» (2018-2019). 
Публиковалась в журнале 
«Белая скала». 

Дарина АРТЕМЬЕВА 
г. Евпатория

«Я сложила  свои переживания, отголоски  чувств и мыслей 
воедино, чтобы ты, читатель, мог прикоснуться к тому, 
что  остаётся порой недосказанным мной –  человеком, но 
обнажается мной –  автором.  Поэзия, рожденная из будней, 
неотделима от меня настолько, насколько неотделим лю-
бимый ребенок от матери.  Стихи уже появились на свет и 
существуют самостоятельно, но они по-прежнему  остаются 
моим звучанием, как музыкальное произведение рожденное 
композитором остается навсегда выражением его раздумий 
и чувств»

 (Д. Артемьева).

СИБИРСКИЙ СНЕГ 

Я прихожу домой. Ботинки нужно снять.
Голые ноги боятся коснуться плитки.
Я укрываюсь тоской, пытаюсь найти кровать,
Делаю это с первой своей попытки.

Тонут руки и шея, позвонки и пятки
В этом вечере, похожем на сгусток губ.
Внутри меня –  траншея. Позвони опять, как
Звонил, когда ещё не знал, что  глух.

 
В тот день потолок   от стыда превратился в мел,
Я смотрела в него через мокрую призму прощаний.
В нашей игре ты тогда меня всё-таки съел
И вышел. Вышел со всеми своими вещами.

Но, если случилось так, то ты не прошёл игру,
Ты не был хитрее, в ней каждый из нас равен.
Я буду смотреть, как плавно уходишь ко дну:
Тонет тот, для кого любовь – это камень.

 Свет фонарей проходит сквозь шторные щели,
Как сквозь меня прошла кровь былых расставаний.
Все причины грустить мне уже давно надоели,
Кроме одной –  любовь больших расстояний.

Разговоры о любви по размерам напоминают Юпитер.
Между нашими телами, как до него,  много миль.
Я думала, что вырасту и влюблюсь в город Питер,
Но пока душа рвётся. Рвется в Сибирь.
 

Человеку может быть хорошо одному.
И когда я позабуду, сколько меж нами парсек,
В  тот же день в ноябре в Крыму
Выпадет первый сибирский снег.

ГОРОД У МОРЯ 
Этот город горделиво горит темнотой,
Исходящей от изгиба пластины
Ногтя. Она отражает мир кривизной
И напоминает движение отлива

По форме, звуку и привкусу рта.
И прикусу тоже согнуться бы криком – 
Я вторю всем зимам: «Вернитесь сюда!
От пекла ночного я вовсе отвыкла».

Я трогаю пальцем боль у виска,
И волосы вьются впервые в жизни  
Черной чернильной прядью кольца.
Бессонницей в горле: «Держись!».

Держаться за голову, поручни, воздух,
Который статичней предметов теперь.
Я среди моря, а в лодке нет вёсел.
Когда меня бросит снова на мель?

Меня уже бросило. Бросило в пот.
Совет никогда не поможет остыть.
Меня уже бросили. Бросили в тот
Момент, когда это стало простым.
 
Я волнам кричу. Они разбиваются.
Не могут насытиться полыми мыслями.
Глаза мои – море – на раз разливаются,
На два становятся медными гильзами.

Страшно  смирение после бури,
Когда   терять уже попросту нечего, – 
Звёзды!   Каждую дыркой от пули 
Сумрачным  вечером  увековечила.
  
От этих удушливых мыслей, любимый, 

легче дышать.
Последним выдохом нению мне пропой.
Вопреки всему город   –  нынче моя душа,
 И он  объят темнотой. 

НОЯБРЬ 
Я стою весь мокрый посреди бетонных плит,
Надо мною носы задранные  кораблей.
Я стою и слышу, как рядом со мной кто-то сопит,
Но оборачиваясь, не вижу никого, кроме теней.

Одиночество моё делят лишь птицы,
Они  надо мною кричат и улетают вдаль.
Я знаю, зимой вы ещё раз мне будете сниться.
На этих мокрых плитах остались двое – я и фонарь.

Пальто дрожит на ветру, а я не хочу домой – 
Я хочу заснуть с той, которую обнимал раньше.
Я буду вставать по утру и ждать, пока кто-то со мной
Не отправится на корабле отсюда подальше.
…
Этот человек весь промок средь бетонных плит,
Он сам стал похож на забытый носатый корабль.
И вот спустя время он, наконец-то, спит,
А рядом с ним сопит его прошлогодний ноябрь.

РОМАНЫ 
На пыльных полках вязкий свет
Терзает ржавые страницы.
Я помню звук. Он был во сне.
И руки. И  он вновь садился
За шаткий стол на ватных ножках,
Пододвигал свою машинку,
И отражение в чайных ложках
Слегка напоминало вилку.
И, как её зубцы, впивались
Те пальцы в клавиши со скрипом,
Бумагой шелестела завесь,
А буквы помнят всё, что было.
В них точно сохранялись роли
И пряный вкус чужих обманов.
Лишь мы с тобою там – герои, 
Но не дописаны романы.
Последний шаг твой в них застыл,
И изменить его нельзя.
И что дороже: жаркий пыл
Или родные и друзья? –
Вопрос не стоил дрязг и пота – 
Скандал не превышал и грош.
Но  если камень уже брошен,
То время вспять не повернешь.
Вот  если б в правила нам влиться,
Вдаваясь в строки, и цепляться,
Пока развёрнута страница,
Нам станет снова по шестнадцать.
Пока живёшь, лови дыханье
И клавиш стук на той машинке.
Твоя судьба – одно касание,
Игра заезженной пластинки. 
Так пусть играет вновь и вновь,
И песня будет та любимой.
Хочу, чтоб в жилах пела кровь
Всё с той же бешеною силой. 
Пусть сердце дальше рвётся в бой
При сотрясении в восемь баллов,
Но лишь бы были мы с тобой
В тех недописанных романах.
Конец печатного застолья,
Страницы вновь прильнули к полке.
И непонятно, ещё сколько
Страниц тут превратится в стопки.

Я ОСТАЛАСЬ ОДНА 

Черта подвела глаз,
Я подвела родителей,
Здесь каждый час
Прилетает в меня истребителем.

Шум вокруг онемел,
В глотке ревёт война,
Моя кожа белее, чем мел.
Я осталась одна.

Летят не всегда на южный,
Не всегда к берегам Крыма.
Я всего лишь хотела быть нужной
Для этого мира.

Жизнь мне не понять,
Мой слог слишком простой.
В желании не погибать
Я окутала себя пустотой.

Я не хочу участвовать в боях,
Не хочу иметь недругов.
Я плачу в своих стихах,
Как когда-то плакал Лермонтов.

Одиночество яму роет,
Подрывает вид наружный.
Я, как все его герои, – 
Человек ненужный.

Человек я тут лишний,
Тяжело мне ужиться с вами.
Я мирскую пищу
Пытаюсь заесть стихами.

В них есть что-то значимое,
Что-то не отсюда, высокое.
Весь опыт нам приходит задачами,
Все задачи доходят с опытом.

Счастье приходит с мучениями.
Посреди поля из мин я стою,
Нам нелегко в учении,
Мне очень страшно в бою.

Шум вокруг онемел,
В глотке ревёт война,
Моя кожа белее, чем мел.
Я осталась одна.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Библиотека-филиал №6 им. Чехова  МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь присоединяется к Всероссийской Акции 
«Георгиевская ленточка», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне которая проходит в России в 
онлайн-режиме. Организаторы Акции: «Волонтёры Победы» при 
поддержке Росмолодёжи и Роспатриотцентра.

Георгиевская лента была учреждена Екатериной Второй в 
период русско- турецких войн в 18 веке. Она прикреплялась к 
ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской 
медали. Первоначально состояла из  трёх чёрных и двух жёлтых 
полос: чёрный цвет означает дым , оранжевый- пламя . В разные 
годы жёлтый цвет варьировался от золотисто – соломенного до 
светло-оранжевого. Название лента получила от имени Георгия 
Победоносца. Окончательно современный вид Георгиевской ленты 
был закреплён в 1913 году. С осени 1945 года частям, соединениям 
и кораблям, за мужество и героизм, который они проявили при 
защите Отечества присваивалась почётная Георгиевская лента. 9 
мая 1945 года учреждена Указом Президиума ВС СССР, «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

С 2005 года по всей стране проходит акция по раздаче россия-
нам георгиевских лент в преддверии Дня Победы. Ленточка явля-
ется символом памяти воинской славы, доблести, не сломленного 
духом народа, который победил фашизм. Это символ уважения к 
ветеранам. Дань памяти павшим на поле боя. Сотрудники библио-
теки совместно с волонтёрами- учащимися МБОУ «Сош-детский сад 
№36» проводили в 2019 году акцию по раздаче ленточек жителям 
микрорайона «Пневматика». 

ЛАРИСА УДОВИЧЕНКО: В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

29 апреля исполняется 65 лет Ларисе Ивановне Удовичен-
ко, Заслуженной артистке РСФСР, Народной артистке 
Российской Федерации.

Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого пред-
ставляют кино-портрет из цикла «Книга и кино», который посвящён 
замечательной, талантливой, многоплановой актрисе. 

Лариса Удовиченко родилась в столице Австрии Вене, где слу-
жил тогда её отец, военный врач.

 Мама будущей актрисы окончила  Ленинградский институт 
театра, музыки и кино, но из-за беспокойной профессии супруга 
не работала по профессии. Именно мама привила Ларисе любовь к 
театру и кино. Детство будущей артистки прошло в Одессе. В юные 
годы она активно занималась спортом и участвовала в спектаклях 
школьного театра. 

 Будучи ученицей девятого класса, Лариса Удовиченко, начала 
заниматься в народной студии киноактера Одесской киностудии, 

где и была замечена режиссёром Александром Павловским, пригла-
сившим талантливую старшеклассницу сниматься в свою комедию 
«Счастливый Кукушкин». Роль школьницы Людмилочки в 1970 году 
и стала дебютной в карьере Удовиченко. 

Год спустя начинающая актриса снялась в социальной драме 
«Юлька», после чего переехала в Москву и подала документы во 
все ВУЗы, где обучали актерскому мастерству. Её приняли во ВГИК, 
она курс известного актера и режиссёра Сергея Герасимова и его 
супруги, актрисы и педагога Тамары Макаровой. 

В 1974 году Лариса Удовиченко попала на одну съемочную 
площадку с Иннокентием Смоктуновским и Тамарой Макаровой, 
где они работали над социальной драмой «Дочки-матери», затем 
она снялась в ленте «Горожане».

Выпустившись из ВГИКа, Удовиченко пользовалась большим 
спросом у режиссёров, которые постоянно звали её сниматься. На 
период с 1980-1990-х годов она была самой снимаемой актрисой, 
принимавшей участие в трёх-пяти фильмах в год.

В 1970-е годы вышли такие картины с ее участием: «Трын-трава», 
«Золотая мина», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и других. 
Всенародная популярность к Ларисе пришла после великолепно 
исполненной роли Маньки-Облигации в детективе Станислава 
Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

  Также среди знаковых картин в фильмографии актрисы зна-
чатся такие успешные ленты: «Зимняя вишня», «Самая обаятель-
ная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Любить 
по-русски», 

 «Ребенок к ноябрю», «Любовь зла...» и другие.
   Всего на счету Удовиченко 129 ролей в кино и сериалах. В 

2000-е годы она сделала безумно популярной свою героиню, 
детектива Дашу Васильеву из одноименного сериала «Даша Васи-
льева. Любительница частного сыска…» и его продолжений. Также 
актриса великолепно сыграла роль Алиции Хансен в сериале «Пан 
или пропал». 

 Лариса успешно реализовалась и на театральной сцене, испол-
нив главные роли в популярных спектаклях: комедии Александра 
Галина «Сирена и Виктория», трагикомедии «Кто последний за 
любовью?» и других.

 Мы, почитатели таланта, с нетерпением ждём новых творческих 
работ Ларисы Ивановны!

Елена Константинопуло, ведущий библиотекарь 

СТОЛЕТЬЯ ВЕСТНИК  БЕСПРИСТРАСТНЫЙ
Библиотека-филиал №9 им. Л. Н. Толстого представляет ретро-новости 

в библиотечной области. В апреле наш любимый профессиональный 
журнал «Библиотекарь» (ныне «Библиотека») отмечает 110 лет со дня его 
основания.

Журнал «Библиотека» знаком и любим специалистами библиотечного 
дела. Это главное издания библиотекарей России. Замечательна и его 
история.

Первый русский профессиональный журнал «Библиотекарь», учреди-
телем которого стало Общество библиотековедения, издавался в Санкт-
Петербурге в 1910 — 1915 г. с периодичностью 4 раза в год. Издание 
«Библиотекаря» было предпринято Обществом на скромные средства, 
собранные среди его членов. С 1923 г. – это уже ежемесячный массовый 
профессиональный иллюстрированный журнал «Красный библиотекарь», 
созданный по инициативе Н. К. Крупской (главный редактор в 1937 г.). 
Выходил в Москве как орган библиотечного отдела Главполитпросвета. 
Поступал во все библиотеки страны большим тиражом. 

Забавная, на наш современный взгляд цитата из старого журнала: 
«Библиотекарь должен иметь здоровые легкие и сердце, крепкие выно-
сливые ноги и здоровые нервы. Так как ему приходится читать различные 
шрифты, разыскивать книги по ярлыкам при слабом освещении, разбирать 
небрежно и нечетко написанные анкеты и т.п.., он должен иметь хорошее 
зрение, хороший слух так же ему необходим при разговоре с читателями. 
Голос громкий, но не крикливый, речи ясная, не слишком медленная, но 
отнюдь и не трескучая, огорошивающая читателей; приветливое лицо, об-
щительный характер, живость и подвижность 
без лишнего шума и суетливости…». Во время 
Великой Отечественной войны журнал не из-
давался. С 1946 г. изданию было возвращено 
название «Библиотекарь». С 1992 г. – журнал 
«Библиотека».

В издании были следующие разделы:
Теория и практика библиотечной работы
Библиотечная работа профсоюзов
Работа с детьми
Красноармейская библиотека
Библиотечная жизнь в СССР
Библиотечное дело за рубежом
Страничка предложений
Библиотекарь (квалификация, труд и быт)
Справочный отдел
Библиография.
Журнал был рассчитан на библиотекаря сред-

ней квалификации политпросветской, профсо-
юзной, детской и красноармейской библиотеки. 
Издание можно было получить по подписке. 
Отдельные его номера продавались в магазинах, 
киосках и отделениях Госиздата, в киосках Все-
союзного контрагентства печати и управления 
московскими киосками и во всех почтово-телег-
рафных конторах. 

Библиотекарь Юлия Минаева

«ОН ВОЕВАЛ СТИХОМ И ПЕСНЕЙ»

В этом году исполнилось 120 лет со 
дня рождения Михаила Василье-
вича Исаковского – русского и со-

ветского поэта-песенника, переводчика, 
лауреата Государственной премии СССР. 
Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. 
Т.Г. Шевченко ЦБС для взрослых подго-
товили о поэте литературное досье «Он 
воевал стихом и песней». 

 Михаил Исаковский родился 19 
января 1900 года в деревне Глотовка 
(ныне Угранский район Смоленской 
области) в бедной семье. Его родители-
крестьяне были безграмотны, Михаил сам 
научился читать и писать. Был чуть ли не 
единственным грамотеем в округе, и од-
носельчане, и жители соседних деревень 
приходили к нему с просьбой написать 
письма близким.

В 11 лет Миша пошел в школу, учился 
на «отлично», в 14 лет поехал учиться в 
частную гимназию в Смоленске, но был 
вынужден вернуться - не было возможно-
сти платить за его обучение. Семья жила 
впроголодь, из 13 детей выжили только 
5. Миша был предпоследним ребенком. 
К тому же с детства у него обнаружилась 
неизлечимая болезнь глаз.

Одно из ученических стихотворений – 
«Просьба солдата» – было опубликовано 
ещё в 1914 году в общероссийской газете 
«Новь». В 1921–1931 годах он работал в 
смоленских газетах. В 1926 году Михаил 
Исаковский, будучи редактором газеты, 
помогает своему молодому талантливому 
земляку поэту Александру Твардовскому.

В 1927 году выходит первый сборник 
стихов Исаковского «Провода в соломе», 
которые понравились Максиму Горькому. 
В 1931 году Михаил переезжает в Москву.

Многие стихотворения Исаковского 
положены на музыку. Наиболее известны 
«Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В 
лесу прифронтовом», «Летят перелётные 
птицы», «Одинокая гармонь» и другие. В 
фильме «Кубанские казаки» на музыку И. 
О. Дунаевского прозвучали песни на его 
стихи: «Каким ты был, таким ты и остался» 
и «Ой, цветёт калина». 

В тридцатых годах всюду звучали 

песни на слова Исаковского, которые 
отражали стремления людей к новой 
жизни и предчувствия завтрашнего дня…

В результате сотрудничества с В. Г. 
Захаровым его песни появляются в ре-
пертуаре хора им. Пятницкого. Наиболее 
известные из них: «Вдоль деревни», 
«Провожанье», «И кто его знает». По 
словам художественного руководителя 
хора Александры Пермяковой, эти песни 
сделали хор знаменитым. 

Михаил Исаковский автор много-
численных поэтических сборников, им 
написано более 250 стихотворений. В 
большинстве своём они повествова-
тельны и тесно связаны с традицией на-
родного песенного творчества. В смысле 
тематики это относится, прежде всего, к 
его любовным стихам, где повторяются 
традиционные мотивы встречи у колодца, 
расставания, надежды. Исаковский про-
тивопоставляет нищету прежних времён 
счастливой современности, в его песнях 
нет подлинной проблематики жизни, но 
в них звучит вера в добро, окрашенная 
иногда лёгкой печалью.

Одно из лучших лирических стихотво-
рений, «В лесу прифронтовом», Исаков-
ский посвятил своей жене Лидии. 

Стихотворение «Огонёк» на всех 
фронтах исполняли на разные мотивы. 
К концу войны остался лишь один мотив 
неизвестного автора, сохранившийся до 
сих пор. Когда эту песню исполняют, то 
объявляют: «Слова Михаила Исаковского, 
музыка народная».

А самая знаменитая песня, «Катюша», 
воевала на фронте, ею назвали наши 
бойцы самое грозное оружие – реактив-
ные гвардейские минометы. И наконец, 
вершина отечественной военной лирики 
– это стихотворение-песня «Враги сожгли 
родную хату». Эта песня стала визитной 
карточкой артиста и певца Марка Бер-
неса. Родная деревня Исаковского была 
полностью уничтожена фашистами во 
время Великой Отечественной войны и 
часть сталинской премии Михаил Васи-
льевич направил на строительство клуба 
в родных краях. 

Приверженец чистого и ясного, «на-
родного» языка, Исаковский выразил 
свои взгляды на искусство в книгах: «О 
поэтическом мастерстве (1952), и «О 
поэтах, о стихах, о песнях» (1968). Он 
автор мемуарной книги «На Ельнинской 
земле: автобиографические страницы» 
(1971–1972). Также он известен перевода-
ми с украинского, белорусского и других 
языков. Он увлекался языком эсперанто. 
Из воспоминаний М. В. Исаковского: 
«После того как в гимназии закончился 
мой первый учебный год, я приехал в 
Глотовку... Я читал книги, если они были, 
писал что-то, с увлечением изучал язык 
эсперанто. Язык этот мне давался чрез-
вычайно легко: уже недели через две 
я хорошо знал грамматику эсперанто 
и множество слов, что давало возмож-
ность читать текст, почти не прибегая к 
словарю... 

В последние годы Михаил Васильевич 
активно занимался депутатской деятель-
ностью, неоднократно бывал за границей 
– в Италии, Чехословакии, Франции, 
Австрии, Польше. Дружил с Твардовским, 
очень переживал его смерть в 1971 году.

Михаил Исаковский умер 20 июля 
1973 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

В Смоленске его имя носит Институт 
Искусств, названа улица. К 100-летию 
со дня рождения поэта в Смоленске на 
одной из центральных улиц – Октябрь-
ской Революции - установлен памятник 
Исаковскому. 

В преддверии 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Год памяти 
и славы почитайте стихи и послушайте 
знаменитые песни Михаила Исаковского.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Елизавета КАЗАЧИНСКАЯ
г. Ялта
4-В класс МБОУ «ЯСШ №11» 
Участник Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

* * *
Здравствуй, Зимушка-Зима,
Ты пришла к нам не сама,
Ты взяла с собой метель,
И Снегурочку, и ель.
А у нас к тебе вопрос:
Где же Дедушка Мороз?
Может, он с дороги сбился?
Может, где-то заблудился?
«Нет, - ответила Метель, -
Слышите, стучится в дверь!»
«Здравствуй, Дедушка Мороз,
У тебя замёрзший нос.
Ты совсем не опоздал.
Долго ли ты нас искал?»
«Я, детишки, умный дед,
У меня есть Интернет.
Так что вас найти, ребята, 
Мне помог мой навигатор.
А теперь пошли плясать
И подарки получать».

Ольга СКРЫПНИК 
г. Ялта
студентка 2-го курса магистратуры
факультета зарубежной филологии КФУ ГПА  
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

ЛЕНТОЧКА
Где-то на закате летних дней
Простое загадаю я желанье:
Я хочу, чтоб в памяти моей
Ты своё оставила дыхание.

Я хочу услышать звуки моря,
Знакомых мест ещё разок коснуться 
Я хочу, закрыв глаза на миг,
В мире детства и веселья проснуться.

Я хочу, чтоб дни так не спешили,
И чтоб снова встретили мы взглядом
Тех, кого легко назвать родными,
Тех, кого хотим мы видеть рядом.

Может быть, хочу я слишком много,
Но никто не запрещал, мечтая,
Вспоминать о том, что греет душу
Ленточка на дереве простая.

София КАЗАЧЕК 
г. Саки
9 класс МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Сою-
за Ф.Ф. Степанова». Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

«ВНОВЬ, МУЗА, ТЫ ПОКИНУЛА МЕНЯ…»
Вновь, Муза, ты покинула меня –
С лебяжьей грацией, пушистым опереньем
Взмахнув, оставила меня сражаться с ленью,
Забытым в хмурой скверне ноября.

Без Музы жизнь поэту не мила:
Верстать стихи бессмысленно и пошло,
В мучениях к строчке подбирая строчку,
И стопочкой подравнивать слова!..

Как это гибло для небесного таланта!
Как это горько для мечтательной души!
А мне бы…мне бы только дотянуть до марта,
Преодолев все тяготы хандры.

Анна НЕСТЕРОВА 
г. Евпатория
10 класс МБОУ «Гимназия им Ильи 
Сельвинского»
Лауреат Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

ХОККУ
* * *

Холод под курткой.
Ты протянул мне цветок,
Но сердце молчит.

* * *
Птица плакала – 
Не сможет летать больше.
Сломаны крылья.

* * *
Говорю: мама.
Среди одиночества
Расцветает любовь.

* * *
Сирень отцвела.
На кусте белый платок – 
Все что осталось.

Алена ПЕНХЕРСКАЯ 
г. Евпатория
10 класс МБОУ «Гимназия им Ильи Сель-
винского». Лауреат Творческой мастер-
ской молодых литераторов Крыма

* * *
 Снова полосы бело-чёрные,
Задыхалась от них на бегу.
Твои руки тёмные-темные 
Всё держали меня в плену.

Я хотела подняться в небо,
Я хотела, рвалась в высоту… 
Как же просто, милый, и слепо 
Ты посеял во мне пустоту.

Что ж я здесь, где не пишут песен,
Не гуляют по облакам,
Каждый дом здесь горек и тесен,
И нет места дерзким мечтам.

И ты знаешь, теперь – всё равно, 
И закрыты давно уже двери, 
И забыты давным-давно, 
Все потери, наши потери.

Я – земная теперь,  доволен?
Я – земная теперь навсегда…
Отреклась от небес и воли
И навеки, милый, мертва.

Дарья ВЕЛИЧКО
пгт. Ливадия
Учащаяся 11 класс ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат»
Участник Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

СТАРУШКА 
Стол в бумагах, записках, пепельница... 
Одинокая записная тетрадь. 
Скрипящая старая лестница
И хрипящая тихо мать.

Руки в жилах, ранках и ссадинах, 
Шрам на правой дрожащей руке... 
Я сейчас в безумстве и панике:
Я осталась одна на Земле...

Серёжа ПУТИНЦЕВ
пгт. Кореиз
3 класс МБОУ «Кореизская СШ»
Участник Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма

* * *
Вот так крымская зима
Посетила нашу Ялту.
Запорошила дома
Везде снег, куда не гляну.
Захотел слепить я «бабу».
В руках варежки держу,
Пока сапожки одеваю,
Вместе с солнцем выхожу!
Под ногами уже лужи, 
Я вокруг везде гляжу — 
Нет ни снега, нет ни стужи… 
Снова в дом я захожу!  

Светлана ЦЫНОВКИНА
г. Волгоград 
студентка Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического 
университета. Участник Творческой 
мастерской молодых литераторов 
Крыма

СПАСИБО, КРЫМ!
Я увезу с собой весь Крым лучистый:
Туман, рассвет, прохладу, зной
И южный берег каменистый,
И северный степной.
Ласкающее море, бездну неба
И у скалы воркующий прибой.
Солёный ветер, гладь озер целебных
И трепет листьев озорной.
И красоту, и вдохновенье, 
И свет, и вечер, и покой, 
И сочных ягод вкус живой,
И розы лепестков варенье.
И Айвазовского шедевры,
Парад военных кораблей,
Событий прошлого маневры,
Они сейчас всего нужней.
И трели птиц, поющих серенады,
Пьянящих ароматов колдовство.
Спасибо, Крым, за негу и усладу,
Поэзию и волшебство!

Мария МАКСИМОВА
с. Рощино Джанкойский р-н
10 класс МБОУ «Рощинскаяшкола- 
детский сад»
Участник Творческой мастерской  
молодых литераторов Крыма

* * *
Как быстро летят года!
Одна жизнь сменяется другой.
Так знакомы мне эти слова!
Не умолкнет рассудок больной.

Все куда-то спешат, суетятся,
Время ставят превыше всего,
Не жалея лишнего часа,
Не жалея момента сего.

Иного спросить: «Куда торопиться?»
А в ответ: «На работу пора».
Так печальны их светлые лица,
А в глазах лишь одна пустота.

Александра СИВОДЕДОВА 
г. Красноперекопск
6-А класс МБОУДОД «ЦДЮТ» 
Призер Творческой мастерской молодых  
литераторов Крыма

* * *
Решил француз,
Завоевать союз,
Купил в дорогу «кукуруз»
И маленький «арбуз».
Построил план:
Я утром раненько проснусь,
За час иль два я доберусь,
Расправлюсь быстро там со всеми,
И посмеюсь.
Проснулся наш завоевательный француз в 7:30 ,
Поел чуть-чуть перед дорогой
И тут произошёл конфуз:
Пропало много «кукуруз»
И маленький «арбуз».
На месте преступления остался длинный ус,
И маленький лангуст.

Мавиле АРСЛАНОВА 
с. Октябрьское Красногвардейского р-на
3-А класс. Участник Творческой мастерской  
молодых литераторов Крыма

«ЦВЕТИ, МОЙ КРЫМ!»
Лазурный берег, солнце на ладони.
Все это есть у Родины моей!
Вот от подножья Демерджи несутся кони,
Порхают бабочки над ковылем степей.
Я здесь учусь, и здесь останусь,
Ведь сердце не разделишь пополам.
Земля героев, пред тобой привстану.
Спасибо всем за мужество дедам.
Гремели взрывы и свистели пули
Горело все, лилась рекою кровь.
Герои не погибли, лишь уснули.
Жива людская к подвигу любовь.
Свой край люблю, его я обожаю.
Здесь дышится особо по утрам.
Историю  Крыма  я   вновь листаю.
И вторю шуму моря и ветрам.
Цвети, мой Крым! И буду я счастливой.
Мы вместе сможем беды пережить.
Ведь все народы Крыма здесь неразделимы.
Пусть никогда ничто не сможет нас сломить!

Любовь ТРЁХСВОЯКОВА
 г. Бахчисарай
10 класс МБОУ «СОШ №5»
Призер Творческой мастерской молодых  
литераторов Крыма

* * *
Когда-нибудь, если вдруг сложится реальность,
в которой счастлив наш жирный кот,
обещаю – я сочиню что-то нормальное,
не такое, как этот набор слов.
Если ты думаешь, что он что-то значит
и писала его я с какой-то особой целью,
не особо хочу тебя расстраивать,
однако всё это неверно.

Эти строки всего-то мой крик во Вселенную,
который заглушит вакуум,
я его сожгу этим же вечером,
чтобы знали о нём только мы оба.



№ 4 (492)

9
ПОЭЗИЯ

По профессии Татьяна Дрокина — препо-
даватель, сейчас работает в Детской школе 
искусств, поэзия, как она сама признается, 
— это большое жизненное увлечение. И 
тут Дрокина уже добилась определенных 
успехов: она — заместитель председателя 
Евпаторийского литературного объединения 
имени Ильи Сельвинского, член правления 
Союза писателей Республики Крым.

Светлана Васильевна Луцак  родилась в с. Монастырчаны Богород-
чанского района Станиславской ( ныне Ивано-Франковской ) области, 
Украина  . Свои первые стихи начала писать в школьные годы, когда 
семья переехала в с.Яснополянское Джанкойского района Крымской 
области. В 1971 г. стала победителем районной олимпиады по русской 
литературе, где впервые прочитала своё стихотворение. В 1978 – 1982 
г.г. – учёба в Волгоградской высшей следственной школе МВД СССР ( 
ныне Академия МВД РФ ), где печатает свои стихи в стенгазете, участвует 
в художественной самодеятельности. В 1982 – 1986 г.г. – работа следова-
телем в Волковысском ГРОВД Гродненской области  (Республика Беларусь 
). В этот период  стихи публикуются в районной газете «Знамя Октября», 
республиканской газете «На страже Октября», в 1984 г. становится по-
бедителем республиканского литературного конкурса «Моя милиция»  
(МВД БССР).

В 1986 г. переезжает в г.Бахчисарай, где проживает  до настоящего 
времени. 

Автор поэтического сборника « «Край берёз и елей» (г. Симферополь, 
2007г.). Лауреат и дипломант поэтических фестивалей: «Под небом Качи» 
(2018г.,2019 г.), «Алые паруса» (2016, 2018, 2019г.г.),    «Крымский Баксан» 
(2016, 2017г.г.)      «Творческие мили» (2016, 2017г.г.),   «Чеховская осень» 
(2017 г.), «На берегу муз» (2018 г.), «Поэтическая Крымская весна-2019 г.» 
(2019 г.), «Бардландия на Демерджи» (2018 г.), «Седьмое небо» (2019 г.).

Лауреат зонального смотра-конкурса народного творчества среди 
сотрудников МВД Украины (2001г. ), дипломант всеукраинского фестиваля 
творчества органов и подразделений  МВД Украины ( 2007г.),  дипломант  1 
этапа Х литературного конкурса МВД России «Доброе слово» ( 2018 г.) Член 
РОО «Союз писателей Крыма». Пишет на русском и украинском языках.

Татьяна ДРОКИНА
г. Евпатория

Светлана ЛУЦАК
г. Бахчисарай

ВРЕМЯ ПАСХИ КРАСНОЙ!
Диптих

1 
Расцвели тюльпаны. 
Отцвели тюльпаны… 
Мало кто увидел 
Ясных красок пир.

Красные поляны, 
Желтые поляны... 
Ветер лишь отведал 
Терпкий эликсир.

Одуванчик желтый, 
Цвет сменив исходный 
На молочно-белый, 
Поменял мундир.

И сирень готова 
Веткою бордовой, 
Голубою веткой 
Опьянить эфир.

Солнцу одиноко. 
Но грядет с Востока 
Время Пасхи Красной 
В серый быт квартир.

Время Пасхи Красной! 
В храмах громогласно 
Хор: «Христос Воскресе!» — 
Сотрясает мир.

2 
Вновь коснулась радость 
Сердца моего. 
Слов шероховатость… 
В мыслях — торжество!

В звонах колоколен 
Ликованья пик. 
В ярком ореоле 
Спаса светлый лик.

В звуках междометий 
Доброты замес. 
Напевает ветер 
Мне: «Христос Воскрес!»

Слов шероховатость… 
В мыслях — торжество. 
Вновь коснулась радость 
Сердца моего!

ПРО СЕРЁГУ, КОЛЬКУ, ЖЕНЬКУ
 Посвящается 340 воинам-сибирякам,

 которые погибли в эшелоне по дороге на фронт.

27 сентября 1941 года у деревни Холмище Кадуйского района Вологодской области при налете немецкой авиации 
был разбомблен воинский эшелон, следовавший на помощь Ленинграду, вокруг которого сомкнулось блокадное 
кольцо. Погибло 340 советских солдат, имена большинства из которых до сих пор не известны.

Удалось установить: эшелон был сформирован из восьми маршевых рот 76-го и 22-го запасных стрелковых 
полков 23-й запасной стрелковой бригады, дислоцировавшихся в г. Бийске Алтайского края и г. Каинске (Куйбы-
шеве) Новосибирской области. 19–20 сентября 1941 года из этих городов в сторону Ленинграда отправились два 
воинских эшелона. 25 сентября они прибыли в Вологду, а вечером 26-го все восемь маршевых рот были отправ-
лены одним эшелоном до станции Волховстрой для пополнения 54-й армии, но попали под бомбежку вражеской 
авиации. Пропавшими без вести остались числиться 158 человек.

ФЕОДОСИЯ
Неожиданных пропорций,
В светло-бурых складках кожа —
Горы под палящим солнцем,
Для усталых тучек — ложе.

Серо-голубые скалы
О былой грустят причёске.
Песни моря слух ласкают.
Живы чуда отголоски.

В Феодосии ночами
Лето, с радостью, в обнимку,
Вальс танцует на причале
С тёплым ветром-невидимкой.

Дождь упругий не помеха,
Спутник горожан старинный.
Улетающее эхо
Вдаль уносит голос Грина...

ПРЕМЬЕРА
Я подошла послушать моря речь
И насладиться видом горизонта.
В Гурзуфе солнце выключило печь
И погружалось, думая о чем-то,
В спокойствие сиреневой воды.
Был близок час торжественной премьеры:
Закат зажегся блестками слюды,
И вдруг два солнца, словно два торшера, —
Одно в воде, другое над водой —
Сплелись в объятье, став единым целым.
И Некто, плавно, властною рукой,
Готовя пробуждение Венеры,
В пучине загасил последний луч.
Луч растворившегося дня закатный.
Он выйдет уже завтра из-за туч
И братьев созовет веселых, ладных...

Премьера состоялась. Мир притих.
И я, как кроманьонцы и ацтеки,
И жители Земли эпох других,
Смотрела в небо в двадцать первом веке.
И рядом сотни изумленных глаз 
И бьющихся сердец под ритм Вселенной
Следили, как смущенная Селена
Усаживалась в звездный дилижанс.

КРЫМСКОЙ ОСЕНИ
О твоё Осеннее Величество! 
Ощутив таинственную власть, 
Вновь почувствовав 
 твой взгляд магический, 
Не одна душа отозвалась

На листвы позёмку золотистую 
И на южных звёзд горящий взор, 
На шрапнель по морю —  
дождь неистовый, 
Кремовую дымку Крымских гор.

Тишина. Пьянят грибные запахи. 
Древний вяз, причудливый на вид, 
Будто дом Яги стоит на лапах и, 
Кажется, как в сказке, заскрипит.

И шиповник, и кизила ягоды 
Огоньками празднично горят. 
Мушмулы соцветья, знаем загодя, 
Вспыхнут на пейзажах октября.

В Подмосковье ты на листья палые 
Сыплешь первый бархатный снежок. 
А в Крыму, теплом осенним балуя, 
Урожай снимаешь нежных строк.

О твоё Величество Осеннее, 
Суета и нетерпенья зуд 
Обернутся умиротворением 
И теченьем благостных минут.

Вечный зов возвышенно-лирический — 
Клин за клином в небе. В добрый час! 
Будем жечь мосты, твоё Величество. 
Будем ждать Весну в который раз...

В ТИХОЙ ОСЕННЕЙ ЯЛТЕ
Спроси — я отвечу, где счастье живет:
В тихой осенней Ялте.
Не летом, когда суетится народ,
И улицы тонут в гвалте.

В Ялте осенней безмерная тишь,
Зеркальное море искрится.
И ты, отрешась от всего стоишь, –
Волшебной красы частица.

И ластится море котенком у ног.
Гора Аю-Даг взирает,
Как камешек с дыркой — 

куриный бог –
В дни детства тебя возвращает.

Дни детства… Давно улетели они.
Но изредка воспоминанья,
Что цепкая память надежно хранит,
Всплывают, приняв очертанье

Далекой неясной мечты, что зовет,
Мерцая на звездной карте…
Сегодня подумалось: счастье живет
В тихой осенней Ялте.

Для сведения: это стихотворение заняло первое место в блиц-конкурсе  
«И помнит мир спасённый», проведенный Международным союзом  
русскоязычных писателей (г. Калининград). 

В маленькой сибирской деревеньке 
Из всего пятнадцати дворов 
Пацаны: Серёга, Колька, Женька, 
Выгоняли поутру коров. 
 
Пацаны ещё дружили с детства, 
Как дружили деды и отцы, 
Их дома стояли по-соседству, 
И как братья были сорванцы. 
 
Детство, юность, первая влюблённость, 
Соловьиный щебет за рекой, 
Чёрной птицей прилетела новость: 
Враг нарушил утренний покой. 
 
Захлебнулась в плаче деревенька, 
Душу рвал протяжный бабий вой, 
Пацаны: Серёга, Колька, Женька, 
Обещали всем придти домой. 
 
И спешили к фронту эшелоны, 
За спиной румянился восток, 

Полустанки, города, перроны, 
Через речку каменный мосток. 
 
Красной огнедышащею пастью 
Топка ела жадно уголёк, 
Небо вдруг рассыпалось на части, 
И никто опомниться не смог. 
 
Самолёты с чёрными крестами 
Налетели стаей воронья, 
И горели люди, а местами 
Плавилась от пламени земля... 
 
И напрасно ждали в деревеньке, 
Вглядываясь в дымный горизонт, 
Писем от Серёги, Кольки, Женьки, 
Так и не доехавших на фронт. 
 
Годы шли. Затихла деревенька. 
Разбрелась просторами страны. 
Пацаны: Серёга, Колька, Женька, 
Потерялись в пламени войны...
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 «БИБЛИОНОЧЬ -2020»

Ежегодно сотрудники библиотеки-филиала № 2 им. В. А. Жуковского активно 
принимали участие во всероссийской акции «Библионочь». В этом году мы 
также приняли участие в онлайн-марафоне, который проходит с 25 апреля по 

9 мая на официальной странице акции. Тема «Библионочи» этого года – «Память 
нашей Победы» – приурочена к 75-летию Победы и призвана отметить особый вклад 
библиотек в сохранение исторической памяти.

Вторая мировая война является самой кровопролитной войной в истории чело-
вечества. Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом.

Прошло много лет, как закончилась война. Время заровняло окопы, колосятся 
хлеба на полях былых сражений, заново отстроены разрушенные фашистами горо-
да и сёла. Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо её до сих пор не затихает в 
людских душах.

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь!
Библиотекарь Аркан Светлана подготовила видео ролик совместно с юной 

читательницей нашей библиотеки Стихотворение «Братские могилы» написанное 
Владимиром Высоцким очень любила ее прабабушка Шестухина Мария. Она была 
ребёнком войны и мысленно посвящала это стихотворение своему отцу. Человеку, 
который на своих плечах вынес тяготы страшной войны, прошел огромный жизнен-
ный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами Портнягину Ивану Кирил-
ловичу, завоевавшего 3 медали. Это медали за отвагу, за оборону Сталинграда и за 
победу над Германией.Прочла это произведение Архиповская Эвелина, учащаяся 
СОШ №12 г. Симферополь.

Не менее важным и интересным выступление стало видео прочтение письма 
из фронта. Ведущий библиотекарь Гажева Татьяна с сыном Ильей подготовили 
видео ролик. В видео звучат строки из последнего письма Ткачева Ивана с фрон-
та своим родным. Ткачев Иван Иванович - родной брат его прабабушки. Родился 
он в 1907 году в Воронежской области Алексеевском районе. С 1941 года уча-
ствовал в Великой Отечественной войне, был шофером. Всегда своевременно 
доставлял боеприпасы, необходимое продовольствие и медикаменты для солдат 
в самые горячие точки сражений, под сильным огнем противника. За смелость и 
мужество был награжден медалью «За отвагу». Получил звание старший сержант. 
Встреча, о которой он писал в своем последнем письме, так и не состоялась. 
Иван Иванович Ткачев погиб 17 апреля 1945 года, от вражеского снаряда, в Гер-
мании, в 59 километрах от Берлина. Но память о нем остается в наших сердцах! 
Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили.

Мы обязаны помнить всё. Забыть прошлое – значит предать память о людях, по-
гибших за счастье Родины. Мы – должны помнить о цене Великой Победы! И пусть 
всегда горит вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Пусть 9 мая навсегда 
останется самым большим и светлым праздником, отменить который не позволено 
никому, даже времени.

ЧАС ПАМЯТИ «ЮРИЙ БОНДАРЕВ –   
ВОИН, ПИСАТЕЛЬ, ПАТРИОТ»

В рамках Года памяти и Славы и проекта библиотеки 
«Есть память, которой не будет забвенья, и слава 
которой не будет конца» сотрудники библиотеки им. 

А. С. Грина представляют пользователям библиотеки час 
памяти «Юрий Бондарев –  воин, писатель, патриот».

29 марта 2020 года на 97-м году жизни скончался из-
вестный советский и российский писатель, сценарист 
Юрий Васильевич Бондарев, совсем немного не дожив 
до 75-летия Великой Победы. Великая дата для писателя-
фронтовика имела большое значение. Юрий Васильевич 
вошел в историю отечественной литературы как один из 
самых известных представителей «лейтенантской прозы», 
его произведения – это «память сердца», которую автор 
увековечил в произведениях  «Горячий снег», «Батальоны 
просят огня», «Последние залпы», которые и в настоящее 
время пользуются огромной популярностью, а фильмы 
по ним стали классикой отечественного кинематографа.

Глубоко и правдиво звучат рассказы о войне писателя, 
который сам воевал на передовой. На фронте Юрий Бонда-
рев командовал артиллеристскими орудиями и миномет-
ными расчетами, принимал участие в обороне Сталинграда, 
форсировании Днепра и освобождении Киева, воевал в 
рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелко-
вой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией.  Был 
неоднократно ранен в боях, а за проявленное мужество 
дважды удостаивался медали «За отвагу».

Юрий Бондарев был членом общественного совета 
журнала «Наш современник», членом Союза кинематогра-
фистов РФ. Герой Социалистического Труда (1984).

Награжден орденами «Знак Почета» (1967), Ленина 
(1971, 1984), Трудового Красного Знамени (1974), Октябрь-
ской Революции (1981), Отечественной войны I степени 
(1985), «Большая звезда дружбы народов» (ГДР), медалями 
«За отвагу» (1943, 1944), «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Лауреат Ленинской премии (1972, за сценарий киноэпо-
пеи «Освобождение»), Государственной премии РСФСР им. 
братьев Васильевых (1975, за сценарий к фильму «Горячий 
снег»), Государственной премии СССР (1977, за роман «Бе-

рег»; 1983, за роман «Выбор»), Государственной премии РФ 
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2014).

Был удостоен Международной премии им. М. А. Шо-
лохова в области литературы и искусства (1995), Большой 
литературной премии России (2012), литературной премии 
«Ясная поляна» (2013),  Почетный гражданин Волгограда 
(2004).

Повести и романы Бондарева переведены более чем на 
70 языков, всего за период с 1958 по 1980 год за рубежом 
опубликовано 130 его произведений. Творчеству писателя 
посвящено несколько книг. Среди них: В. Михайлов «Юрий 
Бондарев» (1976), Е. Горбунова «Юрий Бондарев» (1989), 
В. Коробов «Юрий Бондарев» (1984), Ю. Идашкин «Юрий 
Бондарев» (1987), Н. Федь «Художественные открытия 
Бондарева» (1988).

Жизни и творчеству писателя посвящен документаль-
ный фильм Андрея Гречихи «Мгновения Юрия Бондарева» 

Ольга Василенко

«СЫН ПОЛКА»

В этом году исполняется 75 лет со дня выхода в свет по-
вести «Сын полка», написанной Валентином Катаевым.  

Выдающийся русский писатель Валентин Петрович 
Катаев создал много произведений, в том числе для детей. 
Он прожил долгую жизнь, почти девяносто лет. Родился 
и вырос на Чёрном море, в знаменитом городе Одессе. О 
мальчишках той поры он написал повесть «Белеет парус 
одинокий».

Катаев учился в гимназии, но началась Первая миро-
вая война, и семнадцати лет он вступил добровольцем 
в действующую армию. Был артиллеристом, его дважды 
ранило, однажды он стал жертвой отравляющих газов, 
которые тогда стали применяться как оружие массового 
поражения. В годы Великой Отечественной войны Валентин 
Катаев, уже известный писатель, а по возрасту немолодой 
человек, вновь надел военную форму, стал фронтовым 
корреспондентом.

Пройдя три войны, увидев безмерное людское горе, ис-
пытав собственные несчастья, Валентин Петрович написал 

немало рассказов и повестей, где показал трагедию войны, 
её противоестественность… Но самая известная из них — 
повесть «Сын полка», напечатанная впервые в феврале по-
бедного 1945 года во журнале «Октябрь» и одновременно 
публиковавшаяся в детском журнале «Дружные ребята». 

Повесть посвящена суровой жизни детей в годы войны. 
Катаев любит своих маленьких героев, он стремится пока-
зать силу их характеров. За какое бы дело они ни взялись, 
всё делают с полной отдачей, умело и ловко. Эти дети 
талантливые разведчики, прекрасные наводчики, ребята 
легендарной храбрости, поражающей даже солдат.

В своей повести Валентин Катаев показывает несовме-
стимость понятий война и детство. Детство — это начало 
жизни, радость, а война — это страх, насилие, ежеминутная 
смертельная опасность.

В повести разведчики подобрали в лесу ребенка, 
который прятался в заброшенном блиндаже, голодный, 
озлобленный, почти одичавший. Шли наступательные 
бои, соединение двигалось вперед по разоренным войной 
районам, найденыша некуда было девать, да и не бросишь 
же его одного на погибель. Накормив и обогрев Ивана, 
его отправляют в тыл. Но он сбегает на фронт и попадает 
в плен к фашистам.

После освобождения из плена Ваня становится насто-
ящим сыном полка. От разведчиков он попадает к артил-
леристам. И для капитана Енакиева становится настоящим 
сыном. После гибели капитана его отправляют с фронта в 
мирную жизнь. Мальчик поступает в суворовское училище. 

Повесть «Сын полка» на многие годы становится одной 
из самых читаемых детских книг о войне.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне в Год памяти и славы прочитайте повесть 
Валентина Катаева «Сын полка».

Приятного Вам чтения! Побольше хороших и добрых 
книг! 

Наталья Каржавина,  
зав библиотекой-филиалом №7 им. Т.Г. Шевченко

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

Библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна при-
соединилась к межрегиональному книжному 
марафону «Смеяться разрешается», который 

проводится в целях продвижения чтения художест-
венной литературы и популяризации имён детских 
поэтов и писателей. Организатором марафона яв-
ляется Центральная детская библиотека МКУК «Ва-
луйская централизованная библиотечная система». 

Недавно ученые открыли, что на свете бывают 
непослушные дети, которые все делают наоборот. 
Им дают полезный совет: «Умывайтесь по утрам», а 

они не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг 
с другом» — они тут же начинают не здороваться. 
Ученые придумали, что таким детям нужно давать 
не полезные, а вредные советы. Они все сделают 
наоборот, и получится как раз правильно. 

Григорий Бенционович Остер (р. 1947 — наши 
дни ) —  русский писатель, сценарист, драматург, те-
леведущий. Заслуженный деятель искусств РФ. Со-
здатель жанра «Вредных советов». Писатель в своей 
книге «Вредные советы» рассказывает в шутливой 
форме правила поведения «для непослушных де-
тей», которые надо исполнять в точности наоборот, 
чтобы не нажить себе неприятностей. Дети только и 

слышат от своих строгих родителей: «Нельзя!», «Не 
тронь!», «Не делай-то», «Не делай сё!»... Вместо того, 
чтобы читать мораль своим маленьким читателям, 
Григорий Остер наоборот в шутливой форме пишет, 
как делать нельзя. Например, автор описывает, как 
приятно смотреть, когда кто-то ковыряет в носу, 
или призывает «хватать чужое», чтобы по-тихому 
сделать его своим, или дергать девочек за косички. 
Самое главное в этих советах - не воспринимать их 
буквально. Потому что каждый из них - описание ка-
кого-то неблаговидного поступка. После прочтения 
этих забавных стихов ребенок захочет все делать 
правильно, ведь никто не хочет быть вредным.

ЧАС ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В рамках Года памяти и Славы и проекта библиотеки «Есть память, которой 
не будет забвенья, и слава которой не будет конца» сотрудники библиотеки 
им. А. С. Грина представляют пользователям библиотеки Час исторической 

памяти «Не мальчик, а солдат», посвященный детям войны, тем, кто мужественно 
сражался рядом со взрослыми бойцами: ходил в разведку, участвовал в боях, тем, 
кто спал по трое под одной шинелью, приближая Великую Победу. Они ежечасно 
совершали подвиги.

Детство и война слились в единое целое для мальчишек и девчонок 1941–1945 
годов. В боевую летопись нашей Родины навсегда внесены имена сыновей полков 
и партизанских соединений, маленьких разведчиков и подпольщиков. Сотрудники 
библиотеки предлагают вспомнить имена юных крымчан, героически сражавшихся 
на фронтах, партизанских отрядах и работавших в тылу. Это наш священный долг – 
помнить о тех, кто ценой своей жизни и своим титаническим трудом завоевал для 
нас право на жизнь.

В честь юных защитников Крыма названы улицы, школы, парки, написаны книги.  
Вашему вниманию предлагаем произведения, в которых хранится память о героях 
той далёкой, жестокой войны.

Иван Мельников «Им не вручали повесток». 
В это сборник вошли документальные рассказы и повести о малоизвестных юных 

героях Крыма, которые в годы Великой Отечественной войны ценой собственной 
жизни отстаивали каждую пядь родной земли. Освободив Крым и Украину от фа-
шистских оккупантов, они прошли дорогами войны до стен Рейхстага и оставили 
там свои подписи. 

Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны».
Эта книга о юных героях – детях и подростках, которым не было и восемнадцати, 

когда они во время Великой Отечественной войны вместе с взрослыми встали на 
защиту родной земли. Они воевали на поле боя, в партизанских отрядах и в под-
полье. Самоотверженно трудились в тылу и страдали в фашистских концлагерях. 
За мужество и героизм самые отважные были награждены боевыми наградами, в 
том числе и званием Героя Советского Союза.

Владимир Лота «Алиме. Крымская легенда».
Писатель посвятил книгу биографии неизвестной героини – крымско-татарской 

девушке Алиме Абденановой. Он восстановил во всех подробностях историю дея-
тельности военной разведчицы.

Татьяна Самик
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«НЕ ЩАДЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»

Война вошла в жизнь нашего народа ненавист-
ным воем вражеских бомб, разру-шенными 
городами и селами, миллионами убитых 

на фронтах, угнанных в рабство, замученных в 
лагерях смерти. На защиту Родины становился 
весь наш народ. С первых же дней после начала 
Великой Отечественной войны жители Симферо-
поля стали записываться в отряды Красной армии, 
чтобы сражаться с фашистами. Из симферополь-
цев была сформирована 51–я армия, имя которой 
носит одна из улиц нашего города. Но не смотря 
на сопротивления Красной армии, 2 ноября 1941 
года в Симферополь вошли немецко – румынские 
войска. Долгих 865 дней длилась оккупация горо-
да Симферополя фашистами.

По плану Гитлера, принятому на совещании 16 
июля 1941 года, Крым предполагалось «очистить 
от всех чужаков и заселить германцами». Нацисты 
собирались переименовать Крым в Готенланд а 
Симферополь — в Готенбург. Были введены же-
сточайший режим прописки и четкая система пе-
редвижения жителей. Без специального пропуска 
запрещались въезд и выезд из города. Все лица, 
въехавшие в тот или иной город, должны были 

в течение суток после своего прибытия явиться 
в полицейский участок и зарегистрироваться. В 
городе появились виселицы, а недалеко от Сим-
ферополя, на территории совхоза «Красный», был 
устроен концлагерь. В нем было убито более 10 
тысяч человек. 

Но жители города продолжали сопротивляться 
фашистам. В Симферополе действовало несколько 
подпольных организаций, которые всеми силами 
вредили врагу.

 Знаменитый «Особый диверсионный отряд» 
Василия Бабия был организован из школьников, 
окончивших 9 класс 1-й гимназии. Ребята наравне 
со взрослыми участвовали в опасных операциях. 
Они совершили 23 диверсии и нанесли значитель-
ный урон врагу. Были сформированы центры со-
противления врагу: молодежная группа Николая 
Долетова, группы учительницы А.А. Волошиновой, 
учительницы Е. Лазаревой. На хлебозаводе группа 
«дяди Юры» - П.П. Потапова. На железнодорожной 
станции группа инженера В.К. Ефремова. Группа С. 
В. Урадова. Группа Я. П. Ходячего… .

 Один из самых известных отрядов подпольщи-
ков – это группа «Сокол», состоявшая из актеров 

и работников Русского драматического театра 
во главе с художником Н. Барышевым. Группа 
распространяла среди населения информацию 
о положении дел на фронте, передавала важные 
сведения партизанам.

Но до победы они не дожили, за три дня до ос-
вобождения Симферополя все участники группы 
были расстреляны фашистами. 

 Но память о них живет – об этих героических 
событиях снят фильм, а в Русском театре постоян-
но идет спектакль «Они были актерами», в котором 
рассказывается о деятельности группы «Сокол». 

7 апреля 1944 г. Войскам 4-го Украинского 
фронта было приказано перейти в решительное 
наступление, прорвать оборону немцев в Крыму… 
Приказ дал войскам 4-го Украинского фронта. 
Командующий войсками 4-го Украинского фронта 
Генерал армии Толбухин. 

В Симферополе оккупанты обстоятельно 
готовились к отступлению. Возводилась центра-
лизованная система подрыва города.

13 АПРЕЛЯ - ОСВОБОЖДЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЯ
 12 апреля на подступы к городу вышли удар-

ные части 51-й армии. Они войдут в город как ос-
вободители, но уже в ночь на 13 апреля две группы 
партизанского Северного соединения - всего 65 

человек - проникнут в город и разгромят казармы 
немецкого гарнизона. Какие-то часы останутся 
до полного освобождения, а боевые группы под-
польщиков во главе с Анатолием Косухиным и 
Василием Бабием и партизаны Анатолия Сосунова 
вступят в последний бой с подрывниками и фа-
кельщиками, спасут от взрыва корпуса предпри-
ятий, здания, мосты. Утром первыми ворвались в 
город танки 79-й бригады полковника П. С. Архи-
пова, 101-й бригады подполковника М. Ф. Хром-
ченко. Вместе с войсками вошли в Симферополь 
бойцы 1-й партизанской бригады Ф. И. Федоренко. 
Тем временем подпольщики занимали вокзал, 
телеграф, радио. В тот день танк Т-34 с бортовым 
номером 201 командира роты капитана Заргарья-
на вел механик-водитель Мельников. Он одним из 
первых ворвался в город. Путь экипажа, начатый в 
101-й бригаде 19-го корпуса на Перекопе, проле-
гал дальше, на Сапун-гору. Лишь когда Крым был 
полностью освобожден, машина №201 вернулась 
в Симферополь и замерла на пьедестале в Сквере 
Победы, на память о 13 апреля. В 22-30 того же дня 
Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий 
отсалютовала освобождению Симферополя.

Ведущий библиотекарь библиотеки-филала №16 
им. Б.Чобан-заде Алиева Э.Ф.

«ОБЩЕНИЕ С МИРОМ НА ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ»

В преддверии Всемирного дня поэзии библиотека-филиал № 
27 провела творческую встречу «Общение с миром - на языке 
поэзии» для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 8. 

На мероприятие была приглашена Мазур Наталья Владими-
ровна – поэт, член союза писателей России, лауреат поэтических 
конкурсов и фестивалей, награждена грамотами «За патриотиче-
ское воспитание молодежи в Крыму» «За духовное воспитание мо-
лодежи», «За патриотизм и дружбу между народами». Автор книг: 
«Нет ярче солнечного света, и дня», прожитого с любовью», «Есть на 
свете планета Земля», «Всем, чем живет душа моя, на суд вам отдаю 
друзья», «Освещайте любовью, светите», «Мир прекрасен вокруг, 
ты люби его друг», «Я не хочу другого рая, я на земле его нашла».

Ведущий библиотекарь Сеитмеметова Диляра отметила, что 
Всемирный день поэзии был учрежден делегатами 30-й сессии 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году. А первый 
Всемирный день поэзии прошёл в Париже 21 марта 2000 года. 
Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений 
человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, 

запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем 
и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам 
и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только 
поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком.

Волшебная сила поэтического слова способна оказать огром-
ное влияние на любого человека. Во все времена люди любили 
и верили поэтам. Ведь поэзия создается чувствами, эмоциями, 
воображением поэта. Поэзия позволяет наслаждаться словом, 
рождает сильные, проникновенные слова, которые обладают 
особой энергией, подчиняющей наше воображение и увлекаю-
щей за собой. Эту великую силу в них вдохнул поэт, а черпает её 
он из окружающего нас мира, воспринимая и ощущая силу ветра 
и солнца, слыша мелодию набегающих волн и шелестящего леса, 
находя её в тревожащем напряжении любви.

В ходе мероприятия Наталья Владимировна прочла свои 
стихотворения, которые очень понравились ребятам. Ведь они 
наполнены светом, добром, красотой, любовью к родине.

«ВЕЛИКИЙ АВАНТЮРИСТ  
И РОМАНТИК»

Сотрудники библиотеки-филиала №23 им. И.Л.Сельвинского 
приглашают Вас в увлекательный и познавательный книжный 
мир Рафаэля Сабатини. 

29 апреля 2020 года исполняется  145 лет со дня рождения  
Рафаэля  Сабатини,  английского писателя  прозаика  итальянского 
происхождения, одного  из корифеев историко-приключенческого 
жанра. Сабатини начал писать в середине 1890-х годов, а в 1904 
году вышла его первая книга. С 1905 года ежегодно появлялись 
новые романы, повести и рассказы, которые до сих пор пользуются 
высокой популярностью. Творческое наследие Рафаэля Сабатини — 
золотая жила для современных режиссеров и программистов. По 
мотивам творчества итальянского писателя снимают кинофильмы 
и придумывают компьютерные игры. 

Вашему вниманию предлагаются лучшие книги автора Рафаэля 
Сабатини, многие из которых, несмотря на то, что были написаны 
много лет назад, очень ярко отражают настоящую действительность. 
Предложенный список книг позволит поклонникам историко-
приключенческого жанра отправиться в приключения, не выходя 
из дома!

Большую известность писателю принес цикл романов о «мор-
ском Робин Гуде» – отважном и благородном капитане Питере 
Бладе: «Одиссея капитана Блада», «Хроника капитана Блада», «Удачи 
капитана Блада», также рекомендуем к прочтению «Черный Лебедь» 
и «Белларион».

ЧЕРНОБЫЛЬ: ТРАГЕДИЯ ВЕКА

Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н.Толстого пред-
ставляют вашему вниманию статью-реквием, посвященную 
этой страшной трагедии XX века.

26 апреля 1986 года произошло событие, которое оставило 
отпечаток в жизни нескольких поколений людей – авария на Чер-
нобыльской АЭС. Это день памяти о тяжелой трагедии, унесшей 
многие человеческие жизни и оставившей неизгладимый след 
в сердцах каждого из нас. Об этой страшной катастрофе помнят 
люди всего мира.

Чернобыль… Во всем мире название этого небольшого укра-
инского города, расположенного в семи километрах от южной 
границы Беларуси, вот уже три десятилетия ассоциируется с 
крупнейшей за всю историю человечества техногенной ката-
строфой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской 
АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным 
на Хиросиму атомным бомбам, нанес жестокий удар по судьбам 
миллионов людей. Взбунтовавшийся «мирный атом» черным кры-
лом радиации накрыл огромные территории, превращая в зону 
запустения благодатные земли, принес боль и страдания людям, 
для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. 
Последствия трагедии – не только социально-экономические, 
экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор.

И эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно 
десятилетие. 26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгла-
сила Международным днем памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф.

26 апреля в 01час 23 мин. 40 сек. Во время испытательных 
работ на ЧАЭС стержни системы управления и защиты вошли в 
активную зону для глушения реактора. Цепная реакция должна 
была прерваться. Однако через 3 сек. зарегистрировано появле-
ние аварийных сигналов по превышению мощностей реактора, 
росту давления. А еще через 4 сек. глухой взрыв, сотрясающий 
все здания. Стержни аварийной защиты остановились, не пройдя 
и половины пути. С крыши 4-го энергоблока как из жерла вулкана, 
стали вылетать сверкающие сгустки. Они поднимались высоко 
вверх. Сгустки рассыпались разноцветными искрами и падали в 
разных местах. Черный огненный шар взвился вверх, образуя об-
лако, которое вытянулось по горизонтали в черную дугу и пошло в 
сторону, сея смерть, болезни и беду в виде мелких, мелких капель. 

На территории ЧАЭС люди перешагивали через обломки, 
позже из-за высокого уровня радиации там не могли пройти 
даже роботы: «сходили с ума». А в это время внутри работали 
люди. Крыши нет, часть дома разрушена, погас свет, отключен 
телефон. Рушатся перекрытия, дрожит пол. Вспыхивают искры 
короткого замыкания.

Приборы радиационного контроля зашкаливают. Всюду течет 
горячая, радиоактивная вода. Борьба со стихией шла на высоте 
27-70 метров. А внутри помещения энергоблока тушением за-
нимался дежурный персонал станции. Через 10- 15 мин. борьбы 
людям становилось плохо. Их тошнило, кружилась голова, но они 
не уходили с места борьбы. У них уже проявлялись симптомы 
острой лучевой болезни. Падали на колени, но поднимались 
вновь и шли в атаку на огонь. На третьем часу пожара адский жар 
заставил снять маски, плавилась обувь, одежда пожарных, руки 
покрывались ожогами, но еще страшнее была радиация – это 
невидимый страшный враг, который проникает внутрь, отравляет 
организм и поражает его страшной болезнью. Все пожарные были 
очень молодыми людьми. В среднем им было 25 лет. Санитарные 
машины увозили их с объекта, но другие продолжали тушить, пока 
страшная радиация не выводила из их строя.

Идут годы. Мертвыми стоят на земле города Чернобыль, При-
пять; в них стоят памятники, деревянные просмоленные кресты, 
у подножья которых написано: «Люди добрые, поклонитесь тем, 
кто никогда, ни в радости, ни в горе не вернется на эту землю!». 
Пустыми стоят дома с черными глазницами окон, каждую весну 
буйно цветут чернобыльские сады и осыпают плодами яблок, груш 
плодородную, но отравленную чернобыльскую землю.

Давайте не забывать горькие уроки Чернобыля! Давайте пом-
нить о тех, кто своей жизнью остановил эту трагедию! 

Библиотекарь Юлия Минаева
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ЛІТО В СЕЛІ
Влітку ми буваємо в селі. Наше село розташоване в мальовничій долині, огорнуте луками і річкою 

і приховане схилами пагорків. Якщо подивитися на цю долину з пагорба, побачимо безмежні лани і 
степ, городи і садочки, блакитну змійку річки. А в долині розкинулося озеро, до якого спускаються 
хатки сусіднього села. Весняні аромати розквітлого бузку  та білої акації наповнюють тишу старовин-
ного  українського села. Квітучі вишні і яблуні білим ажуром таємниче прикривають те чародійство, 
що відбувається  у затишних оселях.

ЧЕРВОНІ МАКИ
На галявині біля нашого садочку залишився нескошений острівець. Мабуть, тато не скосив тому, 

що на ньому пішла в ріст мальва і, як з’ясувалося пізніше, вона розквітла білим цвітом. А навколо неї 
якимось чудесним  образом з’явилися цілі поселення червоних маків. Собою вони утворили живий 
червоний килим на зеленому покритті. Як тільки ми побачили, як під вітерцем коливається зелена 
щогла з  білим вітрилом мальви на червоній палубі вітрильника, що гойдається на смарагдових хвилях, 
то одразу виникло бажання бігти за етюдником. І ще довго, упродовж першого літнього місяця, цей 
пейзаж надихав нас своєю красою.

НАША КІМНАТА
В це літо нам пощастило особливо. Нам, дітям, виділили справжню окрему кімнату в окремому буди-

ночку. Там було стареньке піаніно, на якому ми могли щоранку виконувати підготовчі музичні вправи і 
грати улюблені твори. Скриня була заповнена нашими іграшками, а у шафі стояли дитячі книжки. І, що 
найкраще з цього, це те, що величезне вікно виходило прямісінько  у двір в сторону воріт. І ми могли 
бачити першими, коли до нас навідувався Сергійко, наш старший брат.

ЗУСТРІЧ З ЇЖАЧКОМ
Мама і тато були на городі. Ми в цей час проходили повз кущі малини, і нашу увагу привернув шурхіт 

під кущами. Розсунувши гілки, ми не побачили нічого, але шурхотіло знову. Уважно придивившись, 
побачили маленьке їжаченя. Воно кумедно переставляло лапки і штрикало своїм чорненьким носиком. 
Ми його назвали Петриком і запропонували йому молочка. Він трошечки погрався з нами і, коли ми 
відволіклись, дременув у своїх справах.

ЦИРК
Трапилась нагода відвідати циркову виставу. Яка радість збиратися до цирку! Треба було рушати у 

подорож до міста. І програма ж була цікава! «Козацькі розваги»! Чого там тільки не було: вправні гімнасти 
і танцюристи, вершники і клоуни. А найбільше нам сподобалась лама, біля якої ми сфотографувались у 
вестибюлі. Дві години веселощів залишили у спогадах відчуття свята. Подорож до міста завжди поєднана 
із приємними несподіванками, але щодо них, то повернемося пізніше.

ГОРОД
Навесні ми посадовили у себе на городі, крім цибулі, часнику, горошку, огірочків і помідорчиків, ще 

маненькі кабачатка. І кожного ранку ми навідувалися на город, щоб побачити, на скільки сьогодні вони 
підросли, бо ввечері ми їх поливаємо, а зранку прибираємо підрісший бур’янець. Але яка радість охо-
плює нас, коли з’являються перші пуп’яночки маленьких кабачат! Які ж вони смачні, коли підростають. 
Мама готує їх смаженими і тушкованими. Також ми поглядаємо на горошок. Чи наповнилися стручочки 
горошинами. Як тільки вже готові, ми любимо ласувати ними. 

А потім настає період очікування перших помидорчиків.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

ЭМИРОВА ЭСМА РЕШАТОВНА
г. Бахчисарай Республики Крым

Ученица 9-Б класса МБОУ «СОШ №5»
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

МЕМЕТОВ СЕЙРАН УСЕИНОВИЧ
г. Бахчисарай Республики Крым

Ученик 6-В класса МБОУ «СОШ №5»
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

ДЖЕМИЛ ЮНУС
г. Бахчисарай Республики Крым

Ученик 2-В класса МБОУ «СОШ №5» 
Участник Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

БААРЬ КЕЛЬДИ
Баарь кельди Къырымгъа
Табиат уяна.
Баарь кельди дюньягъа
Энди эр кез къувана.
Къарылгъачлар къайттылар,
Айванлар да уяна
Меним татлы сёзлерим
Баарьге къувана.
Кунеш энди парылдай
Тылсымлы киби,
Ай да догъа сарышын
Наргюзлер киби.
Къана достлар, юринъиз,
Баарьге къуванайыкъ
Тюрлю-тюрлю гуллерни
Азбарларда сачайыкъ!

ДОСТ
Мен достумны бегенем,
Онъа даима ярдым этем.
Манъа ярдым керек олса,
Достум  манъа чапып келе.

Достсыз зор кече омюр,
Насыл дей ата сёзю:
«Дост къадрини дост билир»,
Санъа ярдымгъа келир.

КЪАР
Бугунь беяз къар ягъды,
Бутюн ерни къаплады.
Мен бунъа пек къуванам,
Тышта чанада таям.

АНА-БАБАМА
Анам меним алтыным,
Анам меним къуванчым, 
Анам меним таянджым,
Анам, меним ярдымджым.

Аллахтан сизге сагълыкъ истейим,
Омюринъиз узакъ олсун.
Тебессюм юзюнъизден  тюшмесин
Козьлеринъиз янып турсын!

Манъа омюр бердинъиз,
                     онынъ ичюн чокъ сагъ олын
Тербие де сизден корьдим
                      инсафлы адам олдым,
Бабам кучлю олмакъны, балалыкътан огретти
Акъикъий эриф олмакъ, къаныма о синъдирди.

КОМУРДЖИ ЗЕВРИ РУСТЕМ ОГЛУ
г. Бахчисарай Республики Крым

Ученик 7-А класса МБОУ «СОШ №5» 
Лауреат Творческой мастерской молодых 
литераторов Крыма

САДЫКЪ АТЛАР
Атлар, атлар, ойнакъ атлар!
Сизни эгерлеген йигитлер, ханлар.
«Алдгъа» айкъырмаларнен душмангъа
Ёл къапатты Къырым топрагъына!
Атлар, атлар, чабик  атлар!
Сиз чапкъанда титрер дагълар.
Яш эвлядлар ватан урушына
Кетер ве артындан ана агълар.
Атлар, атлар, садыкъ атлар!
Тынч заманлар бизге къайтар.
Биз сабанлар такъып чёль, орманда.
Бол берекет асрармыз Къырымда.

ВАСИЛИНА ОВЧАРЕНКО
г. Ялта
6 класс МБОУ «ЯСШ №15»

АССОЛЬ ОВЧАРЕНКО
г. Ялта
7 класс МБОУ «ЯСШ №15»

Лауреаты Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

МІСЯЧНЕ СЯЙВО
Яка чудова тепла літня ніч! Уся галявинка у нашому садочку
опинилась під освітленням повного жовто-білого місяця, який поволі підіймався з-за розкидистих 

гілок величезного дерева, яке росте тут  з прадавніх часів.  Над галявиною виросла і зависла куля такої 
таємничої, одночасно далекої і такої близької планети. Навколо світло, тільки довгі темні тіні лежать 
на землі.

Ми виносимо і налаштовуємо телескоп, який нам приніс Сергійко.       І по черзі: тато, мама і ми – 
відпливаємо у подорож місяцем. Роздивляємось візерунки, долини, гори і моря, мріємо про космічні 
пригоди.  І досвід цих мандрів  надає нам можливість звертатися до мапи Місяця  майже справжніми 
астронавтами. 

КОНЯЧКА
Ми знову опинились в місті. Був сонячний, спекотний день і паркова прохолода спокусила  нас 

до прогулянки. Прогулюючись тінистими алеями старовинного парку серед небагатьох відвідувачів, 
слухали пташиний гомін,  бо пташки весело щебетали, насолоджуючись прохолодою дерев і близькістю 
Дніпра. І от, ми йдемо, мріємо про морозиво і, раптом… 

Все зупинилось, все навколо припинило існувати! Попереду стояло Чудо!  Маленька, охайно роз-
чесана, під червоно-золотим сідлом стояла Конячка!  

І я, і я, по черзі опиняємося в сідлі цього чуда! І їздимо парковими стежками. Його звали Аполлон.

ГРОМОВИЦЯ
А потім була гроза. Грім і блискавка оточили нас. Дощ ллє щільною стіною, але ми вже вдома. Гучно із 

тріскотом, супроводжуючись яскравими спалахами, вибухав грім. Хмари крутяться понад селом і ллють 
потоки води, супроводжуючи потужним вітром. То в одне вікно вода, то в інше, протилежне. Не знаємо, 
з якого боку чекати наступної порції. Електрики немає. Ми запалюємо свічки і підсвітлюємо собі. Крізь 
вікна тече вода, а навколо: - Тра-Та-Та!, Тра –Та-Та! І Спалахи! Почало вщухати вже далеко за опівніч. 

НАША П’ЄСА
Захопились ми творчістю Мольєра. Прочитали «Скупого» та «Графиню  д’ Ескарбанья». І от, захотіли 

спробувати написати справжній сценарій своєї п’єси. І підготувати виставу для дорослих глядачів. І 
почали ми працювати  над її створенням. За тему ми обрали одруження аристократа і події, які супро-
воджували церемонію. Підготували список дійових осіб, яких виявилося аж дев’ятеро. Поділили ролі. 
От тільки ділити прийшлося на нас двох. Залізли у стару скриню й почали готувати костюми. За два дні 
все було готове для прем’єри. Глядачами запросили тата й маму.                                                                                                       
Прем’єра пройшла під оплески й вигуки «Браво!»

ОЗЕРО
Ну яке літо без плавання?  То, бувало, ми їздимо на Дніпро, а тепер вирішили відвідати наше озеро. 

Колись, на ньому були пляжні місця, як казали мама й тато. А тепер, довго шукали місце, де можна 
дістатися води, бо береги густо позаростали очеретом. Ми здолали  ці перешкоди, навіть гарненько 
поплавали. Але, … з’явилися п’явки…  І ми навчилися і їх долати!

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ 
Скоро в школу. А наші шкільні рюкзачки вимагають оновлення. І мама придумала із нами пошити 

нові шкільні рюкзаки. Почали із пошуку тканини. Прийшлося залучити для цієї справи старенькі вино-
шені плащі. Наша мама в цій справі гарний фахівець. Ми розкроїли спочатку на папері, а потім почали 
переносити на тканину. Скільки різних деталей було підготовлено! В місті, в спеціальній крамниці 
придбали потрібну фурнітуру.  І почали зшивати. За кожним рухом мами ми уважно спостерігали і були 
готові виконати будь-яке мамине доручення ще з напівпрохання.

Які чудові рюкзаки! 
Тепер до наступного літа!


