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Пусть в Новом году будет побольше побед. 
Пусть он будет наполнен радостью, улыбками 
и смехом. Самое главное, пусть каждый из нас 
будет в новом году счастлив. Ведь счастье, 
как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и 
успех. Будьте счастливы!

 Суважением,  
коллектив библиотеки- филиала им. Сельвинского

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ

членов РОО «Союз писателей Крыма» 
КАПЛИНУ  

Светлану Алексеевну и
ТРОЦКОВУ  

Татьяну Владимировну 
Счастья, здоровья и творческих удач!

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

Редакция журнала «Белая скала»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь 11 января 2021 года      Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. О проведении «Творческой мастерской молодых лите-

раторов Крыма».  Докладчик – Поляков Ю.А. 
2. Прием в члены РОО «СПК» и исключение из РОО «СПК». 

Докладчик Килеса В.В.
3. Организационные вопросы. 

РЕШЕНИЕ
Выступивший по первому вопросу Поляков Ю.А. предло-

жил Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма 
провести 25 апреля 2021 года. С учетом пандемии Творческая 
мастерская пройдет дистанционно. Положение и Программа 
Творческой мастерской будут опубликованы в газете и на 
сайте РОО «СПК». Состав преподавателей остается тот же, что 
и в 2020 году, за исключением уехавшей из Крыма Марины 
Трусевич. 

Решение: Творческую мастерскую молодых литераторов 
Крыма провести 25 апреля 2021 года.

По второму вопросу председатель РОО «СПК» Килеса В.В. 
сообщил, что к нам поступили заявления о принятии в члены 
РОО «СПК» от писателей:

Ворслова_Людмила Борисовна, прозаик, Ярославская 
обл, Любимский р-н, д. Ермолино. Ее кандидатура предва-
рительно рассмотрена, мнение неоднозначное.  Предлагаю 
проголосовать.

Решение: принять в члены РОО «СПК» Ворслову_Людмилу 
Борисовну, прозаик, Ярославская обл, Любимский р-н, д. 
Ермолино.

Решение принято большинством голосов.
Паутов Станислав Витальевич, поэт, Ярославская обл., г. 

Ростов. Его кандидатура предварительно рассмотрена.  Пред-
лагаю проголосовать.

Решение: принять в члены РОО «СПК» Паутова Станислава 
Витальевича, поэт, Ярославская обл., г. Ростов.

Решение принято единогласно.

В конце октября 2019 года в РОО «СПК» был принят поэт из 
г. Санкт-Петербурга Бо́былев Дмитрий Викторович. Заплатив 
вступительный взнос, ежегодный взнос за 2020 год он платить 
отказался, хотя ему неоднократно об этом писали. В соответ-
ствии с пунктом 1.4. Положения об уплате взносов лица, не 
уплачивающие членские взносы, подлежат исключению из 
членов РОО «СПК». 

Решение: за неуплату  членских взносов исключить из РОО 
«СПК» Бо́былева Дмитрия Викторовича.

По третьему вопросу обсуждались итоги грантового про-
екта «Творческая мастерская»..

Председатель РОО «СПК» В.Килеса

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ  
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА 25 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты: цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения. Методы ДО: виртуальное общение с использованием голосовых 
средств скайпа и вайбера; метод коллективного он-лайн семинара с исполь-
зованием голосовых средств электронной связи, где юные авторы имеют 
возможность слышать и видеть не только преподавателя, но и друг друга; 
индивидуальное или коллективное общение по электронной почте, вебинар. 
Возрастные группы участников в поэтическом и прозаическом творчестве: 
младшая (до 10 лет); средняя (11 – 16 лет); старшая (17 – 28 лет); видеоролик: 
до 28 лет.

Подготовительная работа к проведению Творческой мастерской включает 
в себя предварительную регистрацию обучаемых с обязательными данны-
ми: Ф.И.О., возраст, контактный тел. участника, электронный адрес, а также 
анализ присланных произведений; выбор метода ДО и извещение об этом 
обучаемых своей группы.

Мастер-классы по ДО проводятся 25 апреля 2021 года с 10 до 13 часов. 
Этот период каждый преподаватель может продлевать индивидуально. В 
период ДО преподаватель и обучаемый находятся у своего домашнего или 
иного компьютера в индивидуальном порядке. Методы ДО преподаватель 
может чередовать.

Преподаватель проводит анализ произведений участников мастерской, 
указывая слабые и сильные стороны автора, отвечает на вопросы слушателей. 
При коллективном он-лайн семинаре участники мастерской могут участво-
вать в рецензировании произведений своих коллег. В обязательном порядке 
преподаватель читает небольшую лекцию по теории и практике литературы. 

Мастер-класс по «видеотворению» проводит Сеит-Османова Ленора 
Борисовна letim-krim@mail.ru Она принимает видеоролики (не более одного 
видеоролика от участника) с художественным прочтением собственного 
стихотворения или прозы (не более 4 минут). Оценивается художественное 
содержание текста, его сценическое прочтение, оригинальность подачи 
материала, соответствие темы стихотворения (прозы) его аудио-визуальному 
решению. К рассмотрению принимаются видеофайлы в следующих форматах: 
MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2. Максимальный размер файла – 2 ГБ. 
Разрешение стандартное. Примерный образец: https://youtu.be/qFugBDGxyX4.
Сеит-Османова Ленора Борисовна

После завершения мастер-класса преподаватель в соответствии с По-
ложением определяет кандидатов в лауреаты по каждой номинации и в 

каждой возрастной группе и отправляет их вместе с произведением автора 
и обоснованием кандидатуры на электронный адрес Килеса В.В. kilesa@bk.ru. 
На этот же адрес высылаются данные и произведения остальных участников 
Творческой мастерской.

Килеса В.В. суммирует предложения, определяя лауреатов по каждой но-
минации и в каждой возрастной группе, и высылает общий список лауреатов 
для согласования всем преподавателям, являющиеся в данном случае члена-
ми жюри. После согласования список лауреатов считается утвержденным и 
Килеса В.В. высылает по мейлу каждому преподавателю грамоты лауреатов 
и участников Творческой мастерской, а также сертификаты, подтверждаю-
щие, что они прошли курс обучения. Грамоты и сертификаты преподаватели 
отправляют по мейлу своим ученикам. 

Грамоты также получают преподаватели, учителя учебных заведений и 
библиотекари, оказавшие помощь в проведении Творческой мастерской.

Преподаватели проводят мастер-классы ДО по номинациям проза и поэзия 
по следующим направлениям:

Вальченко Людмила Юрьевна, valchenko.liudmila@mail.ru, г. Евпатория.
Жихарева (Рудковская ) Татьяна Николаевна, tania0605@mail.ru, г. Ялта; 

украиноязычные авторы.
Килеса Вячеслав Владимирович kilesa@bk.ru пгт. Ленино, Азовская школа 

Джанкойского района; Раздольненский, Кировский и Ленинский районы.
Кулик-Куракова Людмила Прокоповна, milastudio68@gmail.com, Алушта, 

Кореиз, Большая Ялта;
Литовченко (Звягина) Ирина Александровна, arinushka_08@mail.ru, 

Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Красногвардейск. Рощинская школа-
детский сад». с. Рощино Джанкойского р-на.

Луцак Светлана Васильевна, lanasv56@mail.ru, г. Бахчисарай; 
Никитина Ирина Витальевна, IrinaNikita@yandex.ru, г. Севастополь;
Поляков Юрий Алексеевич, bart-georgij@yandex.ua, г. Симферополь, Сим-

феропольский р-н, пос. Новофедоровка;
Данилова Елена Петровна, helena_768@mail.ru, +7(9-78-79-81-240 и Чабан 

(Семагина)
Елена Владимировна, elena_semga@rambler.ru, г. Саки; Сакский р-н
Рустемова Зейнеб Ремзиевна, rustemova7@mail.ru, +7978 0079597 произ-

ведения участников на крымско-татарском языке
Лучшие работы юных авторов будут напечатаны в газете «Литератур-

ный Крым» и журнале «Белая скала». 

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РОО «СПК КРЫМА»

Самарская региональная организация РОО «СПК 
Крыма» только начинает свою работу, но уже имеет 
далеко идущие планы. К сожалению, пандемия внесла 
свои коррективы в деятельность работы организации, и 
в данный момент мы не имеем возможности проводить 
выступления в библиотеках города и области, но находим 
новые способы проведения различных мероприятий. 

9 октября С. Макашова совместно с Самарской област-
ной детской библиотекой в рамках проекта «Книга дарит 
надежду» провела зум-конференцию для детских приютов 
Самарской области. В онлайн-встрече участвовали СРЦ 
«Тополёк» Волжского района и «Лучик» с. Спасское. Писа-
тельница рассказала о себе и своем творчестве, прочи-
тала стихи и с удовольствием ответила на вопросы ребят. 
Присутствовало 10 детей, что также было обусловлено 
мерами безопасности.

22 ноября состоялось первое пробное заседание 
литературного клуба «Литератор» на площадке ZOOM, 
объединившее 10 авторов из Самары, Казани и Подольска. 
Из членов РОО «СПК Крыма» присутствовали С. Макашова, 
Г. Разбаева и Е. Сидоров. Благодаря данному формату, сти-
раются территориальные границы, и сотни километров ‒ 
не преграда для тёплого человеческого общения. Каждый 
участник поделился своими успехами и прочитал новые 
произведения. Также прозвучали стихи юных литераторов 
из сборника поэзии и прозы молодых авторов «Я живу на 
Земле недавно». Завершилась зум-конференция прекра-
сной песней в исполнении Н. Сидоровой под гитарный 
аккомпанемент. Теперь такие встречи будут проводиться 
ежемесячно с привлечением всех членов организации.

Хочется отметить, что наши авторы печатаются в раз-
личных журналах и газетах. В ноябрьском номере газеты 
«Литературный Крым» напечатаны подборки поэтов С. 
Макашовой и Е. Сидорова. 

Новые технологии позволили выступить на площад-
ке «Виртуальный концертный зал» в г. Отрадный члену 
нашей организации: А.Микаевой. Запись её выступления 
имеется в Ютубе.

с 1 ноября по 1 декабря 2020г. в онлайн-формате про-
шёл XVIII Международный Фестиваль духовной авторской 
песни «Ковчег» в честь святителя Митрофана, первого 
епископа Воронежского. Лауреатом в номинации «Автор-
исполнитель» стала член нашего союза Н. Гражданкина. 

В ноябре Н. Гражданкина записала интервью, которое 
вышло на народном телеканале «Жар-птица» в программе 
«Гости», где рассказала о своём творчестве и исполнила 
авторские песни. 

6 декабря во Дворце культуры железнодорожни-
ков имени А.С. Пушкина (г.Самара) состоялся концерт 
‒ казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», 
посвящённый 30-й годовщине начала возрождения 
казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье. 
Председатель Оргкомитета пригласил автора-исполни-
теля православных песен, Н. Гражданкину выступить на 
концерте и поддержать казачество радостными песнями. 
Казаки народ поющий, а с песней и горе не беда и жить 
веселей! 

12 декабря были открыты предновогодние поэтиче-
ские онлайн-чтения РСПЛ на платформе Zoom. Со своими 
стихотворениями присутствующих познакомили С. Мака-
шова и Е. Сидоров. Прозвучали стихи на различные темы 
- философские, о войне, любовная лирика, детские, на зим-
нюю тематику. Надеемся, что в будущем подобные встречи 
литераторов станут частыми, ведь это так вдохновляет!

20 декабря состоялась совместная онлайн-конферен-
ция членов РСПЛ и РОО «СПК Крыма». Встреча началась с 
презентации Г.В. Разбаевой, приуроченной ко дню рожде-
ния Людвига ван Бетховена. Присутствующие с интересом 
слушали об интересных фактах биографии великого 
музыканта, знакомились с его творчеством. Далее своим 
выступлением порадовали учащиеся ДМШ им. Г.В. Беляева 
(руководитель Г.В. Разбаева). Далее последовал информа-
ционный блок. Завершили мероприятие литературные 
чтения. Участники прочли стихи и прозу на зимнюю и 
лирическую тематику. Встреча, по традиции, завершилась 
авторскими песнями под гитару от семьи Сидоровых. 
Весьма порадовало, что присутствовали литераторы из 
разных городов и посёлков Самарской области и ещё 
больше казанских авторов! Всё-таки и в онлайн-общении 
есть свои плюсы. Надеемся, что в следующий раз к нам 
присоединится ещё больше желающих окунуться в атмос-
феру взаимопонимания и творчества!

Члены Самарской организации ведут активную работу 
с молодёжью. В течение декабря С.Макашова в качестве 
члена жюри комиссий областного интернет-конкурса 
творческих работ «Выборы глазами молодых-2020», 
проводимого Избирательной комиссией Самарской 
области, и XIV дистанционного конкурса чтецов «Сло-
во-2020», посвященного юбилеям поэтов А.Фета, И.Бунина, 
С.Есенина (г. Кинель) оценивала творческие способности 
и артистичность ребят.

На будущее запланировано много интересных меро-
приятий. Надеемся, что в наступающем году у нас будет 
больше возможностей реализовать задуманное.

Председатель  
Самарской организации РОО «СПК Крыма»  

С.В. Макашова

ПОЛОЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Творческая мастерская молодых литераторов Крыма (далее – Творческая 
мастерская) проводится 25 апреля 2021 года Союзом писателей Крыма при 
поддержке Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета мо-
лодежной политики Республики Крым с целью объединения литературных 
молодежных объединений, поддержки одарённых детей и молодёжи, про-
являющих способности в области литературы. Занятия в творческой мастер-
ской проходят на трёх государственных языках Республики Крым: русском, 
украинском, крымскотатарском.

Задачами Творческой мастерской являются:
- организация единой творческой площадки Крыма для объединения, 

общения молодых литераторов, повышения уровня их мастерства и твор-
ческого роста;

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

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

- общение молодых литераторов с опытными коллегами, критиками, 
читателями;

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

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

- формирование в молодом поколении патриотизма, уважительного от-
ношения к культуре и традициям народов Крыма, позитивного восприятия 
мира, духовно-нравственных основ;

- поддержка в развитии новых форм и направлений литературно-музы-
кального творчества; 

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

Организацию и руководство Творческой мастерской осуществляет РОО 
«Союз писателей Крыма» совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» на базе 
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко». Заявки на участие в Творческой мастерской 
и творческие работы принимаются с 10 февраля 2021 года до 20 апреля 2021 
года и высылаются на электронный адрес руководителя Творческой мастер-
ской Полякова Юрия Алексеевича: bart-georgij@yandex.ru (в графе «Тема» 
указать «Заявка»). Образец заявки прилагается. Получить соответствующие 
разъяснения вы можете у руководителя Творческой мастерской Ю.А. Полякова 
по тел.: +7 978 74 54 861.

В семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внеш-
кольных и профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, 
воспитанники литературно-поэтических студий, кружков и объединений. 

Конкурс проводится по трем направлениям: поэзия, проза, видеоролик 

(видеотворение). 
Возрастные группы участников в поэтическом и прозаическом творчестве: 

младшая (до 10 лет); средняя (11 – 16 лет); старшая (17 – 28 лет); видеоролик: 
до 28 лет.

Работы принимаются на трёх государственных языках Республики Крым: 
русском, украинском, крымскотатарском. 

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

В случае проведения Творческой мастерской в реальном, а не дистанци-
онном формате участникам в номинациях «проза» и «поэзия» желательно 
привезти с собой диски с электронной записью произведений и обязательно 
– произведения в распечатанном виде.

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

В произведениях оцениваются грамотность и эстетика литературного тек-
ста, оригинальность образно-художественного мышления, полнота раскрытия 
темы и художественных образов, проявление творческой индивидуальности 
и самобытности автора.

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

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

Работы, представленные на конкурс после установленного срока, не рас-
сматриваются. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

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

Победители Творческой мастерской молодых литераторов Крыма награ-
ждаются грамотами и памятными призами. Лучшие работы будут напечатаны 
в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала». Все участники Твор-
ческой мастерской получают сертификаты о том, что они прошли обучение 
в литературных мастер-классах. Руководители учебных заведений и литера-
турных студий, преподаватели и другие лица, обеспечившие участие своих 
воспитанников в Творческой мастерской, награждаются грамотами.

Ф.И.О. 
участников

Возрастная 
группа, 

номинация

Полное наименование 
учебного заведения, класс, 

факультет (для необучающихся 
участников старшей группы: 

место работы, должность)

Контактный 
тел. участника, 

электронный адрес; 
адрес страницы в 
социальных сетях

Ф.И. О руководителя 
(наставника), контактный тел., 

эл. адрес, адрес страницы 
в социальных сетях – по 

желанию.

Для учебных заведений: 
просим в этой графе указать 
электронный адрес учебного 
заведения для отправления 

приглашения

   

ЗАЯВКА на участие в Творческой мастерской молодых литераторов Крыма
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть все ваши 
дела получат заслуженную высокую оценку. Здоровья и сил на 
новые свершения!

Ольга Борисова, г. Самара

С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, творческих 
успехов, вдохновения!

Виктория Горбаченко, п. Азовское Джанкойского района

С наступающим Новым годом! Здоровья и всего доброго!
Татьяна Дрокина, г. Евпатория

Поздравляю весь творческий Союз писателей Крыма
с Наступающим Новым годом! Счастья, Здоровья, Творческих 

успехов и Божьей помощи во всех начинаниях! 
Роман Исхаков , член Союза писателей России. Москва.

Горячо, от всего сердца поздравляю Вас с наступающим 2021-м!
Пусть он будет счастливее, чем год уходящий! Пусть минуют 

нас всякие опасные хвори, а Господь дарит нам вдохновение и 
счастье жить!

Будьте здоровы, веселы, счастливы, пусть в этом году появляют-
ся у Вас новые книги, пусть «Литературный Крым» дарит читателям 
чистую радость открытий! Обнимаю, красивой и веселой елки Вам 
в кругу семьи. 

Всегда Ваша — Елена Крюкова, г. Нижний Новгород.

УВАЖАЕМЫЙ  
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

 В канун Нового года и приближающегося 
Рождества мои самые лучшие пожелания 
Вам: ЗДОРОВЬЯ прежде всего, радостей 
творчества, хорошего настроения, интере-
сной жизни!

  Спасибо за декабрьский, № 12-2020, 
«Литературный Крым», где с удовольствием 
прочла стихотворения Станислава Паутова, 
одного из лучших самобытных поэтов Рос-
това Великого, а также - Анны Кокиной из 
Некрасовского в Ярославии.

 Порадовалась, что постоянно обращае-
тесь к творчеству юных крымчан -  достой-
ным продолжателям литературной стези!

  Счастливого 2021-го года Союзу писа-
телей Крыма!

  Член Ярославского отделения РОО «СПК»  
Татьяна Ливанова.

Желаю Вам в Новом году крепкого здо-
ровья, счастья, удачи!

Успехов и свершений в творчестве! 
Умных, мыслящих авторов и благодарных 
читателей! Претворения в жизнь новых яр-
ких проектов, исполнения планов и мечты!

Спасибо Вам за «Литературный Крым» 
и «БЕЛУЮ СКАЛУ»! Синего неба, яркого 
солнца, тёплого моря! Поклон Крыму! 
Всего Вам самого доброго! С уважением и 
наилучшими пожеланиями!

Чирков Александр Сергеевич,  
город Санкт-Петербург

Накануне Нового года примите мой низ-
кий поклон и поздравления с наступающим 
праздником.

С наилучшими пожеланиями всех 
благ родным и близким, сил и хорошего 
настроения.

С уважением, 
Николай Тертышный из Приморья

 
  Всех-всех-всех поздравляю с прибли-

жающимся Новым годом!  Желаю всем здо-
ровья, хорошего настроения, творческого 
вдохновения и  позитивных эмоций!  

Светлана Луцак, г. Бахчисарай

Поздравляю с Новым 2021 годом.  
Желаю Вам побед и прекрасных успехов.
Храни Вас Солнце!

Людмила Крыжановская, г. Херсон, Украина

Спасибо, Крым!
Здоровья и благополучия всему 
творческому коллективу в Новом году.

С теплом Наталья Колмогорова, г. Самара
 
С Новым годом! С новым счастьем!

Андрей Галамага, Галина Бурденко! Москва.

Дорогие друзья, поздравляю всех вас с 
наступающим Новым годом! 
Счастья вам, здоровья, любви и больших 
творческих успехов! От души обнимаю 
всех. И счастливого вам Нового года!

Переяслов Николай, г. Москва

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудни-
ков «Литературного Крыма» с наступающи-
ми новогодними праздниками! 

Благодарю, что не забываете меня, как 
автора. 

С почтением, Фёдор, Ростов-на-Дону

С Новым 2021 годом! Здоровья, творче-
ских успехов!

 Надежда Рунова, г. Саки

 С Наступающим Новым Годом! 
Надеюсь, он будет лучше уходящего для 

нас во всех отношениях! 
С уважением, 

 Сергей Криворотов, г. Астрахань.

Удачи и здоровья в новом 2021 году!
Андрей Агарков, г. Санкт-Петербург

Наконец-таки подошёл к концу этот 
труднейший (без всякого преувеличения!) 
год. Каких только напастей он нам не 
преподнёс. Однако как сказано в одной 
священной книге - «Всевышний посылает 
каждому испытание по силе его!» 

 Мы выстояли! И очень надеюсь, что в 
следующем году, победим все напасти 
окончательно и бесповоротно! 

 Дорогие читатели. Мирного неба вам в 
наступающем году. И конечно же здоро-
вья всем людям, живущим на маленькой, 
но такой красивой планете, именуемой 
Земля! Будьте счастливы! Непременно 
будьте!

Александр Ралота, г. Краснодар
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ПРОЗА

Константин СМОЛИН
г. Севастополь

ВИТАЛЛА
Солнце. Оно греет наш город почти круглый год. Да-да, не 

просто там светит-оживляет, нет, оно ласково греет нам 
наши души. Наши чувства под солнцем становятся ярче, 

сильнее и неожиданно желаннее. Сколько дней в году? Триста 
шестьдесят пять! Так вот триста из них солнце беспрепятственно 
и щедро льет нам своё тепло, свой свет и ласку, чтобы жили, 
работали и радовались его щедрости, восхищались морем и 
скалами над ним, любили друг друга, жалели. Мы так и делаем, 
так и живем.

 Хорошо помню, как дочка привела меня на залитый солнеч-
ным светом, но запущенный и кое-как огороженный дачный 
участок в пригороде, невдалеке от моря.

 — Хотели строиться, жить здесь, но не получилось. Купили 
домик в городе. Это теперь пустует, ждет своего часа.

 Я без особого интереса рассматривал довольно большую 
латку земли, поросшую бурьянами, дикой травой с нахально 
выглядывающими из неё кое-где глыбами камня-известняка. 
Невдалеке от ржавых ворот с калиткой стояли стены для неболь-
шого домика. Недострой. Без крыши и перекрытия, без окон и 
дверей. Пустые проёмы. Невесёлая картина. 

 Женщина, идущая по улице мимо нас, остановилась с лю-
бопытством.

 — Что, хозяева появились?
 Мы подошли поближе к изгороди.
 — Да, решили посмотреть, что тут делается.
 — А что, все как обычно. Кому лень или некогда выносить 

мусор к мусорному бачку, оставляет его здесь. Забора ведь пра-
ктически нет. Хозяев тоже. Никто за руку не схватит, не остановит.

 Мы согласно кивали головами. Женщина поставила сумку 
на сухую траву дорожной обочины. В просвете между пышно 
разросшимися высокими стеблями ежевики было видно нашу 
собеседницу. Немолодая, возраст давно пенсионный. Но акку-
ратненькая, не расплывшаяся фигура небольшого роста. Я уж и 
не очень помню, как она была одета. Да это и не важно. Просто 
нам было приятно, интересно завести знакомство с местными 
людьми. 

 От автобуса до нашего участка мы шли по практически пустой 
улице с каменными или железными глухими заборами высотой 
по два, а то и более метра. Ни людей, ни дворов за такими забо-
рами не было видно. Только стояли дома самой разнообразной 
архитектуры и конфигурации. Много двухэтажных. Несколько 
пышных особняков с белоснежными балконами и орлами над 
воротами молча гордились своим богатством. За этими забора-
ми-оградами каждый живет сам по себе. Встречные на улице не 
здороваются, не знают соседей. А тут неожиданно живое слово. 
Алла, так зовут нашу новую знакомую, тоже имеет высокий 
каменный забор вокруг своей дачи. Но с соседями знакома и 
приветлива. Вот и с нами заговорила первой. Мы разговорились, 
она повела нас к себе домой — мы попросили воды попить, 
было довольно жарко.

 ….А я всегда такая. У меня много друзей, знакомых. Как жить 
одной, не имея никого рядом, без улыбок, без острого слова? 
Эти двое... не то чтобы расстроенные, но очень уж серьёзные, с 
почти грустными лицами. А может, это мне только показалось. 
В общем, у меня это получилось как бы само собой, без долгих 
раздумий. Я всегда готова прийти на помощь. Виталий — он 
обычный. Невысокий, нетолстый, в очках. А очки … они иногда 
сами говорят о человеке. Ведь плохое зрение часто возникает 
при усиленном чтении книг. Ну а книги развивают человека. Но 
это так — моё мнение. Я напоила их водой, и мы тогда расстались. 

 Потом, не однажды проходя мимо его участка, я видела, как 
постепенно меняется картина. Появились дорожки, усыпанные 
щебнем. Вокруг вскопанных латок и вдоль дорожек выросли 
бортики из крупных камней. У ворот образовалась куча на-
полненных мусором черных мешков из пленки. Виталий стал 
приходить ко мне, чтобы передохнуть. Я его поила чаем. Не 
раз предлагала покушать, но он отказывался. Постепенно мы 
подружились. Долгое время выкали друг другу, обращались по 
имени-отчеству, потом уж Виталий первым начал звать меня 
просто по имени. Я и не возражала. Так ведь удобнее. Мне 
нравилось, что он ничего, кроме просто дружбы, не затевал. 
Не пытался сблизиться, а главное, не протягивал руки ко мне. 
Правда, помочь он был готов всегда. Поднести тяжёлую сумку (я 
ходила в магазин за покупками мимо его участка), где-то что-то 
прибить в доме, настроить. Я ведь живу сама уже более десяти 
лет. Нет, конечно, дети помогают, но живут они не здесь, не в 
нашем городе, так что помощь их больше заключается в советах 
да в сочувствии. Вот, например, невестка Лида может по пять раз 
в день звонить по вайберу. Иногда даже надоедает, отвлекает 
от дел. Ну а в доме, во дворе, в саду всегда найдется работа для 
мужчины. Вот и просила Виталика.

 …А мне не тяжело. Приятная спокойная женщина, без задви-
гов. Да и надоедает по целым дням ковыряться в земле и таскать 
выкопанные камни. Хочется отдохнуть, пообщаться. В доме у нее 
всегда чистенько, убрано, на кухне всегда посуда аккуратненько 

стоит в буфете по полочкам. Посидим, попьем чайку, побалакаем, 
как говорят у нас, да и разойдемся мирно, без всяких там намеков 
или недосказов. Попросила сделать забор из сетки на тыльной 
стороне ее участка. Поработал с неделю. Закопал столбы, натя-
нул сетку (мы с ней вместе ездили в магазин), хорошо закрепил. 
Думаю, осталась довольна. Теперь ни собака, ни всякие там 
посторонние не могут просто так попасть на участок. В цене за 
работу мы сошлись мирно без споров и разногласий.

 Рассказывала, что у неё и сын и дочь. Есть и внучка, и даже 
правнучка. Маленькая совсем, несколько месяцев. Это сын ей 
построил дачный дом с верандой, и отдельно стоящую кухню 
со всеми подсобными помещениями: душ, кладовка и так далее. 
Помогал маме, заботился. Обещал приехать вскорости.

— Хорошо, — говорю, — увидитесь. Соскучилась, наверное. 
 Только на лице у Аллы отражалось какое-то сомнение.
— Что ты не рада? — спрашиваю.
— Да не в этом дело. Рада, конечно, жду.
— Что-то не так?
— Не знаю. Он сказал, что приедет не один... привезет мне 

сюрприз.
— Сюрприз — это хорошо, в нашей жизни не так уж много 

радости теперь.

 …Я позвонила Николаю сама, вроде чтобы уточнить, сколько 
их приедет, когда точно. Ну, чтобы закупить продукты, пригото-
вить. Но главное хотела узнать, что за сюрприз?

 —Мама, хватит тебе одной мучиться, говорит. — Я нашел 
тебе пару.

У меня все похолодело внутри.
— Какую еще пару?
—Увидишь. Думаю, он тебе понравится. Но мы сейчас обсу-

ждать это не будем. Вот сойдемся втроём, всё обсудим, я думаю, 
ты согласишься.

 Я ночь почти не спала, все думала. Почему кто-то, пусть даже 
родной сын, решает за меня, как мне жить? Если бы я хотела, то 
давно бы уже нашла себе «пару». Но мне никого не нужно!

 …Алла пришла ко мне на огород через несколько дней с 
интересным предложением и просьбой одновременно.

 — Я хочу, чтобы ты меня выручил.
 — Интересно. Рассказывай что за проблема, чем смогу 

помогу.
 — Дело не совсем обычное...
 — Ну-ну. Слушаю.
 — Понимаешь, Николай обещал приехать.
 — Да. Ты говорила.
 — Говорила... да только собирается он приехать не один.
 — И что в этом плохого? Втроём даже веселее бывает. Он с 

женой приедет?
 — Да нет.
 — А с кем же?
 — Ты не поверишь, но он сказал, что привезет мне пару.
 — Заботливый сын. Тебе разве не надоело быть одной и 

днем и ночью?
 — Ничего мне не надоело. Не хочу я никого!.. Ты должен мне 

помочь. Я прошу.
 — Но драться я не буду.
 — Да какое там драться! Я прошу тебя сыграть моего кава-

лера. Понарошку. Ну... мы попробуем сымитировать, что мы не 
просто друзья, а что-то большее. Пусть не любовники, в таком-то 
возрасте, но мы хотим жить вместе.

 — А если у нас не получится?
 — Мы ничего не теряем. Да и почему не получится? Коля о 

тебе практически ничего не знает. Я ему ничего не рассказывала 
о тебе. Ни ему, ни его жене. Ну, объясню, что боялась говорить 
раньше времени. Не была ни в чем уверена. Я прошу тебя, пойми, 
мне никто не нужен, я хочу жить одна. Самостоятельно.

 И я согласился.

 …Мне было нелегко просить Виталия о такой услуге, но 
выбора у меня не было. Так сложились обстоятельства, что 
пришлось. Виталий после некоторого раздумья и нескольких 
вопросов согласился. Без восторга, конечно. Но слово дал и я 
ему за это очень благодарна. 

 Я вернулась домой и стала себе представлять, обдумывать, 

как мы будем себя вести перед Николаем и неожиданным кава-
лером. Получалось с трудом. Но кое-что придумала. На кухне за 
обеденным столом у Виталия будет своё, уже как бы привычное 
место. Персональная чашка для чая. Подумывала и о персональ-
ных тапочках, но решила, что это будет уже слишком. Это как 
будто ещё впереди. Можно, как бы между прочим, сказать при 
гостях о тапочках для Виталика. Да-да! Именно Виталика, а не 
Виталия. Пусть прочувствуют. 

 Всё это мы с Виталием смогли обсудить до приезда Николая с 
его протеже, и когда состоялась наша встреча вчетвером, нужно 
было видеть эти кислые мины у Николая и его неудавшегося 
кандидата в женихи.

 …Мне кажется, у нас получилось даже лучше, чем мы 
ожидали. Когда приехал Николай с «кавалером», мы встрети-
ли их приветливо во дворе, перезнакомились и исподтишка 
потешались над их растерянностью. Конечно, Петр, так звали 
«кавалера», был недоволен, что место занято, зря ехал. Сама 
Алла ему понравилась, это я заметил. Да, он, конечно, видел ее 
фотографии у Николая. А тот расстроился очень сильно. Отозвал 
мать в сторону для выяснения ситуации и по их резким взмахам 
руками я видел, что там была горячая перепалка. Но постепенно 
все успокоились. Обеденный стол мы подвинули, поставили 
торцевой стороной к стене, чтобы вчетвером было удобнее 
сидеть. Алла посадила меня рядом с собой.

 — На твое привычное место.
 Николай с Петром переглянулись. Николай откупорил бу-

тылку привезенного ими вина.
 — Хочу пожелать тебе, мама, да и всем нам, прежде всего 

здоровья. Пусть оно не угнетает тебя, а приносит радость.
 Потом говорила Алла и снова Николай. Подошла и моя оче-

редь. Я обнял Аллу за плечи, прижал слегка к себе.
 — Хочу пожелать тебе, да и всем за этим столом не просто 

здоровья, а и ярких желаний. Чтобы они вели вас за собой, де-
лали вашу жизнь намного интересней. 

 Я наклонился и поцеловал Аллу в щеку. И что-то вдруг слу-
чилось. Мне не захотелось выпускать из рук эти круглые, теплые 
и мягкие плечи. Захотелось, чтобы они всегда были рядом. Смо-
трел в ее глаза и не мог оторваться. Её голос, руки будто держали 
меня в плену, из которого невозможно вырваться. И я ничего не 
мог с собой поделать.

 — Дурак, — говорил холодный разум, — сколько тебе лет!? 
А ей? На что надеешься? Да и зачем? 

 Но душа тянулась к этой маленькой, одинокой, но ставшей 
такой близкой женщине. Я чувствовал, знал, что от этого мне 
теперь никуда не уйти. И что теперь делать?

 …Теперь уже поздно раздумывать: надо — не надо. Его 
сильная, теплая рука не просто обняла меня за плечи, притя-
нула к себе. Она взяла мою душу. Не спрашивая моего мнения, 
моих желаний и опасений. А ведь одинокая женщина всегда 
внутренне насторожена, готова к предстоящим трудностям и 
неприятностям. Они окружают нас со всех сторон, все ждут 
удобного случая. Но рядом с Виталием трудности отступали, 
уходили в тень. Он преодолевал их с упорством настоящего 
мужчины. Спокойный, уверенный в себе, надежный. Конечно, 
я столько лет прожила одна и не пропала, не опустилась. Да и 
не одна я такая. Многих знаю, да и слышала не раз про таких 
несчастных, одиноких, самостоятельно ставящих детей на ноги 
женщин. Но спросите у них — счастливы ли они, довольны ли 
своей судьбой? Думаю у огромного большинства, да почти у всех, 
ответ будет отрицательным. А тут вдруг. Да не вдруг. Я как будто 
ждала этого, готовилась подсознательно, хотела. Он, приходя 
почти каждый день, помогая и не настаивая ни на чём, как бы 
готовил меня. Постепенно, ненавязчиво показывал, что без него 
мне будет очень трудно. Не столько физически, сколько душевно. 
Наверное, я была готова к этому. Столько лет одна. Эта заученная 
фраза: «Мне никто не нужен!» Оказывается, нужен! Да-да! И ну-
жен не кто попало, а именно этот невысокий и приветливый со 
спокойным взглядом за очками. Именно он! И что теперь делать? 
У него двое детей и четверо внуков. У меня внуков поменьше, 
зато есть правнучка. Они все, и его и мои, уже самостоятельные. 
Живут своей жизнью. Ну и хорошо. Счастья им всем, удачи в де-
лах и в жизни. А мы не совсем уж такие старые. Мы еще можем 
чувствовать, желать, да просто жить! Пусть так и будет!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
Геннадий РЕШЕТНИКОВ
г. Киев, Украина

Дорогой зять Яша! Поздравляю тебя с Днём рождения!
От всей души желаю тебе долгих лет жизни, как у твоего де-

душки Гриши. Царство ему небесное, вечному романтику лагерей 
и герою лесоповалов.

 И здоровья тебе желаю крепкого, как у твоего дяди Коли. 
Правда, он сейчас лежит весь в гипсе. Ходил соседей разнимать 
по пьянке.

 А ещё, милый Яшенька, желаю тебе в жизни много света и 
тепла. Кстати, у твоих соседей, сегодня ночью, опять пожар слу-
чился. Вот взяли моду, в декабре на улицу, в одних трусах скакать.

 А также желаю тебе большой-пребольшой удачи! А вот на 

Витьку, дружка твоего, ой как неудачно люстра с потолка упала. 
Бац! И мимо. Вся люстра вдребезги. 

 И пусть сбудутся, дорогой Яшунчик, твои мечты об огромной 
куче денег. К слову, директора гастронома, из третьего подъезда, 
вчера из-за денег рэкетиры били. И всех в доме это возмутило, 
что вновь придётся спать под его вопли.

 И конечно же, ненаглядный мой Яшулечка, желаю тебе ско-
рейшего возвращения из командировки. У нас тут дождь, снег, 
туман и гололёд. Вот и по радио только что передали – террори-
сты снова самолёт захватили. Счастливого тебе пути.

 Твоя тёщенька, Пелагея Никитична.
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СОБЫТИЯ

КНИГИ

Что может быть интереснее, чем чте-
ние хорошей книги? Читая, мы 
попадаем в таинственный мир, 

переносимся в прошлое или будущее. 
Книга для читателя – хороший советчик 
и собеседник, это целый мир, в котором 
происходят невероятные события.

Сотрудники библиотеки-филиала 
им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь пригла-
шают всех желающих ознакомиться с 
книжными новинками, представленными 
на книгоразвале «Заходите! Смотрите! 
Читайте!» и среди полюбившихся жанров 
обязательно найти что-то новое.

Нашим читателям предлагаются са-
мые разные издания – для серьезного 
и для легкого чтения. Можно с головой 
окунуться в удивительные сказочные 
миры фэнтези, втянуться в процесс рас-
следования загадочных происшествий 
с целью выяснения его обстоятельств 
и раскрытия загадки с помощью детек-
тивов. Для любителей приключения и 
интриги – различные авантюрные произ-
ведения, а чувственным и романтичным 
натурам - волшебство женских романов.

Приходите в библиотеку и выбирайте 
книгу на любой вкус!

РОМАНТИК БЕЛЫХ СНЕГОВ

12 января 2021 года исполнилось 145 лет со дня рождения известного 
американского писателя, журналиста, популярного автора приклю-
ченческих книг - Джека Лондона. К юбилею писателя сотрудники 

библиотеки-филиала №10 имени А.И. Куприна подготовили литературное досье 
«Романтик белых снегов».

 Библиотекарь Алена Байдецкая рассказала читателям и удаленным пользо-
вателям о том, что в жизни писателя, как и в его потрясающих приключенческих 
романах, происходили весьма примечательные события, которые во многом по-
влияли на его творчество. Писательская карьера Джека Лондона была довольно 
короткой, но за это время он написал произведения, любимые миллионами людей 
разных поколений. Захватывающие приключения, сильные духом герои – вот, что 
привлекает читателей всех возрастов в его книгах уже более 100 лет.

ЧАС МУЖЕСТВА
«В блокадные дни, под обстрелом в снегу, 

не сдался, не сдался наш город врагу…»

Ежегодно в январе в симферополь-
ской библиотеке-филиале №7 им. 
Т.Г. Шевченко ЦБС для взрослых 

проходят мероприятия, посвященные 
Дню освобождения г. Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
этом году час мужества «В блокадные 
дни, под обстрелом в снегу, не сдался, 
не сдался наш город врагу…» проходит 
в рамках Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб». Сотрудник библиотеки 
Елена Знаменская совместно с сотруд-
никами Уголовно исполнительной ин-
спекции УФСИН России по Республике 
Крым Анной Захаровой, Людмилой Пят-
ницей и Анжелой Ларионовой провели 
мероприятие, посвященное этой дате.

Акция «Блокадный хлеб» направле-
на на сохранение исторической памяти, 
она – напоминание о мужестве и стой-
кости мирных жителей Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. 
Нам нельзя забыть о преступлении на-
цистов, направленном на уничтожение 
голодом мирных жителей Ленинграда. 
Символом акции памяти является 
кусочек хлеба весом в 125 граммов 
— именно такая минимальная норма 

выдачи хлеба на человека в день была 
установлена в самый трудный период 
блокады Ленинграда, которая длилась 
872 дня с 8 сентября 1941 г. до 27 января 
1944 г.

На Ленинград вела наступление 
группа фашистских армий «Север». За 
время блокады из Ленинграда было 
эвакуировано больше 1,5 миллионов 
жителей. От голода и лишений за время 
блокады погибло почти 700 тысяч ле-
нинградцев. Сегодня историки считают, 
что общее число жертв – 1,5 млн. чело-
век. Самый тяжелый период блокады 
был с декабря по февраль 1941 - 1942 
годов. За три месяца умерло больше 
250 тысяч человек.  

В рамках мероприятия и акции 
состоялось камерное публичное чте-
ние стихов поэта-ленинградца военных 
лет Ольги Берггольц. Для читателей 
библиотеки был организован просмотр 
литературы по данной теме. 

 Знать о подвиге жителей героиче-
ского города необходимо подрастаю-
щему поколению. Расскажите об акции 
памяти «Блокадный хлеб» и о блокаде 
Ленинграда своим детям, внукам, род-
ным в память о подвиге ленинградцев в 
период блокады. Это нужно для сохра-
нения исторической памяти.

ТВОРЕЦ РАЙСКОГО УГОЛКА ТАВРИДЫ

«Нестор ботаников» – так называли Х.Х. Стевена, 240-летие 
которого весь прогрессивный мир отметит 30 января, 
его ученики и современники. И это вполне заслуженно. 

Выдающийся естествоиспытатель XIX столетия, основатель и первый 
директор Никитского ботанического сада – первого научного учре-
ждения в Крыму, создатель первого специального труда по флоре 
крымского полуострова, организатор первого в России училища 
садоводов – Христиан Христианович Стевен, как никто другой, 
оправдывал это гордое имя.

В преддверии знаменательной крымской даты сотрудники сим-
феропольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС 
для взрослых организовали выставку крымского имени «Творец 
райского уголка Тавриды», представив вниманию читателей, а также 
удаленных пользователей книги, выпущенные в свет издательства-
ми полуострова, статьи региональных периодических изданий из 
фонда библиотеки. 

Первый раздел выставки «Салгирский мудрец. Христиан Хри-
стианович Стевен» посвящен биографии юбиляра и представил: 
«Биографический словарь Крыма» В. Сухорукова, «Таврическая 
губерния. История в очерках» Г.А. Бабенко и В.П. Дюличева, «Па-
мятники Большой Ялты» Н.М. Гурьяновой и др. В своей книге «От-
крыватели земли крымской» крымский ученый, известный краевед 
Василий Георгиевич Ена пишет, что «впервые Х.Х. Стевен познако-
мился с крымским полуостровом в 1807 году. Сюда он приехал по 
служебным делам… Остановился он в Симферополе, в долине реки 
Салгир. Именно здесь впоследствии ученый прожил более полувека, 
кропотливо и неустанно исследуя растительный мир Тавриды…». 
Христиан Христианович из 82 лет своего земного существования 
56 лет отдал делу изучения и развития Крыма. Его именем названы 
многие виды растений, улица в столице полуострова, где установ-

лена новая мемориальная доска, сообщающая о том, что «На этом 
месте стоял дом, в котором с 1820 по 1863 г. жил и работал Христиан 
Христианович Стевен — выдающийся русский ботаник, исследо-
ватель флоры Крыма, организатор и первый директор Никитского 
ботанического сада». 

Раздел «Как будто землю за день обойду. Как будто в странах 
побываю дальних…» (Б. Серман) посвящен детищу Стевена, его 
исполненной заветной мечте – Никитскому ботаническому саду. 210 
лет назад, в декабре 1811 г. генерал-губернатор Новороссийского 
края предлагает Х.Х. Стевену, как «чиновнику, известному по своим 
сведениям в естественной истории», стать директором учрежда-
емого «экономо-ботанического казенного сада» в приморской 
полосе Южного берега Крыма, ниже с. Никита близ Ялты, и возгла-
вить работы по его устройству. «Никитский Ботанический сад» Е.Ф. 
Молчанова и Н.И. Рубцова, фотоальбомы «Сад у моря» и «Никитский 
ботанический сад», целая серия статей в журнале «Полуостров 
сокровищ» Николая Лепешко посвящены истории и современной 
жизни «зеленой сокровищницы» полуострова. 

Обстоятельства заставили Стевена покинуть Никиту в 1924 г., хотя 
формально директором сада он оставался до 1826 года. Обосновав-
шись в Симферополе, Христиан Христианович до самого ухода из 
жизни занимался научными исследованиями, писал и публиковал 
свои знаменитые труды. Ученики и коллеги почтительно называли 
ученого «Салгирским мудрецом», так как жил он в домике на пра-
вом, противоположном от усадьбы П.С. Палласа, берегу Салгира, на 
окраине парка «Салгирка», в закладке которого принимал непосред-
ственное участие. При Стевене Симферополь стал центром изучения 
крымской флоры, а небольшой дом, в котором жил ученый, стал 
своеобразной научной лабораторией. Однако деятельность ученого 
не ограничивалась только ботаникой и садоводством. 175 лет назад, 
в 1846 году, Стевен первым предложил проект подачи днепровских 
вод по каналу на полуостров. Специалисты отмечают, что «это была 

прогрессивная, чрезвычайно смелая для того времени идея». К 
сожалению, в то время стевеновский проект не был воплощен в 
жизнь, но уже в 1847 году академик и известный ученый-географ 
П.И. Кёппен пророчествовал автору уникального проекта:  «Спустя 
много лет, наверно, возвратятся к этой идее».

 Последний раздел выставки «Никитский сад в лучах всемирной 
славы – одно из главных на Земле чудес!» (В. Егиазаров) – поэтиче-
ское посвящение величайшему ученому-юбиляру и его великолеп-
ному зеленому детищу – представлен изданием «Благословенная 
Таврида» Г.Н. Кунцевской, стихотворениями «В Никитском Бота-
ническом саду» поэта-фронтовика Бориса Сермана, «Никитский 
ботанический сад» Елены Осминкиной и др.

Надежда Беспалько

«КРЫМ – НАША ГОРДОСТЬ!»

Сотрудники библиотеки-фи-
лиала №17 имени Г.К. Жукова 
предлагают читателям, а также 

удаленным пользователям, познава-
тельный час «Крым – наша гордость».

20 января отмечается День Респу-
блики Крым, который был установлен 
в  2009 году. Сразу после воссое-
динения Крыма с  Россией власти 
Республики внесли эту дату в закон 
РК «О праздниках и  памятных датах 
в Республике Крым». 

Этот замечательный праздник 
объединяет всех, кто неравнодушен 
к судьбе родного края, кто гордится 
его уникальной природой и славной 
историей, победами предшественни-
ков и достижениями современников, 
он дарит нам ощущение единства 
и сплоченности, наполняет сердца 
чувством гордости за родную землю. 

 Дата празднования была назначе-
на не случайно. 20 января 1991 года 
в ходе общекрымского референдума 
было принято решение о возвраще-
нии Крыму автономии в составе УССР. 

В результате был принят закон о 
возвращении Крыму статуса Авто-
номной Республики. Официальный 
праздник был принят в 2009 году, 

когда депутаты Крыма обратились к 
правительству Украины о назначении 
даты 20 января — официальным 
праздником Автономной Республики 
Крым.

 День Республики Крым – символ 
мира и согласия народов многона-
ционального полуострова, которых 
объединяет наш особый крымский 
дух и любовь к нашей Родине. Именно 
единство помогло крымчанам дос-
тойно ответить на исторические вы-
зовы времени и в 2014 году воплотить 
в жизнь свою мечту – воссоединиться 
с Россией! Крым вошел в состав Рос-
сийской Федерации в качестве двух 
субъектов: Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. 

 Наша республика динамично 
развивается, успешно решает мас-
штабные задачи социально-эконо-
мического развития. Сегодняшний 
праздник ещё раз напоминает, что 
наша сила в единстве, что главным 
творцом истории является народ. 

 В эти знаменательные дни мы 
желаем Крыму и нашему родному 
городу стабильности и процветания, 
а всем крымчанам - здоровья, счастья 
и успехов в труде, новых свершений, 

чтобы в нашей жизни царили мир, 
согласие и уверенность в завтраш-
нем дне!

Инна Левина,  
 заведующий библиотекой-филиалом №17 

имени Г.К. Жукова
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

1
Дождь идёт на цыпочках по кольцу бульварному.
Под табличкой «Выпечка» кот играет в Нарнию.
Узенькие улочки переплетены.
Музыкант на дудочке пробует псалмы.
После дождичка в четверг, но, а может в пятницу,
Сохрани нас (имярек), чтоб смогли покаяться.
Дай нам радугу-дугу знаменьем Завета.
По бульварному кольцу ходит слог поэта.

2
Там маковки церквей цветут над маками.
Сухие травы розмовляют по-полыньи.
А сонмы туч, с оттенками фиалкового,
От пыли колоколенки отмыли.
Там ветер треплет космы винограда,
Играющие в солнечном соку.
А в море предзакатная прохлада 
Ложится рифмой на мою строку.

Родился 22.06.1988 в Крыму. Закончил 
Ленинградский Государственный Уни-
верситет имени А.С. Пушкина, факультет 
физической культуры. Печатался в «Боевом 
листке» союза писателей ДНР, в сборнике 
«Болдинская весна» издательства «Пять 
стихий», альманах «Образ», электронный 
журнал «Пашня», «Город поэзии» издатель-
ства «Союз писателей», сборник «Память 
поколений» литературно-исторического 
проекта «Чтобы помнили», журнале русской 
словесности «Соты». Участие в конкурсах: 
«Плавская осень» лонг-лист, «Свет обители» 
лонг-лист, «Высота» лонг-лист (оба конкурса 
проводились в рамках литературно-исто-
рического проекта «Чтобы помнили» Псков-
ским региональным отделением союза  
писателей России).

Анатолий СОРОКИН
г. Щёлково, Московская область

«ХЛЕБА ДА СОЛЬ»
Стань пшеницей в поле чистом
до зари.
Будет ветер своим свистом
петь псалмы.
Будет солнце своим светом
согревать.
Будешь солнце ты с рассветом
прославлять.
Солью стань в морях бескрайних,
жизнь приправь.
Жизнь молитвами бескрайними
прославь.
Там где скрепятся тобою
два пути,
сможет жизнь в сердцах любовью
прорасти.

* * *
Люпины цветут в саду Агриппины Ивановны.
Плетут пауки свои паутины в Жегалово.
Кривыми заборами небо разорвано в клочья.
Висит на крючке тополином рубаха сорочья.
Стоит деревушка по правую и по левую:
Погост да церквушка (шепчу символ веры я).
Защёлколо шорохом Щёлково в лобовом.
Лежит тучка скомканная в ведёрочке дождевом.

Там вышел князь младенцем из купели,
Очищенный священнейшим огнём.
Там ангелы по-птичьи сладко пели.
Когда-нибудь и мы с тобой споём.

3
Морщины улиц растянулись по скулам городов.
А фонари льют йод, сутулясь, на раны чьих-то снов.
Состарился весенний полдень над картой городской.
И город, ни горяч, ни холоден, застыл ночной строкой.

4
На бельевых верёвках (проводах)
Повисли галочьи прищепки.
Небесной простынёй в руках
Становится листочек в клетку.
Он весь исписан мной до дыр
И рифмо-нитями заштопан.
Растаял солнечный пломбир
За вафельным пространством окон.
Напевы галочьи пугливы,
Намокло звёздное зерно.
Горчит луна червивой сливой
(в июле так заведено).
Скребётся август на пороге
Ботинком рыжего кота.
Допишет лето свои строки
И улетит за провода.

5
Этот кашель у ветра от кори. Я
Пью ночь с ароматом цикория
И вдыхаю лиловую вязь, 
Над строкою своею склонясь.
Рифмы вяжут узбекской хурмой,
Выворачиваясь над строкой.
И сплетаются в узелки,
Словно звёзды над пастью реки.
Вирши пляшут как рыбы на леске,
Рассыпаясь в блокноте на фрески
(жабры, хвост, чешуя, плавники) –
Так поэт пишет ночью стихи.
Кто он, чудище/Левиафан?
(недописанная строфа).
Может кит, но с Ионой во чреве…
Укрепляйся читающий в вере.

6
Падают первые листья строкой на песок.
Что-то сегодня случится. Смотрю на восток…
Солнце последнее тает в небесных руках.
Схимник, идущий по краю, летит в облаках.
Ветер прядёт свои нити в туманной пыли.
Крылья мой ангел-хранитель расправил вдали.
Схимник зардевшие листья сжимает в руке.
Осень сегодня случилась в моём дневнике.

7
Лунный пряник сахарный крошится в ладонях.
Дует ветер западный. Сушит вёсла дворник.
Дождь идёт на цыпочках, как узбек, раскосый.
Фонари сутулятся знаками вопроса.
Радуга бензиновая отразилась в луже.
Псина пластилиновая выкашляла суржик.
Ночь полынная горчит правдой на устах.
Скоро осень расточит листья в наших снах.

8
Читаю Притчи
Соломона царя.
В наушниках Кинчев –
«Небо славян».
Листаю гравюры 
Гюстава Доре,
Аббревиатуры
В своём букваре.
Пишу, как Онегин,
Прекрасной Татьяне.
Мечтаю о снеге,
Как вшивый о бане.
Попал под замес
Карантинный. Все бросили.
Сижу как А.С.
В своей Болдинской осени.

9
В предкарантинный октябрь каждый второй

 безконтактен.
На удалёнке анапест, ямбы, хореи и дактиль.
В предкарантинную осень птицы почти не поют.
Я прохожу мимо сосен, кликая лиру свою.
Плачет пугливая ива в парке цикориевой грязью.
Осень орнаменты сшила в чаще берёзовой вязью.
Пишет утиная песня перьями по реке.
Предкарантинная ересь в каждом черновике.

10
Ничего не осталось от Болдинской осени.
На балконах висят белоснежные простыни.
На холодном ветру льются речи синичьи.
В декабре поутру – это птичий обычай.
Если взять карандаш, то можно услышать,
Как идёт первый снег осторожно по крыше;
Как скребётся душа в этой запертой клетке,
Как ворона, греша, поселилась на ветке.
Нам во власти зимы ничего не осталось.
С первым снегом обычно приходит усталость.
И садится напротив и смотрит в глаза
И наверное хочет нам что-то сказать.

11
Мёдом гречишным
Солнце горчит.
Перед Пречистой 
Инок молчит.
Теплит лампадку
В келье своей.
Льёт за посадкой
Дождик-елей.
Свечечки-сосны
Клонятся ниц.
Стынут погосты
В свете зарниц.
Звёзды на небе 
Ткут полотно.
Птичьи словечки
Льются хмельно.
Ночь мажет сажей
Дали полей.
Травы развяжет
Полиелей.
Хвалится Имя
В утренний час.
Матушка Сына
Ищет средь нас.

12
А над Муромом, а над Муромом,
Солнце бурое, небо хмурое.
Благоверный князь, со княгинею.
Лодка быстрая, речка синяя.
Плывёт лодочка по Ока-реке.
В небе звёздочка, а рука в руке.
Даль туманная, даль рассветная.
Богом данная жизнь бессмертная.
Ты, супружница, моя добрая.
Всё житейское с нами попрано.
Утешительница и печальница.
Наша лодочка с Богом катится.
В граде Муроме, в граде Муроме…

13
Солнце в августе под тонкой кожей
Догорает спелой алычой.
По ночам в небесной турке крошит
Месяц звёздные полёты пчёл.
От медового до яблочного Спаса
Дождь идёт по травам босиком
В своей выцветшей потёртой рясе,
С пыльным прохудившемся мешком.
В алычовые одежды на Фаворе
Облачился Богочеловек.
Яблочком на блюдечном фарфоре
Катится спасительный ковчег.

14
И не пишется мне и не плачется,
Лишь зарубины ставлю на древке.
Не поётся мой стих и не лается
На луну, с облупившейся фрески.
Я слова из себя выковыриваю,
Как занозу из-под ребра.
Что-то в небо под утро выкрикиваю,
Только лира моя отцвела.
Захмелели дождями осенними
Сосны, ели, берёзки да липы.
Чаю новой весны воскресения;
Но без веры и мы не смогли бы
В диком поле бродяжничать с ветром,
Рифмы плесть из травы до утра.
Тише, милая… прислушайся, где-то
Новой лирой весна зацвела.

15
Карандашом рисуй звезду 
И снег в оконной раме.
Твои рисунки сохраню
И подарю их маме.
Рисуй оттенки города,
В которых спит трамвай.
Вот только то, что дорого,
Прошу, не затирай.

16
На перевес с пастушьей сумкой
Январский снег шёл белой Умкой.
А ночь большая своей ложкой
Мешала топать по дорожкам.
Смешались с явью наши сны
В плену сияющей луны.
Пусть сладкий сон горчит халвой.
Но знай, что слаще всех – псалом.

* * *
Кровоточит многоточиями
солнце в небе закатном.
Мироточат заколоченные
окна брошенной хаты.

Вдоль, заборы зубастые
небо рвут на куски.
Там когда-то рвал астры я,
а теперь рву листки

и бросаю их в топку я,
выдвижного стола.
Стихотворная скомканная
жизнь в столе замерла.

Так, из прошлого в будущее,
тянет руку строка,
рифмой преобразующей,
красоту языка.

* * *
Амвон полей травой усыпан, алтарь небесный раскалён.
А с клироса лесного птицы поют нестройно над ручьём.
В лучах шафрановых цикады звенят под благовеста гул.
Ветра из-за лугов прохладу в чернильном облаке несут.
В день Троицы светло и звонко. С утра старушки с Богом в храме.
Цветёт Рублёвская иконка лучами солнца и цветами.
Весна перетекает в лето. В Трёх Лицах Света Жизнь течёт.
Кто ищет Истины на небе, тот в этой Истине живёт.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Под крымское солнце, на Черное море 
ребята приехали с Белого моря. Приехали 
белые с Белого моря, уехали черные с 

Черного моря» – эти ласково-добродушные строки 
стихотворения Владимира Орлова с красноречи-
вым названием «Гости» послужили цитатой-лей-
тмотивом выставки исторического краеведения 
«Золотой берег солнечных улыбок», приуроченной 
библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского 
ЦБС для взрослых Симферополя к 85-летию приня-
тия правительством РСФСР постановления об орга-
низации в Евпатории образцового детского курорта.

Поэтические названия разделов выставки 
говорят сами за себя: «Евпатория, Евпатория – 
вечно юный наш город из сказки» (А. Бочаров, 
«Евпатория»), «Чудо – Евпатория, дивная страна! 
Соткана из солнышка, как ты хороша!» (А. Чайка, 

«Евпатории – с любовью»), «Золотистый песок и 
лазурное небо – Евпатория – солнечный край!» (Ю. 
Дубинский, «Евпатория»). Краеведы с гордостью 
отмечают, что расположенная в западной части 
крымского полуострова, на берегу мелководного 
Каламитского залива, Евпатория по праву считается 
уникальным климатическим и бальнеологическим 
курортом: приморский степной климат, песчаные 
пляжи, теплое морское побережье, целебные грязи 
Мойнакского озера и т.д. Крымский поэт Илья Сель-
винский в романе «О, юность моя!» с ностальгией 
пишет о золотистых солнечных пляжах города 
своей юности: «Море – главная площадь Евпатории... 
Огромная, как бы асфальтированная голубо-сизо-
синим блеском, начиналась она небольшим срав-
нительно собором, но завершалась на горизонте 
колоссальным зданием Чатыр-Дага».

«Евпатория: путеводитель» А. Лоевского, «Ев-
патория – курорт» С. Северинова и В. Ягупова, 
«Русская Ривьера» А. Мальгина, «Евпатория: путе-
водитель для школьников» Д. Тарасенко, журнал 
«Полуостров сокровищ» и другие краеведческие 
издания знакомят читателя с удивительными стра-
ницами истории одного из древнейших городов 
крымского полуострова – Евпатории, достигшего 
в начале XX века «значения второго после Ялты 
крымского (а, значит, и всероссийского) курорта», 
расцвет которого засвидетельствовало августей-
шее семейство, посетившее город-курорт в 1915 

году. К слову, еще в 1907 году под попечительством 
императрицы Марии Федоровны в Евпатории была 
открыта школа-санаторий для глухонемых детей. А 
старшим врачом Евпаторийской земской больницы 
Б. Казасом и ординатором детской клиники при 
Военно-медицинской академии Г.А. Галицкой была 
создана первая морская организованная лечебница 
«Морской пляж» для женщин и детей.

И, конечно же, одним из декретов советской 
страны, девизом которой был лозунг «Все лучшее 
– детям», стало постановление Совнаркома РСФСР 
«О санаторно-курортной помощи детям и об орга-
низации детского курорта» от 20 января 1936 года, 
предписывающее «утвердить местом строительства 
нового детского образцового курорта Евпаторию». 
Это решение было обоснованным: к моменту приня-
тия постановления в городе-курорте «был накоплен 
огромный практический опыт, имелись серьезные 
теоретическая и научная базы, медицинские тради-
ции. Евпатория располагала и санаторным фондом: 
не считая множества домов отдыха для взрослых, 
здесь было уже десять крупных детских здравниц 
на 3 тысячи мест». Следует отметить, что накануне 
Великой Отечественной войны из 38 евпаторийских 
здравниц 17 были предназначены для оздоровле-
ния детей. 

От фашистских оккупантов Евпатория была 
освобождена советскими войсками 13 апреля 1944 
года. В городе-курорте осталось только 6 санатор-
но-курортных учреждений, нуждающихся в капи-
тальном ремонте. Послевоенное восстановление 

санаторного фонда Евпатории велось ударными 
темпами. Уже в августе 1946 года газета «Крымский 
Крым» писала: «Восстановлено 22 санатория... В 
девяти детских санаториях лечится свыше 1800 ре-
бят...». В том же 1946 году в Евпатории была открыта 
клиника костно-суставного туберкулеза – филиал 
НИИ физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И.М. Сеченова в Ялте.

Пляж, песок и крики чаек, загорает детвора.
Евпатория встречает жарким солнышком с утра.
Шляпки, кепки, тюбетейки... Ветер в листьях 

шелестит.
Желтой птичкой-канарейкой солнце по небу 

спешит.
(Л. Огурцова, «Евпатория»)

Сегодня Евпатория является одним из самых 
любимых «семейных» курортов россиян и гостей из 
ближнего зарубежья. Гостеприимному, солнечному, 
заслуженно привлекательному для отдыхающих и 
туристов городу всегда есть чем удивить и порадо-
вать своих друзей и гостей.

У меня есть друг – большой и верный.
Я его люблю, и оттого он скучает без меня, 

наверно.
Дома я скучаю без него...
Кончится разлука наша вскоре,
Я на теплый выбегу гранит,
Закричу я другу: – Здравствуй, море!
Друг меня обнимет и простит. 

(В. Орлов, «Мой большой друг»)
Коваленко Вера

НА СТЕКЛА ВЕЧНОСТИ УЖЕ 
ЛЕГЛО МОЁ ДЫХАНЬЕ…

15 я н в а р я 
2 0 2 1  г. 
и с п о л -

н я етс я  1 3 0  л ет 
со дня рождения 
одного из самых 
известных русских 
поэтов 20-го столе-
тия, переводчика, 
критика, эссеиста 
и литературоведа 
– Осипа Эмильеви-
ча Мандельштама. 
Этой юбилейной дате сотрудники библиоте-
ки-филиала №10 им. А.И. Куприна посвятили 
поэтическое рандеву «На стекла вечности уже 
легло моё дыханье…», прошедшее в удален-
ном формате. 

Библиотекарь Алена Байдецкая рассказала 
читателям и удаленным пользователям о траги-
ческой судьбе поэта, который вошел в плеяду 
ярчайших представителей Серебряного века, 
таких как Николай Гумилев, Марина Цветаева, 
Анна Ахматова. Одаренный, разносторонний, 
«трогательный гений» верил, что все в истории 
закономерно, и для его страны период мрака, 
в конце концов, сменится временем расцвета.

Для тех, кто желает больше узнать о жиз-
ненном и творческом пути О.Э. Мандельштама, 
предлагаем посетить библиотеку-филиал №10 
им. А.И. Куприна и ознакомиться с материалами 
книжного просмотра «Мир, пространство и 
время Осипа Мандельштама», который стал 
информационным сопровождением меро-
приятия.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ
«Сама природа русского духа давно нужда-

лась в появлении именно такого поэта, 
чтобы связать полувековой трагический 
разрыв отечественной поэзии вновь с 
христианским мироощущением. И жребий 
этот пал на Николая Рубцова, и зажегся в 
нем свет величавого распева и молитвенной 
исповеди» 

А.Романов 

В этом году исполнилось 85 лет со дня рожде-
ния Николая Михайловича Рубцова, русского 
лирического поэта. Сотрудники библиотеки-

филиала №3 им. И.П. Котляревского предлагают 
своим читателям и подписчикам виртуально 
принять участие в поэтическом часе «Листая 
Рубцовские страницы», узнать больше о жизни 
и творчестве творца, посмотреть фильм-концерт 
«Николай Рубцов. Песни на стихи поэта» (12+).

Поэт родился в пос. Емецк Архангельской 
области. Отец Рубцова был начальником ОРСа 
леспромхоза, мать, Александра Михайловна, – 
домохозяйкой. В семье росло шестеро детей. Во 

время военных бедствий в Вологде умерли две 
сестры и мать будущего поэта, следы отца затеря-
лись (долгое время Рубцов считал его погибшим на 
фронте, но в 1950-х они встретились; умер Михаил 
Андрианович в 1962 году в Вологде). В 1942-м Руб-
цов попал в детский дом под Вологдой, а в 1943 
– в Никольский детдом Тотемского района Воло-
годской области, где находился до четырнадцати 
лет. Село Никольское стало малой родиной поэта: 
«Здесь для души моей родина!» – признавался он 
в письме к А. Яшину. 

В 1950 г. Рубцов окончил семилетку, «учился в 
нескольких техникумах, но ни одного не закончил. 
Работал на нескольких заводах и в Архангельском 
траловом флоте. Служил четыре года на Северном 
флоте». С 1959 по 1962 г. Рубцов живет в Ленинг-
раде, работает на Кировском заводе, участвует в 
литературной жизни города. Летом 1962 г. другом 
поэта, литератором Борисом Тайгиным, была вы-
пущена первая машинописная поэтическая книга 
Рубцова – «Волны и скалы». Осенью 1962-го, закон-
чив экстерном среднюю школу, Рубцов поступает в 
Литературный институт им. М. Горького в Москве, 
позднее переводится на заочное отделение, живет 
в основном в Вологде и в с. Никольском. В 1964 
г. в журнале «Октябрь» появилась подборка его 
стихотворений, замеченная критикой. Подлинную 
известность принесла Рубцову первая московская 
книга «Звезда полей» (1967). Всего при жизни поэта 
были опубликованы четыре сборника стихотворе-
ний: «Лирика» (Архангельск, 1865), «Звезда полей» 
(М., 1967), «Душа хранит» (Архангельск, 1969) и 
«Сосен шум» (М., 1970). Окончательно Рубцов 
поселился в Вологде в 1967 г. Он трагически погиб 
здесь в ночь на Крещение. Дату своей гибели поэт 
предсказал в стихотворении «Я умру в крещенские  
морозы...».

В центре его поэзии – раскол в современном 
мире, сиротство личности и ее трагическая судьба. 
Устойчивые мотивы сиротства и странничества в 
поэзии Рубцова дополняют друг друга. Большое 
место поэт также отводит религиозной символике 
(ставя ее в один ряд с природной) и символике 
образа России. Родина для Рубцова – это идеал 
святости, идеал неизменный. 

В художественном мире Рубцова душа имеет 
разные значения в своей взаимосвязанности с 
миром. Поэт выражает свою самую сокровенную 
мысль: душа – это не только эстетическая ценность, 
но и одновременно – цель:

Но я пойду! Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!
Многие строки поэта вошли в русский язык, 

стали крылатыми, в них сконцентрирован нравст-
венный опыт народа. Можно сказать, что Николай 
Рубцов пришел к сердцу читателя не броскостью 
внешней стороны стиха; он знал, чем живет это 
сердце, в чем его боль...

Именем поэта названы одна из малых планет, 
улицы в Вологде и Санкт-Петербурге, в с. Николь-
ском создан музей Рубцова, памятники ему откры-
ты в городах Тотьме, Вологде, Череповце, в Емецке. 
На доме № 3 по улице Яшина, где жил и погиб поэт, 
установлена памятная доска. Ежегодно присужда-
ется Всероссийская литературная премия «Звезда 
полей» им. Николая Рубцова, действуют Рубцов-
ские центры в Вологде, Санкт-Петербурге, Москве, 
Дзержинске, Сургуте и других городах, проводятся 
Рубцовские дни и научные конференции...

Для всех желающих окунуться в поэтический 
мир Рубцова, в читальном зале библиотеки офор-
млена выставка «Я вижу явственно, до слез!».

«Я похож на детей, родившихся в воскресенье: 
они видят то, что не видно другим людям» – 
писал о себе немецкий писатель и сказочник, 

композитор и художник Эрнст Теодор Амадей Гофман, 
с именем которого в 2021 году связаны сразу два юби-
лея – 245-летие самого писателя и 205-летие со дня 
опубликования одного из лучших его творений – книги 
«Щелкунчик и Мышиный Король», ставшей любимой 
«рождественской» сказкой не одного поколения детей 
разных стран и, конечно же, России. К этим удиви-
тельным литературным датам библиотека-филиал 
№4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 
Симферополя приурочила юбилейный экспромт «День 
рожденья книги и писателя – праздник для читателя».

А родился будущий мастер волшебной сказки 24 
января 1776 года в городе Кёнигсберге (сегодня это 
российский город Калининград), в семье королевского 
адвоката. Уже к 12 годам юный Гофман играл на скрип-
ке, фортепиано, органе, арфе и гитаре, сочинял стихи 
и рисовал. Получив при рождении имя Эрнст Теодор 
Вильгельм, Гофман уже почти в 30-летнем возрасте 
заменил имя Вильгельм на Амадей – в честь Моцарта, 
перед творчеством которого преклонялся. 

Несмотря на явные творческие наклонности, Гоф-
ман был вынужден соблюдать семейные традиции – 
получив юридическое образование, служил в разных 
судебных ведомствах. Но литературное поприще 

всегда занимало важное место в жизни писателя-
романтика, способного из обыкновенной истории 
сотворить сказочное чудо. Новелла «Золотой горшок», 
роман «Житейские воззрения кота Мурра», сказки 
«Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Щелкунчик 
и Мышиный король» – эти и другие произведения 
Гофмана, многие из которых он иллюстрировал сам, 
вошли в золотой фонд мировой литературы. О напол-
ненном фантазией и чудесами творчестве Гофмана 
можно сказать гениальными строками А. Пушкина: 
«Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой 
волшебством тайного рассказа!».

Несмотря на короткую творческую жизнь Гофмана 
(первый сборник писателя вышел в 1814 году, а через 
8 лет его не стало), произведения Эрнста Теодора 
Амадея пользовались и продолжают пользоваться 
популярностью у читателей. В свое время Федор 
Достоевский перечитал все произведения Гофмана 
на языке оригинала и в русском переводе. Виссарион 
Белинский называл Гофмана одним из величайших 
немецких поэтов, «живописцем внутреннего мира». 
Следует отметить, что юбиляр 2021 года – наполненная 
верой в победу добра и ожиданием чуда новогодняя 
сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», 
увековечена в бессмертном балете «Щелкунчик» Петра 

Ильича Чайковского, в опере, кино, мультфильме. 
В жизни Гофмана огромную роль играла и музыка. 

«Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый 
источник там, где речь умолкает» – утверждал компо-
зитор Гофман, творящий под псевдонимом Иоганна 
Крейслера. Среди его музыкальных сочинений – опера 
«Ундина», камерная музыка, симфонии. 

Великий мастер сказки, композитор и художник 
Эрнст Теодор Амадей Гофман прожил всего 46 лет. На 
его памятнике высечена красноречивая надпись: «Он 
был одинаково хорош как юрист, как литератор, как 
музыкант, как живописец». 

«Если вы всегда спешите, вы можете пропустить 
чудо» – писал Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране 
чудес». В жизненной суете, среди обилия компьютер-
ной и телеинформации позвольте себе остановиться 
ненадолго у книжной полки, взять в руки томик 
Гофмана и перечитать его сказочные произведения, 
написанные не только для детей. Ведь произведения 
этого писателя, жизнь которого была нелегкой и слож-
ной, напоминают читателю о том, что добро всегда 
побеждает зло, а главные человеческие ценности – это 
забота, чуткость и доброта.

Коваленко Вера

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ КНИГИ И ПИСАТЕЛЯ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ЕВПАТОРИЯ – ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ СОЛНЕЧНЫХ УЛЫБОК
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Евгений САФИХАНОВ 
село Красный Мак, Бахчисарайский район

ПОРА УХОДИТЬ
 Не увидишь ты больше родных и друзей.
Ведь за все надо платить.
И твой дом теперь как музей.
Не плачь, старик, будет вечность ещё впереди, 

и во мгле
Лить слезы будешь свои, на руки сухие, 

как пепел в костре… 

Ксения АЛЕКСАНДРОВА
Московская область, 
г. Дзержинский

ПОЖЕЛАНИЯ ПОЭТАМ, ЧИТАТЕЛЯМ  
ГАЗЕТЫ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ"
Ты откройся, второе дыханье,
Сил прилив претворять дарованье.
Покорения горних вершин,
Светлых образов, ярких картин
И природы, и жизни, и страсти.
Всем – здоровья, успехов и счастья!
И не колет ненастье вас пусть:
Нездоровье, неправда и грусть.

Александр ПАК
г. Славгород, Алтайский край

 * * *
Долго въедаюсь в зеркало,
Пытаясь узнать себя.
Нет, чужое лицо, 
Холодно отражаясь,
С укором смотрит на меня…

 * * *
Солнечный «зайчик» шаловливо
Всё ещё блуждает в твоём окне.
В надежде. Пытаясь высветить...
Дальний угол памяти моей,
Где затерялась первая любовь…

 * * *
Как бы долго и глубоко
Жизнь не блуждала
По лабиринту времени,
Нить Ариадны – 
Меня к смерти приведёт…

 * * *
Лишь с годами понимаешь: 
Годы, что прошли – 
Они золотые…

 * * *
Мальчик, затаив дыхание, крадётся 
По кромке тонкой плёнки льда. 
Пробует крепость первых морозов…

 * * *
Сколько ни подбрасывай
Свою судьбу монетой,
После жизни – выпадает смерть…

 * * *
Р.Ш.

Однажды покинув отчий дом, 
Я буду всю жизнь возвращаться 
К родному порогу…

ЛАСТОЧКИ
Я навсегда запомнил Жанку,
Давно как нет её в живых,
Она стелила самобранку
Для обольстителей своих.

Коты на рыбу налегали,
Вмиг поворачивая рты,
Толкались лбами и урчали,
Задрав пушистые хвосты.

Потом взъерошенный котейка
Пустой вылизывал кулёк,
А Жанка, севши на скамейку,
Сжимала тощий кошелёк.

Её раздумья одолели
И стали голову кружить:
Как умудриться две недели
До новой пенсии прожить?

Коты смотрели на старуху,
Как на родную мать, в упор.
И не хватило Жанке духу
Начать серьёзный разговор.

Она без слов витиеватых,
Гуртом в объятия свои
Сгребла усатых – полосатых,
Рыдая: «Ласточки мои!»

Любовь СЕРДЕЧНАЯ 
г. Смоленск

НЕУСТАВНАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь моя нечаянная, первая,
С тобою обвенчала нас война...
Мы выжили тогда в бою, наверное,
Чтобы познать любовь и как сильна
Она, пришедшая не правильно, не вовремя,
Среди бомбёжек, крови и боёв,
Когда всё время – из огня, да в полымя...
Любовь неуставная, но любовь!

Мы были счастливы! Три года были рядом!
И нас с тобой не удавалось разлучить 
Ни пулям, ни гранатам, ни снарядам...
Вдруг – взрыв!
 Очнулся, а вокруг – врачи.
А дальше – тыл, "лежачая" палата,
Боль, перевязки, стоны, кровь бинты...
И мысль одна в висках стучит набатом:
"Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты?.."

Тяжёлое ранение. Но выжил.
Комиссовали. Приговором – тыл.
Я чувствовал, победа ближе, ближе...
А мысль, по-прежнему, одна: Где ты?
Искал тебя везде. Найти пытался.
Я всё перевернул. Я землю рыл.
Нашёл. Сказали: разорвался
Снаряд – погибла ты. Я волком выл...

Но время шло. Я повстречал девчонку.
В её глазах твои глаза узнал.
Узнал твою соломенную чёлку.
И прикипел, и полюбил, и в жёны взял.
Я был хорошим, добрым, нежным мужем,
Но не её – тебя я целовал...
Берёг, жалел жену. Я был ей нужен.
Но именем твоим я дочь назвал.

А время шло. Залечивались раны
Телесные, душевные... страны...
Однажды на курорте утром рано
Тебя я встретил! Гром средь тишины!
Разверзлось небо! Ноги подкосились!
В глазах темно. Попробуй устоять!
Твои глаза любовью засветились.
Одно я понял: я живу опять!

Встречаемся тайком. Грешно, наверное.
У каждого – свой муж, своя жена...
Но ты любовь единственная, первая.
С тобою обвенчала нас война... 

Андрей СКИБА
 г. Таганрог

ЯЛТА
Ялта. Осень. Шум прибоя.
Бесконечно плещут волны.
И конечно, мы с тобою
Знаем, чем досуг заполнить.

Сядем рядышком у пирса.
Ты меня обнимешь вскоре,
и под тенью кипариса
будем мы смотреть на море.

На кораблик серебристый
и нахохлившихся чаек.
На подвыпивших туристов,
что в кораблике качает.

Примем солнечные ванны.
Подышав солёным бризом,
мы природой первозданной
подзарядим организмы.

И пойдём гулять по пляжу
и по набережной Ялты.
До конца не веря даже 
в то, о чём мечтала ты.

НАШЕ МОРЕ
Между нами сто шесть километров дорог,
но при этом живём в разных странах.
Познакомиться случай счастливый помог.
Даже горе одно на двоих, как ни странно.
 
Между нами границы, запреты на счастье.
Говорят: невозможно понять, слишком поздно.
Только души родные сплелись в одночасье.
Даже звёзды одни на двоих. Наши звёзды.
 
Мы с тобой близнецы. Не по крови – по сути.
Как подарок судьбы, по немыслимой воле.
Ты не бойся любви. Нас никто не осудит.
Даже море одно на двоих. Наше море.

Оксана СКИБА, г. Таганрог

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ ЗАКАТА
Пожалуй, нет в мире прекрасней заката,
Сошедшего томно на склоны Ай-Петри,
Где легкие вихри вечерней прохлады
Разносят по кромкам бескрылые ветры.

Туман океаном беспечным, безбрежным,
К утёсу поднимется медленно, важно,
За скальный плавник зацепившись небрежно,
Повиснет волною морскою вальяжно.

И призрачно-розовым светом прольется
Вечернее солнце на дикие скалы,
Багровым лучом осторожно коснется
Вершину сосны одинокой лаская.

С долин виноградных смешением бликов –
Сверкает лазоревый с паловым яхонт,
Как парусом белым с античного брига
Взлетает к Ай-Петри свободная птаха.

Художник божественный кистью искусно
В просторах небесных узоры рисует,
И этот пейзаж красоты утонченной,
Мой взор изумляет и сердце волнует.

Величие гор в поволоке туманной,
Пленяет волшебной игрой полусвета,
И пусть на вопрос о красе первозданной,
Вовек не найти мне простого ответа.

Прекрасней быть может лишь только рассвет,
Ступивший раздольно на берег Мисхора,
Где солнца рожденного, утренний свет,
Сквозь сотни веков озаряет просторы.

Ирина БАККЕ
г. София, Болгария

МОРЕ, ТЫ ЗНАЕШЬ?
Море, ты знаешь?
Уверена, знаешь.
Я лукавить тебе не хочу.
Я с тобою в одной команде:
я дышу в одно дыханье,
я живу в одно касанье
с миром, вечным и прекрасным.

Как ты? Так же я.
Ты спокойно, величаво –
я уверенна и пряма
в мыслях, планах и началах.
Ты взволнованно – напрасно,
не хочу с судьбой я спорить.
Ты сердито, напуская волны на берег 

морской.
Хмурюсь я, с трудом 
справляясь с набегающей волной.

Что ты? Что тебя волнует?
В чём неправ я? Не сердись!
Мир таков: что за беда –
печаль и радость рядом.
Сегодня слёзы и страданье
затмят разум,
а завтра солнце вновь
заиграет на твоих волнах.

Ну, а если шторм, не боюсь я.
Страсть взыгралась,
гложа сердце, душу, не щадя любовь.
Мы поборемся, ты знаешь.
Шторм не вечен, и я справлюсь.
Сберегу любовь, чтобы
вера и надежда на рассвете раннем
лазуритом, бирюзою
в пузырьках прибоя моря
охладили пыл терзаний
и вернули сердце в состояние
мира, счастья и покоя.

Я дышу в одно дыханье.
Я живу в одно касанье
вместе с морем... 

Олег РОМЕНКО
г. Белгород

МУДРОЕ ДИТЯ
«Плачь, а втайне тешься, человек!»

 (Иван Коневской)
На щеках горит румянец.
Всем друзьям – до новых встреч.
После школы скинешь ранец –
Как гора свалилась с плеч!
Следом шапку и пальтишко,
Рукавицы, сапоги...
Небольшая передышка
И... опять включай мозги.
«Нивы сжаты, рощи голы...»
Наизусть учить – тоска!
А ещё спрягать глаголы
Поищите дурака.
Нет в душе твоей покоя,
Лишь останешься один,
Сам себя пытаешь: кто я?
(Словно дожил до седин)
А двойник, что не робеет
Шайбу в зубы получить,
И, как девочка, краснеет,
Стоит только приструнить,
На себя берущий много,
Но, при этом, не грубя,
Озорник и недотрога –
Подменил собой тебя.
На уроках лезет в споры,
Что–то чертит на листке,
И его за разговоры
Завтра вызовут к доске,
У которой строгий дядя
Будет мел крошить, кряхтя...
И, в подушку на ночь глядя,
Плачет мудрое дитя.

ПОСВЯЩЕНИЕ МОРЮ
То оно изумрудно, а то вдруг синеет, 
сливаясь с зарёю,
вмиг лазурью сверкнёт, в лучах отразится, 
затерявшись средь брызг 
говорливого прибоя,
а то вдруг прозрачным станет от волн, 
светлую грусть несущих, 
а может, и сладостную истому…
Ты так неожиданно меняешь свой цвет на рассвете 
под умелой рукой Живописца на оттенки лилового.
Я смотрю на тебя, улыбаюсь доверчиво, просто.
Ты мне любо, славное, друже моё ты морское.
Нет, не предашь ты, хоть изменчив 
бываешь порой.
Ты и в штиль под луной величаво, велико.
И в бушующей чёрной скорби 
неуёмной ты страсти полно.
Для меня же всегда ты останешься 
бухтой надежды, прибежищем веры.
Ты прекрасно во веки, иссиня – Чёрное море! 
Будь и мне ты отныне 
источником радости и вдохновения.
Свети на пути мне, маяк Заозёрного, 
огнём правды и счастья, 
невзирая на штормы, 
и с судьбою моей меня примиряя.

 ПОСЛЕДНИЙ МИГ
Серый дом, на нем облуплены стены – словно кожа Кощея.
И суровый взор он бросает, как сети, что лоб мой потеет…
Как с севера ветер обвеет мне кожу и стиснет.
Не вырвется слово. 
От дрожи отчаяния крики…

Крики беззвучны, они разрывают все изнутри
И краски тоски и разлуки с родными людьми
Заставят молчать,
 И тихий голос в моей голове
Скажет, мол, час пришёл – скоро рассвет.
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ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ
На днях со мной приключился 

забавный случай тут под Пари-
жем. Решила я освятить квар-

тиру свекра и свекрови. С тех пор как 
мы приехали к ним в гости, старики 
наши хандрят, жалуются на плохое 
настроение, несмотря на праздники, 
капризничают, одним словом уныние 
висит в воздухе. Думаю себе, какая-то 
атмосфера у них тяжелая, надо молитвы 
почитать, свечкой пасхальной освятить 
стены и воздух, другие способы помочь 
им избавится от уныния такие, как вку-
сные обеды и рождественские подарки, 
уже не действуют.

 Сказано – сделано. Поднимаюсь 
на второй этаж, у родителей полутьма 
– время полуденного отдыха, так назы-
ваемой во Франции «сиесты». Основной 
свет и люстры выключены, только 
настольная лампа в зале и торшер 
на входе притушено освещают этаж. 
Начинаю потихоньку шептать «Отче 
наш» в абсолютной тишине, под мирное 

тиканье настенных часов. Тем временем 
папа, который дремал до этого в кресле, 
укутавшись в плед, приоткрыл удивлён-
ный глаз, по соколиному какое-то время 
всматривался в мою сторону спросонья, 
но, увидев меня, умиротворенно за-
дремал снова как ни в чем не бывало. 
Папу уже очень трудно чем-то удивить. 
Да, и мне в этот момент казалось, что 
я совершаю вполне обыкновенный 
обряд, и ничего удивительного в нем 
не может быть. 

 Но уже через минуту мне придётся 
понять, что не для всякого человека 
даже вот такой невинный короткий ке-
лейный ритуал может показаться таким 
уж безобидным. Буквально через пару 
секунд при входе в спальню свекрови 
уже я, в свою очередь, дрогнула всем 
телом, чуть не уронив свечу, от пере-
пуганного крика и безумного взгляда 
оторопевшей Мариз (мамы моего 
мужа). Последняя, изогнувшись всем 
телом на постели, ринулась вперёд, 

подпрыгнув, словно на пружинах и, тут 
же, обессилев, упала, обмякнув, снова 
на подушки, до смерти перепуганная 
моим таким выходом из полутьмы со 
свечой. Еще бы не испугаться человеку, 
далекому от религии и видевшему по-
добные обряды только при отпевании 
своих родственников, и то в далёком  
детстве. 

 Моя бедная Мариз... Ведь без моих 
объяснений (которые я смогла ей пре-
доставить, только дочитав все намечен-
ные для такого случая молитвы) она не 
могла понять ни на секунду настоящую 
цель моего такого прихода, а точнее 
«выхода со свечой». И я в этом всем про-
исходящем, осторожно ступающая, что-
бы никого не потревожить, бормочущая 
что-то себе под нос и освещающая все 
на своём пути крёстными знамениями, в 
том числе и ее – мою свекровь, до этого 
преспокойно отдыхавшую у себя дома, 
на своей постели, а в данный момент 
исступлённую с паническим страхом на 
лице.  Здесь надо обязательно добавить, 
что наша Мариз и без того очень мни-

тельна и сама себя уже давно характе-
ризует, как ипохондрика. В связи с этим 
фактом, совершенно логичным апогеем 
мизансцены послужила фраза, которую 
в слезах пробормотала обиженная, как 
ребёнок Мариз: «Таня, можно я ещё 
чуть-чуть поживу, я не хочу умирать. 
Ты ведь пришла меня уже отпевать?»... 

 И только спустя 20 минут, отойдя от 
шока и получив мои искренние, заве-
ряющие в любви и заботе объяснения, 
вся семья хохотала со слезами на глазах 
от комичности сложившейся ситуации. 
Все сидели вокруг стола, смеялись, 
расспрашивали меня о нашей право-
славной религии, о том, как проходят у 
нас службы в храмах. Вечер закончился 
рассуждениями о душе, о вечности, 
о том, что когда-то, наверное, мы все 
встретимся ещё раз там, в надежде на 
вечную жизнь. Ну, что ж – желаемый 
эффект достигнут! Тяжелая атмосфера 
разряжена, второй день только об этом 
веселом случае и разговоры, улыбки на 
лицах, словно пробудились мои стари-
ки, словно ожили заново!

Кубанцева Татьяна Станис-
лавовна, псевдоним – Татьяна 
Мартан. Начала писать, проживая 
во Франции, в 2016 году, поэт и 
прозаик, член РОО «Союз писате-
лей Крыма». Лауреат фестивалей 
«Седьмое небо», «Степная лира». 
Публикации в журналах «Эмиг-
рантская лира», «Белая скала», 
газете «Литературный Крым».

Татьяна МАРТАН
г. Гайяр, Франция

Петренко Александр Викторович 
(псевдоним – Александр Ралот),

краснодарский прозаик, публи-
цист и краевед. Автор пятнадцати 
электронных книг, и десяти бумаж-
ных.  Публиковался в периодиче-
ских изданиях: «Смена», «Берега», 
«Невский альманах», «Огни Кубани», 
«Южная ночь», «Земляки», «Новая ли-
тература», «Метаморфозы»,«Вторник», 
"Созвучие"(Беларусь), "Зарубежные 
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писателей»,"Лиterra", альманах «Чайка», 
« Westi US» (США), «Что есть истина?» 
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«Кольцо А», «АЛЕКСАНДРЪ», «Южный 
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ратуры», «Работница», «Русское поле», 
«Фабрика литературы», «Звезда Восто-
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курс имени Де Ришелье — «Алмазный 
Дюк-2019»,  «Бриллиантовый Дюк-
2020», «Серебряный голубь России 
2019». Лауреат литературной премии 
имени Олега Бишарева. Награждён 
медалями: Золотой Есенинской, им. И. 
Бунина, им. М.Ю. Лермонтова, Андрея 
Белого, А.Т. Твардовского, "За труды в 
просвещении, культуре, искусстве и ли-
тературе" имени генерала Брусилова.

Александр РАЛОТ
г. Краснодар

ПОДКИДЫШ
С высочайшего соизволения отныне 
и до конца дней своих буду гордо носить фамилию Онегин!

(На основе реальных событий) 

1845 ГОД. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК ЦАРСКОГО СЕЛА

— Барин! Глядите, что нашла! — Задыхаясь от бега, придворная девка про-
тянула Министру двора Петру Михайловичу Волконскому свёрток. Обёрнутый 
куском дорогой, французской ткани.

— Подкидыш, что ли? Записка имеется? Какого пола? Вот морока на мою 
голову. Опять дознание производить? Часом не припомнишь, кто из ваших в 
интересном положении давеча пребывал?

— Мальчонка это. Прехорошенький. — Ответить на другие вопросы она 
не успела. Свёрток зашевелился и по парку разлился звонкий крик новоро-
ждённого.

— Горластый. — Буркнул вельможа. — Неси в палаты. Не ровён час за-
студится.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. КАБИНЕТ ИМПЕРАТОРА
— Петр Михайлович, у тебя всё? — Самодержец отвернулся от окна и, 

скрестив руки на груди, смотрел на министра.
— В Царском селе обнаружен подкидыш, мальчик. Мною произведено 

дознание и… 
— Довольно — бесцеремонно перебил хозяин кабинета. — Подробности 

ни к чему. Подыщите бедняге приёмных родителей. И ещё вот что. Повелеваю! 
Когда придёт время для познания наук, пусть воспитанием отрока займётся 
господин Жуковский. Запишите его в класс к сыну Василия Андреевича. Там и 
другие младые Романовы обучаются. Скучно не будет.

 Сказать, что Волконский был удивлён решением императора — не ска-
зать ничего. Министр словно превратился в соляной столб. Молчал, не смея 
перечить государю.

— Ступай — наконец донёсся до него голос царя. — Докладывай об этом 
мальчишке, регулярно. И сделайте так, чтобы слухов и сплетен о подкидыше 
ни во дворце, ни тем паче в городе не было!

1860 ГОД. ТРЕТЬЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Павел Жуковский — сын поэта и воспитателя — утешал друга, как мог.
— Саня. Все мы не вечны. Смерть крёстной, безусловно, трагедия. Но ты 

же носишь фамилию Отто, значит, переживёшь и эту утрату.
— Позволь напомнить. Госпоже Отто всего лишь было велено кормить, 

поить и воспитывать меня. Если бы ты знал, как ненавижу я гимназию. Брошу 
её и буду жить самостоятельно. Свободным человеком.

— Позволь поинтересоваться, на какие доходы?
— На литературные. Да и ты, единственный и верный друг, в беде ведь 

не бросишь? В отличие от моей крёстной, твой крёстный отец — император 
Александр второй жив и царствует, во славу всех нас.

ПАРИЖ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
 Из письма в Россию... — Друг мой, здравствуй. Жизнь потихоньку нала-

живается. Работаю секретарём у самого Ивана Сергеевича Тургенева. Снял 

большую квартиру. На первом этаже. И знаешь почему? Помнишь, ты подарил 
мне часть пушкинской коллекции своего отца, тем самым поселив в моём сер-
дце страсть к собирательству. Нынче я решил собрать самое полное собрание 
предметов и бумаг, связанных с нашим Александром Сергеевичем. Создать 
первый пушкинский музей. А что же это за музей, ежели он располагается 
не на первом этаже? Более того! Теперь требую от знакомых именовать себя 
Онегиным. Хочу набраться смелости и подать прошение на высочайшее имя 
с просьбой закрепить за моей скромной персоной эту фамилию. Как думаешь,  
одобрит?

(Указом взошедшего на престол императора Александра третьего Александр 
Фёдорович такое право официально получил!)

— На параллельной моей улице Мариньян расположено респектабельное 
авеню Монтень. И знаешь, кто на ней обитает? Не ломай голову. Дантес! Жорж 
Шарль! Да, да, тот самый!

 Нынче сделал карьеру и разбогател на поставках газа в столицу Франции. 
Однако это нисколько не помешает мне нанести негодяю визит и вызвать его 
на дуэль. Одобряешь?

10 ФЕВРАЛЯ 1887 ГОДА. ПАРИЖ
Из письма в Россию
— В день пятидесятилетия гибели поэта, как и обещал, отправился к подонку. 

Благо идти не далеко. Бросил Дантесу перчатку и вызвал на дуэль... Увы, он её не 
поднял. Заявил, что никакой вины за собой не чувствует. Дуэль есть дуэль. И наш 
с тобой Пушкин запросто мог лишить его жизни. Кроме того, он якобы принял 
обет более никогда не брать в руки оружия!

ЗИМА 1928 ГОДА. ЛЕНИНГРАД
Пушкинский Дом на набережной Невы
— Товарищ директор, принимайте. Пересчитывайте, как полагается! И вот 

туточки распишитесь. Дипломатическая почта, аж из самого Парижу. Цельных 
восемь чемоданов.— Служащий, облачённый в униформу почтовой службы, 
одобрительно крякнул и, не дожидаясь ответа, кивнул рабочим. Те споро начали 
вытаскивать объёмный груз из старенького автомобиля.

 * * *
— Рукописи, автографы Пушкина, книги, принадлежавшие поэту, редчайшие 

архивные документы. — Директор музея читал вслух опись. Наконец поднял 
голову и еле слышно произнёс. — Товарищи. Вы понимаете. Прибыла уникаль-
ная коллекция. Её передал нашему Пушкинскому Дому, то есть я хотел сказать 
Советскому Союзу, сам Онегин

* * *
Александр Федорович Отто-Онегин ещё до октябрьских событий завещал 

всю свою коллекцию и солидный капитал Российской академии наук. Однако 
непременным условием дарителя, был пункт о хранении собрания строго в 
одном месте.

Тем не менее он выполнен не был. Одна часть оказалась в московском Му-
зее Пушкина, другую определили в Академию наук. Третья хранится в доме на 
Фонтанке.

Лишь единожды её собирали вместе. В 1937 году. На столетие гибели  
поэта!
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«КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
2021»

С раннего детства человек знакомится с 
книгами, которые будут сопровождать 
его всю дальнейшую жизнь, изменяясь 

и наполняясь своим смысловым значением. 
Книга открывает нам окно в новый интересный 
мир и зовёт нас в свои неизведанные просторы.

Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. 
Т. Г. Шевченко подготовили для читателей би-
блиотеки постоянно действующую выставку 
«Книги-юбиляры 2021». Выставка представлена 
тремя рубриками. 

Совершить путешествие в удивительные 
мир приключений поможет рубрика «Книги-
юбиляры зарубежных писателей», где размеще-
ны книги М. Рида, Ф. Купера, Оноре де Бальзака, 
Г. Мелвилла. Каждая представленная книга дан-
ной рубрики считается поистине уникальной и 
хранит много тайн и загадок.

Рубрика «Книги-юбиляры отечественных 
писателей» знакомит читателя с произведе-
ниями Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. С. 
Грибоедова, Б. Н. Полевого, А. А. Фадеева, читая 
произведения, которых мы вновь и вновь пере-
живаем вместе с героями, радуемся их счастью, 
страдаем вместе с ними и ждем благополучного 
завершения сюжета.

Книги из рубрики «У детских книжек юби-
лей» учат мыслить и рассуждать, помогают 
развивать внутренний мир, открывают новые 
знания, дают ответы на интересующие вопросы 
юных читателей.

Каждая книга – это новое открытие! Читая, 
Вы получаете возможность совершить путе-
шествие во времени, увидеть настоящее и 
заглянуть в будущее.

Библиотекарь Елена Забуранная

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»

«Чем поразительнее достижения науки, тем 
величественнее сдвиги в технике, а чем совершен-
нее техника, тем скорее и успешнее двигается 
вперед наука»

Перцов Н. В.,  
доктор химических наук, профессор

Окружающий нас мир решительно меняется 
буквально на глазах. Стремление человека к 
прогрессу неодолимо. Ведь развитие и прогресс 
– главный закон жизни, и мы хотим знать боль-

ше, уметь больше, жить 
лучше и интереснее! Ре-
зультаты научно-техно-
логического прогресса 
играют важную роль в 
повседневной жизни 
людей. Речь идет о влия-
нии науки и технологий 
на уровень и качество 
жизни населения (здоро-
вье, продолжительность 
жизни, образовательный 
уровень, владение зна-
ниями, компетенциями, 
творческими навыками 
и др.), удовлетворение 
возрастающих и меня-
ющихся общественных 
потребностей.

В 2021 году, Прези-
дент России Владимир 

Путин подписал указ о проведении в стране Года 
науки и технологий. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 23 им. И. 
Л. Сельвинского предлагают Вашему вниманию 
постояннодействующую выставку «По страницам 
великих открытий» (6+). Из книг, представленных 
на выставке, Вы узнаете о творцах науки, об исто-
рии изобретений и открытий нашими учеными, 
а также о направлениях развития современной 
науки. 

 «ЛЮБИМЫЙ КРЫМ – 
ЗЕМЛЯ МОЯ РОДНАЯ»

Ежегодно 20 января отмечается День Респу-
блики Крым, который был установлен в 2009 
году и подтвержден Законом Республики 

в 2014 году. Столица Республики Крым — го-
род Симферополь.

С 18 марта 2014 года политический статус 
Автономной Республики Крым — субъект Рос-
сийской Федерации — Республика Крым. Крым 
наравне с городом Севастополем вошел в состав 
России. Соответствующий документ подписали 
президент России Владимир Путин, руководители 
Крыма и мэр Севастополя.

Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. 
Шевченко подготовили для читателей библиотеки 
ко Дню Республики Крым выставочное обозрение 
«Любимый Крым – земля моя родная». 

Рубрика «Наш Крым» знакомит нас с историче-
ским прошлым удивительного и неповторимого 
края, в легендарной истории которого перепле-
лись судьбы многих племен и народов. В книгах 
представленных данной рубрикой использованы 
исторические документы, касающиеся крымской 
истории, подтвержденные археологическими 
данными.

Наша земля, наша родина – Таврида – это 
место встречи разнообразных народов, религий, 
культур. Так было в древности, продолжается и 
сейчас. Рубрика «Крым – соцветие национальных 
культур» познакомит всех желающих с народами, 
проживающими в Крыму, с их верой, обычаями, 
обрядами, песнями и сказками.

В рубрике «Я люблю Крым» представлена 
литература о растительном и животном мире 
Крымского полуострова и бережном отношении 
к природе.

Библиотекарь Елена Забуранная

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Кабы не было зимы в городах и сёлах,

Никогда б не знали мы этих дней весёлых…

Зима – это прекрасное и волшебное время года. Глядя на ее морозную белоснежную красоту, хочет-
ся творить. А сколько чудесных зимних праздников - Новый год, Рождество, Крещение, которые 
дарят нам веру в чудеса и желание очутиться в сказку. Творческая выставка учащихся Симферо-

польской детской школы искусств «Рождественская сказка», открывшаяся в библиотеке-филиале №10  
им. А.И. Куприна, поможет всем желающим окунуться в волшебный мир искусства, народных традиций 
и детских зимних забав. 

Творческие работы детей и юношества на тему Нового года и Рождества выполнены в разных техни-
ках с использованием различных материалов: роспись по шелку, стеклу, рисунки гуашью, акварелью, 
карандашами. Яркие сюжеты, сказочные герои, праздничные атрибуты… У каждого юного художника 
своё видение «Рождественской сказки». Приглашаем всех желающих посетить выставку творчества 
в симферопольской городской библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна, которая продлится до 15 
февраля. 

 «ДНЕЙ ЯЛТИНСКИХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО…»
«Погода в Ялте теплая, совершенно летняя. 
Если бы у меня были деньги, то я перебрался 

бы сюда навсегда».
А.П. Чехов

14 января 2021 года библиотека-филиал 
№6 знакомит всех пользователей с 
видео презентацией «Дней Ялтинских 

прекрасное начало…». Мероприятие посвящено 
161 годовщине со дня рождения А.П. Чехова.

Антон Павлович Чехов – удивительный 
человек. Блестящий знаток душ человеческих, 
готовый вместить в свое сердце и чужую радость, 
и чужую боль.

В 1944 году нашей библиотеке было присво-
ено имя А.П. Чехова, которое она носит с гордо-
стью, бережно хранит и продолжает собирать 
чеховское наследие. 

Впервые Чехов побывал в Крыму в 1888 году. 
С холмов Севастополя он увидел Черное море. 
«Море чудесное, синее и нежное, как волосы 
невинной девушки» - написал Чехов. Картины 
моря можно увидеть в повести «Черный монах». 
Некоторое время Антон Павлович жил в Фео-
досии, посещая несколько раз Ялту, после чего 
южнобережная природа, детали ялтинского 
быта постепенно вошли в творчество Чехова. В 
декабре 1889 года был опубликован его рассказ 
«Дама с собачкой». Приезд в Ялту Художествен-
ного театра побудил Чехова вновь заняться дра-

матургией. В 1901 году, специально для МХАТа, 
написана и поставлена пьеса «Три сестры». В 1902 
году выходит его последняя пьеса «Вишневый 
сад». Также здесь были написаны знаменитые 
рассказы: «Невеста», «Душечка», «Студент» и др.

Ялта была для писателя целительницей, при-
бежищем, где возвращались силы и отступала 
болезнь. На «Белой даче» он принимал друзей —  
писателей Бунина, Куприна, Горького, репортера 
Гиляровского, основателей МХАТа Станиславско-
го и Немировича-Данченко. Крым давал Чехову 
материал для творчества: на страницах рассказов 
и повестей, как искры «вспыхивают» крымские 
характеры, ситуации, приметы. И писатель не 
оставался в долгу, активно помогая ялтинцам, 
Ялте и приехавшим в этот город.

Живя в Ялте, А.П. Чехов создал более десятка 
произведений, каждое из которых сегодня мы 
относим к разряду шедевров. И что удивительно, 
произведения, написанные в Крыму смертельно 
больным писателем, излучают веру в светлое 
будущее. Бернард Шоу считал, что в плеяде 
великих европейских драматургов «Чехов сияет 
как звезда первой величины». 

В библиотеке открыта постоянно действу-
ющая выставка «Мир Чехова неисчерпаем», 
которая включает разделы: творческое наследие 
А.П. Чехова; вокруг А.П. Чехова; А.П. Чехов и Ялта; 
А.П. Чехов и театр.
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ПРОЗА

КРУТОЙ ДВОРНИК
Крымская осень так долго сохраняет тепло, что и в октябре можно, не боясь 

простуды, сидеть на скамейке под тёплым солнцем и листать книгу. Полчаса 
свежего, пронизанного солнечным светом воздуха – что может быть лучше. 

Когда чуть ли не каждое утро ты отдыхаешь на скамейке в одном и том же месте, 
то имеешь возможность заметить того человека, которого многие как бы не видят. 
А тем не менее этот человек тут, в сквере Республики, рядом с величественным 
зданием Госсовета, играет важную роль, и является он, можно сказать, неофициаль-
ным директором этого самого сквера. Седой, лет семидесяти, крепкий загорелый 
старик в оранжевой жилетке дворника с раннего утра и до самого обеда чистит 
тротуарную плитку, метёт, скребёт. Иногда рядом с ним останавливаются знающие 
его прохожие и ведут беседы, слушателем одной из которых я невольно и оказалась. 

– Дядя Петя, здравствуйте, как дела, рада вас видеть, – к дворнику подошла 
худощавая женщина лет сорока, в джинсах и спортивной куртке, с пустой хозяй-
ственной сумкой в руке.

– А, привет-привет, племянница! – дворник опёрся на свою метлу и пригото-
вился к разговору. 

По моим наблюдениям, племянниками он в шутку именовал тех, кто его называл 
«дядей». 

Итак, они разговорились, и Клава (так к ней обращался дядя Петя) спросила, не 
знает ли он, где есть свободное место дворника. 

Дядя Петя был отлично осведомлён, где как платят дворникам, где какие льготы, 
о чём охотно поведал Клаве. Зарплата – восемнадцать тысяч рублей, сообщил он. 

– Сходи в парк возле Куйбышатника, там на работу берут. Походи по другим 
паркам, загляни в Тренёвский, в Шевченковский, там есть шансы. Поспрашивай.

Он сообщил, что его рабочий день с шести утра до двух часов дня. А встаёт в 
четыре утра. 

Слово за слово, и вот уже дядя Петя вспоминает интересные случаи.
– А то повадились сюда ездить эти, чиновники. Сама понимаешь, люди они 

важные, в пиджаках. Депутаты, или там ещё кто. А мне, знаешь, всё равно. Каждый 
посетитель сквера – это рядовой гражданин, с одинаковыми правами и обязанно-
стями. А потому изволь быть как все: не мусорить. А они повадились. Подъезжают 
на машинах то один, то другой, выходят с набитыми мусором пакетами, и тащат 
сюда, ко мне, в урны! Из дома-то, видно, неохота идти до местного мусорного бака, 
им проще нырнуть в машину и – сюда, в центр, на свою высокопоставленную работу, 
а по пути и мусор в каком-нибудь парке закинуть в урну. Представь. Пришлось 
охоту объявить. Не так давно – тормозит машина, выходит один такой, открывает 
багажник. Я наблюдаю. Ага, пакет, значит, с мусором. Идёт прямиком к урнам, вон, 
возле каждой скамейки. На меня и не взглянул. Уверенно, будто бюллетеней мешок 
в урну для голосования несёт. Э, гражданин, притормози. Я ему мозги и вправил. 
Я ведь тридцать лет торговал запчастями, умею разъяснительные разговоры про-
водить. Объяснил культурно, что так делать нельзя, и пусть обратно уносит свои 
картофельные очистки. А если увижу ещё раз с его торбой, то на смартфон занесу, 
а фотографии мне ребята помогут (есть такие) переправить на самый верх, туда, 
главе Республики. Припугнул, словом. Надо отдать должное – он понял с первого 
раза. Извинился и двести рублей мне выдал. Я ему на это сказал: на эти двести ру-
блей – и бутылку водки не купишь. Он просит: только не надо жаловаться никуда. 
Я, говорит, пост занимаю в городском Совете, мне неприятности не нужны. Я ему 
напоследок сказал: передай всем вашим, чтобы впредь никто не вздумал ездить 
сюда с мусорными мешками. Скажи: дворник крутой.

– И что, больше он не появлялся? – поинтересовалась Клава.
– Приезжал один раз. Но уже без мусора. «Я на работе рассказал про крутого 

дворника. Ребята решили: ты мало ему предложил». Улыбается. И сто рублей 
вынимает. Добавил, значит.

– Да, бывает… – сказала Клава.
– А ты, Клава, походи, позаглядывай в парки, где-то и найдётся работа.
– Надо попробовать. Ну, счастливо, дядь Петь, пойду дальше.
Клава улыбнулась. 
Я тоже улыбнулась. И мне пора идти дальше. Сегодня у меня не получилось 

почитать свою книжку, да, бывает…

Мамыко (в девичестве – Гузь) 
Галина   Леонидовна родилась 
в Симферополе (Крымская обл, 
СССР) в 1958 году. Детство прошло 
в Воркуте (Коми АССР), где и за-
кончила среднюю школу. Первые 
два курса училась в Сыктывкар-
ском госуниверситете, после пе-
реезда в Калининград продолжи-
ла учёбу в местном университете, 
там и получила диплом филолога. 
В течение десяти лет работала в 
Крыму учителем русского языка 
и литературы в сельской школе, 
остальную часть жизни трудилась 
в Крыму журналистом районных и 
затем центральных республикан-
ских газет. С 1998-го четыре года 
работала в качестве пресс-секре-
таря Председателя Верховного 
Совета Крыма, до 2010 года – в 
чине помощника и руководителя 
пресс-службы народного депутата 
Украины. В партиях не состояла. 
В 2003 году совмещала работу 
помощника народного депутата с 
деятельностью пресс-секретаря 
Митрополита Симферопольского 
и Крымского Лазаря. 

Автор опубликованных расска-
зов, повестей, романов, стихов, 
сказок, публицистических очер-
ков и статей. Произведения Гали-
ны Мамыко адресованы взрослым 
и детям, доступны для семейного 
чтения. 

 Сборник рассказов и ска-
зок  Галины  Мамыко  «Мармелад-
ный  домик» вошёл в лонг-лист 
финалистов конкурса Всероссий-
ской Горьковской Литературной 
премии 2017 г. 

П у б л и к а ц и и :  ж у р н а л ы  – 
«Чёрное море» (Крым, 2003 г., 
№2), «Русский переплёт» (Москва), 
«Новая литература», «Молодое 
Око», «Южная звезда» (Ставро-
полье), «Русское поле» (г. Орёл), 
«Приокские зори» (г. Тула),  «Рус-
ская жизнь», «Камертон», газеты 
–«Российский писатель» (Москва), 
«День Литературы» (Москва), «Тав-
рида Православная», «Русичи», 
православные информационные 
агентства «Русская линия», «Рус-
ская народная линия», «Житти 
завтра» (Киев), «Мегалит» (евра-
зийский журнальный портал) и др.

Галина МАМЫКО
г. Симферополь

ХРУПКАЯ ДРУЖБА
Я услышала хлопанье крыльев близко над голо-

вой, и через секунду на перилах моего балкона 
сидел голубь. Он смотрел, склонив голову, мне 

в глаза. Я замерла с мокрой простынёй в руках, боясь 
спугнуть птицу. Не хотелось, чтобы голубь улетел от 
меня без угощения. 

– Подожди, не улетай, сейчас я тебе хлеба принесу, 
– сказала я вежливым голосом.

Процесс развешивания белья пришлось отложить. 
Видно, приветливая интонация помогла, и голубь 

дождался моего возвращения. Он внимательно наблю-
дал, как я крошу хлеб, но близко не подходил. 

Хлеба он наелся, лишь когда я оставила его одного 
и ушла.

С этого дня началась наша дружба. Вместе со 
Смельчаком, такое имя я ему придумала, прилетала 
его подружка. Её я назвала Малышкой. В отличие 
от своего крупного, солидного кавалера Малышка 
была стройной, изящной барышней. Красотой оба не 
блистали, рядовые, сизые, но зато у Малышки спинка 
помимо обычной голубиной окраски высвечивала 
белыми вкраплениями. 

Мы договорились с ними, что обедать они станут 
не на перилах балкона, а на кухонном подоконнике. 
Мне так удобнее. Они не спорили и стали частыми го-
стями. Остатки каш, старый хлеб, недоеденные салаты 
и прочие объедки – всё у них шло в ход. Прилетали 
они по нескольку раз в день и топтались по жестяно-
му подоконнику. Очень скоро в их компанию стали 
напрашиваться воробьи, появились и новые голуби. 

Смельчака от чужих я научилась отличать. У 
Смельчака была неестественно вывернута вследствие 
давней травмы лапка. Он был не только смелый, но и 
весьма напористый голубь. Чужаков он вытеснял с 
подоконника, напирая на них грудью и угрожающе 
хлопая крыльями. После того, как те улетали, с балкона 
к Смельчаку перебиралась Малышка, и они поедали 
лакомства. На юрких и крайне нахальных воробьёв, во-
рующих у них из-под клювов крошки, внимания уже не  
обращали.

По утрам теперь я слышала сквозь сон дребезжа-
ние наружного подоконника. Мои новые друзья явно 
удивлялись, как можно так долго спать, когда вовсю 
светит солнце, а мир наполнен птичьим пением. 

Наверное, голуби считают нас, людей, крайне глу-
пыми, думала я. В их понимании люди совершенно не 
ценят эту прекрасную, полную света и радости, жизнь. 
Ведь если бы знали цену этой жизни, просыпались бы 
вместе с восходом солнца и тоже пели бы песни, как 
делают это они, птицы.

Я поднималась и шла их кормить. Я понимала, 
наша дружба очень хрупкая, вот-вот, и кто-нибудь 
сломает её. Основания таким предчувствиям были. 
Жить в городе в пятиэтажном доме – не простое дело. 
Надо уметь ладить в первую очередь с людьми, ведь 
их так много вокруг. Пожалуй, не меньше, чем птиц в 
небе. Ладить с людьми – это ведь не менее важно, чем 
кормить птиц или кошек. 

Ну вот, мои предчувствия очень скоро сбылись. 
Однажды, когда я возвращалась из магазина домой, 

меня окликнул сосед с первого этажа. 
– Галина, – позвал он меня в открытую форточку 

и помахал рукой.
– Здравствуйте, Николай, – сказала я. – Как ваши 

дела?
– Потихоньку, – ответил он и тут же сказал то самое, 

чего мне так не хотелось услышать. 
– А вы не знаете, кто это у нас тут крошки под моим 

окном бросает? – сказал Николай.
Я оценила его деликатность, под которой он 

замаскировал обращённое ко мне обвинение в 
размножении мусора. Конечно, он прекрасно понял, 
кто именно устроил голубиную провокацию. Мне 
осталось вздохнуть и честно подтвердить вслух его 
тайные подозрения. 

– Это я кормлю голубей на своём подоконнике, 
– сказала я. 

Я знала, сосед трепетно относится ко всему, что 
касается территории под его окнами. Он расстраива-

ется по малейшему поводу, а таких поводов жизнь ему 
подкидывает достаточно. Шумные детские игры или 
те же припаркованные «бессовестными нахалами» 
чужие автомобили вплотную к подъезду, аккурат под 
кухонным окном Николая. Это его так расстраивает, 
что он выходит на крыльцо и громко возмущается, 
а то и вступает в перепалку или с детворой, или с 
владельцами машин. Он даже нагромоздил под своим 
окном несколько крупных булыжников, как грозное 
«нет» стихийным автостоянкам.

– Больше этого не повторится,  – твёрдо  
сказала я.

Впрочем, не без грусти.
Мне не хотелось терять дружбу с моими Смельча-

ком и Малышкой. Но спокойствие другого человека 
всё же стояло выше голубиного счастья. 

Николай остался доволен ответом. 
И действительно, больше сверху ничего под его 

окно не сыпалось, и птицы больше не устраивали 
возню и потасовки между собой в борьбе за место на 
моём званом обеде. Всё, обеды закончились.

Но, ах, как горько было видеть мне через кухонное 
стекло их вопросительные взгляды, они топтались по 
вымытому мною, чистому подоконнику, в их глазках-
бусинках я читала разочарование моим предатель-
ством. Ты нас приручила и бросила, как бы говорили 
они мне. Они ещё довольно долго прилетали на мой, 
отныне всегда пустой, и более не гостеприимный 
подоконник. 

Моё сердце сжималось при их появлении. Они 
вновь и вновь удивлялись отсутствию угощений и 
вопрошающе заглядывали в окно. 

– Я дала слово, что не буду мусорить, – говорила я 
им, но они не хотели меня понимать.

Сидя за своим утренним кофе с бутербродом, я не 
могла выдерживать их взгляды. Я задёргивала шторы.

Как и раньше, я выносила в дальний угол двора, 
к мусорному баку, нехитрые угощения для местной 
живности. Прибегали по обыкновению коты, налетала 
туча голубей, но среди них я не видела своих, теперь 
уже бывших, друзей – Смельчака со сломанной лапкой 
и его подругу Малышку с пёстрой спинкой.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ – ЛЮБИМЫЕ ЛИЦА
2021 год богат на знаменательные даты. В этом 

году самые преданные поклонники литературы будут 
вспоминать о своих кумирах, перечитывать любимые 
произведения и ждать новых от современных писателей. 

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котля-
ревского приглашают всех желающих посетить выставку 
к юбилеям писателей и поэтов «Великие люди – любимые 
лица». На выставке представлены авторы русской и зару-
бежной классической литературы, такие как: Достоевский 
Ф.М., Лесков Н.С., Б.Шоу, Г.Флобер, Дж. Лондон, Ш.Бронте 
и многие другие. Также без внимания не остались и сов-
ременные писатели-юбиляры, активно продолжающие 
дарить читателям новые произведения, в числе которых: 
Б.Акунин, Э.Радзинский , Р.Бах, А.Бушков.

Окунитесь в волшебный мир литературы уже при-
знанных творцов. Благодаря этим книгам вы сможете 
вспомнить давно прочитанные истории жизней, а также 
открыть для себя что-то новое. 

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 

День заповедников и национальных парков 
отмечается в России 11 января. Он был уч-
режден Центром охраны дикой природы и 

Всемирным фондом дикой природы в 1997 году.
Дата праздника имеет символическое зна-

чение. Она приурочена к основанию 11 января 
1916 года Баргузинского заповедника – первого 
в Российской империи, который расположен на 
восточной стороне одноименного хребта, на 
берегу озера Байкал и имеет статус биосферного.

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котля-
ревского состоялась презентация выставки-
путешествия «В мире заповедной природы» 
ко Дню заповедников и национальных парков. 
На выставке представлены книги и журналы о 
разнообразии животного и растительного мира 
национальных парков и заповедников нашей 

огромной Родины, о редких видах животных и 
растений, туристических маршрутах, экологи-
ческих проблемах и охраны окружающей среды.

Заповедники играют важную роль в сохра-
нении наследия дикой природы. Эти объекты 
защищаются законодательством государства. 
В национальных парках запрещается вести 
промышленную, строительную деятельность. 
Отдых, перемещение и досуг разрешается ор-
ганизовывать в строго отведенных местах. На-
рушения влекут за собой штрафы или уголовную 
ответственность.

Оберегаемые территории являются предме-
том научных исследований экологов и биологов. 
Изучаются популяции животных, их динамика, 
взаимное существование. Заповедники и наци-
ональные парки стали излюбленными местами 
отдыха для туристов и путешественников. Они 
представляют собой своеобразный нетронутый 
островок, куда не добралось разрушающее дей-
ствие цивилизации.

Сотрудники приглашают всех желающих 
ознакомиться с материалами выставки, которая 
будет доступна до конца января.
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МИР ВОКРУГ НАС

И даже в свой последний час,
Когда весь буду на отлете,
В самом себе прощальной нотой
Услышу музыку — для вас.

Сотрудники библиотеки-филиала №3 имени 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь предложили вниманию 

своих читателей и подписчиков группы библио-
теки Вконтакте литературное знакомство «Вся 
жизнь в стихах» к 100-летию со дня рождения 
Александра Алексеевича Лесина, крымского 
поэта, участника Великой Отечественной войны.

Александр Андреевич Лесин родился 7 января 
1921 года “в ночь под Рождество в голодный год» 
в с. Кудеиха Порецкого района Горьковской обла-
сти (ныне Чувашская автономия) в крестьянской 
семье.

С юных лет Александр славился своей борь-
бой с несправедливостью, ложью, формализмом, 

бюрократией, равнодушием. В студенческие 
годы распрощался с Московским библиотечным 
институтом, защитив честь своего друга, назвав 
вещи своими именами.

Именно поэтому, когда грянула Великая Оте-
чественная война, Саша Лесин (тогда еще Лисин 
— псевдонимом он обзавелся позже), исполнен-
ный патриотических чувств, сказал себе: «Это моя 
война!», запечатлев эти слова в дневнике, который 
стал основой его книги-дневника «Была война». 
В 1941 году двадцатилетний парень отправился 
добровольцем на фронт.

В апреле 1942-го рядовой полковой роты связи 
А. Лисин перед первым боем написал стихотворе-
ние «Сердце, будь же камня тверже» и попросил 
старшину переслать его в дивизионную газету. 
Волею судьбы оно два-три месяца не могло по-
пасть в редакцию: шли кровопролитные бои. Как 
только стихотворение, поднявшее моральный дух 
воинов, дошло по адресу, его автора перевели в 
«дивизионку», которой был предан всю войну (а 
правильнее — всю жизнь).

С тех пор Александр не бросал писать стихи». 
Сочинять их обязывало сердце. Он прошел в 
составе 146-й дивизии через пять фронтов от 
рубежей Подмосковья до центра Берлина (от 
красноармейца роты до корреспондента диви-
зионной газеты «За Победу»).

Незаживающей раной для поэта стала траге-
дия под Зайцевой горой, участниками которой 
оказались более ста тысяч воинов. Сюда бросали 
дивизию за дивизией. 146-я Островская была 

здесь девятой. За восемнадцать дней после 
кровопролитных боев в живых осталось только 
три тысячи шестьсот бойцов, а через сорок дней 
остатки полков дивизии свели в один батальон. 
Среди тех, кто чудом уцелел, был Александр Лесин.

Человек несгибаемого мужества, стойкости, 
патриот, которого не надо было «подогревать» на 
политбеседах, александр лесин уже значительно 
позже, в период цензурного послабления, пытался 
переосмыслить решения высшего командования, 
приведшие к таким широкомасштабным потерям. 
И все же — если бы его завтра снова призвали в 
строй и бросили под новое Фомино, он бы не стал 
философствовать. Такова участь солдата.

Александр Лесин написал книгу «Была война». 
Это — дневник сотрудника дивизионной газеты, 
прошедшего пешком от редакционной землянки 
до передовой и обратно, пережившего много 
дней войны. Начал вести дневниковые записи 
22 июня 1941 года. Впервые книга вышла в свет 
в 1967 году в Крыму. Потом — в Москве и Киеве 
(издавалась пять раз).

Фронтовик Александр Лесин был участником 
штурма Берлина. Он награжден орденами Отече-
ственной войны двух степеней и Красной Звезды. 
После ранения и контузии стал инвалидом 2-й 
группы.

Демобилизовавшись в 1946-м, А. Лесин нем-
ного поездил по родным местам. В Крыму он 
обосновался с 1947 года.

Здесь тогда жили С. Сергеев-Ценский (Алуш-
та), П. Павленко (Ялта). Вместе с коллегами они 

решили создать Союз писателей в Крыму. В него 
вошли литературный критик В. Вихров, участник 
Эльтигенского десанта А. Никаноркин, военный 
журналист Б. Серман и совсем молодые, но уже 
прошедшие войну фронтовые журналисты В. 
Субботин и А. Лесин.

В Союз писателей СССР Александр Андреевич 
принят в 1958-м.

Он работал секретарем Крымской писа-
тельской организации. Редактировал альманах 
«Крым». «В строю», «Юность моя», «Огни зовут», 
«Беспокойство», «Рубежи», «Полуостров», «Брат-
ское поле», «Непримиримость», «Ищу дорогу в 
Храм» — так называются его поэтические сбор-
ники о жизнеутверждающем характере, граждан-
ственности и человечности, присущих автору.

А. Лесина называли «воюющим человеком». 
Он сражался с пошлостью, корыстью, помогал 
обделенным вниманием, фронтовикам, гонимым, 
«неудобным» работникам и просто обиженным 
жизнью. Смело встал на защиту посмертного 
издания стихов севастопольского поэта Анатолия 
Ленского и «таранил» издательство, пока читатель 
не получил книгу.

Александр Андреевич Лесин умер 25 июня 
2002 года. Сила его творчества — в потрясающей 
искренности и человечности. Его открытая душа 
— в стихотворениях.

Ознакомиться с произведениями поэта, а также 
материалами о жизни и творчестве писателя все 
желающие могут на книжной экспозиции «Минута 
молчанья сильнее слов…».

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ
«Каково бы ни было то время, это было наше 

время. Нашими были потери и приобретения, ра-
зочарования и надежды. Ни вернуть, ни изменить 
прошлое мы не можем. Мы можем только извлечь 
из него уроки и передать свой опыт потомкам, 
чтобы они не повторяли наших ошибок. За буду-
щее наших детей в ответе – мы».

А. Н. Рыбаков

Сотрудники библиотеки-филиала №3 имени 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь подготовили для своих 

читателей и удаленных пользователей час лите-
ратурного портрета «Тайны и приключения», к 
110-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова, 
советского и российского писателя и сценариста.

Анатолий Наумович Рыбаков родился 14 ян-
варя 1911 году в украинском городе Чернигове. 
В 1919 году его семья переехала в Москву. 

Окончив школу, Анатолий Рыбаков работал 
на Дорогомиловском хим. заводе, сначала в дол-
жности грузчика, а потом шофера. В 1930 году 
ему удалось поступить в институт инженеров 
транспорта в Москве.

5 ноября 1933 года писатель был взят под арест 
и после Особого совещания ОГПУ его осудили и 
отправили в ссылку по статье «Контрреволюци-
онная агитация и пропаганда». После ссылки он 
не имел права работать в городах, где проверяют 
паспорта, поэтому много бродяжничал по стране 
и работал только там, где не требуют документов.

В 1941 году Рыбаков пошел в армию. Он про-
шел всю войну. Участвовал в боях за Москву, а 
также при взятии Берлина. В конце войны писа-
тель занимал должность начальника автослужбы 
и служил в 4-м Гвардейском Стрелковом корпусе, 
последнее его звание – инженер-майор. За то, что 
он отличился в боях с фашистскими захватчиками, 
с него была снята судимость. А в 1960 году писа-
теля полностью реабилитировали.

У Рыбакова были ордена Отечественной войны 
I и II степеней, орден Трудового Красного Знамени, 
в также Дружбы народов.

В 1990-е годы, когда развалился Советский 
Союз, Анатолий Рыбаков, не приняв перемен 
произошедших в стране, уехал в США. Но он не 
эмигрировал. Рыбаков приезжал на родину каж-
дый год фактически на 4-5 месяцев, был в курсе 
всего, что здесь происходит, принимал участие 
в литературной и общественной жизни России.

С 1989 по 1991 годы Анатолий Рыбаков был 
президентом советского ПЕН-центра, с сентября 
1991 года — почетным президентом российского 
ПЕН — центра.

С 1991 года он занимал должность секретаря 
правления Союза писателей СССР.

До последних дней Анатолий Рыбаков оста-
вался оптимистом и жизнелюбом. – Я выполнил 
дело жизни, – говорил Рыбаков. – Написал роман о 
сталинском времени и опубликовал его при своей 
жизни. Написал и автобиографию, как бы подводя 
итоги. Теперь я хочу написать роман о конце ХХ 
века, об истории разрушения сначала Советского 
Союза, а теперь и России. К сожалению, этим пла-
нам не суждено было сбыться. Анатолий Наумович 
Рыбаков умер 23 декабря 1998 года в Нью-Йорке. 
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Анатолий Наумович Рыбаков – писатель, 
произведения которого хочется читать и перечи-
тывать вновь. Из его книг можно составить целую 
библиотеку и читатели у нее будут самые разные 
- юных не перестанут привлекать приключения 
героев «Кортика» или «Бронзовой птицы» с захва-
тывающим сюжетом, основанном на раскрытии 
тайны, высоким романтическим настроем, острота 

переживаний, добрым юмором. Читатели старше-
го поколения будут вновь и вновь возвращаться 
к страницам «Тяжелого песка» и «Детей Арбата».

Сотрудники библиотеки приглашают всех 
желающих ознакомиться с материалами о жизни 
и творчестве писателя, а также с его произведени-
ями, которые представлены на книжной выставке 
«Современник великих событий».

«ВСЯ ЖИЗНЬ В СТИХАХ»

«Снег летит по всей России, словно радостная весть» – в эти снеж-
ные дни начала 2021 года ликующие строки русского поэта-лирика 
Николая Рубцова звучат предвестием чуда в ожидании любимого 
зимнего праздника россиян – Старого Нового года. К этой празд-
ничной дате библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС 
для взрослых Симферополя приурочила фольклорно-поэтическое 
посвящение «Светлый праздник Матушки-зимы». 

Сегодня праздник на Руси у нас.
Пусть у других бывает он однажды...
 (А. Гаврюшкин, «Старый Новый год»)
Русская пословица «Месяц январь – зимы государь» подтвержда-

ет, какой богатый на праздники этот зимний месяц. Удивительная 
славянская традиция праздновать в январе два Новых года связана 
с возникшим в начале XX века расхождением между Юлианским 
и Григорианским календарями. Это расхождение в 13 дней стало 
следствием перехода отечественного летоисчисления со «старого» 
на «новый» стиль. С тех пор в России и ряде других стран по новому 
календарю Новый год отмечается с 31 декабря на 1 января (дата 
установлена по старому стилю указом Петра I в 1699 году), а по 
старому – с 13 на 14 января. «С первого по тринадцатое – пропасть 
между времен...» (Андрей Вознесенский, «Старый Новый год»).

Согласно преданиям, с 6 по 13 января на Руси отмечались Свят-
ки – в эти дни по всей земле русской звенели песни, хороводы, 
пляски, игры.

Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет... 
(Федор Достоевский, «Божий дар»)

По старому летоисчислению и церковному календарю 13 января 
– канун Нового года, или день святителя Василия Кесарийского. Ва-
сильев вечер накануне Старого Нового года назывался «Щедрухой», 
в этот день полагалось щедро угощать родню, соседей и друзей, что 
сулило дому достаток: «Щедрый вечер, добрый вечер».

Особенно популярным Старый Новый год был и остается в сель-
ской местности, жителям которой зимний период предоставляет 
редкую возможность культурного отдыха и общения. Сельские 
жители, особенно дети, сохраняют традицию колядования, ще-
дрования, посевания, желая землякам добра, здоровья, счастья и 
благополучия. 

Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый год, все равно добро несет!
Старый Новый год считался лучшим временем для гаданья, 

игрищ, катания на тройках и санках.
Вот моя деревня; вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках по горе крутой... (Иван Суриков, «Детство»).
Со Старым новым годом связаны и народные приметы, надежды 

на хороший урожай и достаток: «Сильный мороз и малый снег в 
Васильев день – к теплому лету», «В Васильев день иней на деревьях 
– год будет урожайным» и т.д.

Запутан крымский календарь, смотрите, в самом деле –
Сейчас на улице январь, а солнце, как в апреле! (Владимир Орлов)
Для крымчан, не привыкшим к снежным зимам, Старый Новый 

год скорее любимый семейный праздник, уникальный повод еще 
раз собраться всей семьей за общим столом, пожелать друг другу 
мира, радости и добра, порадоваться удивительной крымской 

погоде, поделиться с детьми и внуками детскими воспоминаниями 
о праздновании Старого Нового года, его традициях, вспомнить 
удивительно подходящие к этому волшебному празднику добрые 
пожелания главного героя сказки-феерии «Алые паруса» крымского 
писателя-романтика Александра Грина: «Чудеса нужно делать свои-
ми руками. Если душа человека жаждет чуда – сделай для него это 
чудо. Новая душа будет у него и новая – у тебя».

Хотелось бы, чтобы дошедшие до наших дней праздники и тради-
ции наших предков сохранялись в жизни наших потомков, бережно 
передавались из поколения в поколения. Всегда нужно помнить 
предостережение русского историка, ординарного академика 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук по истории 
и древностям русским В.О. Ключевского: «Неизвестно, каков будет 
человек через тысячу лет, но если отнять у современного человека 
этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, 
обрядов – тогда он все забудет и всему разучится, и должен будет 
все начать сначала». 

Коваленко Вера

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК МАТУШКИ-ЗИМЫ – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД


