
ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

№ 3 (503)

2021
МАРТ

«ЖИЗНЬ НА ПЕРЕЛОМЕ»
Аркадий Тимофеевич Аверченко - русский писатель, юморист, драматург, теа-

тральный критик родился 15 марта 1881 года в Севастополе. Современники 
называют его «королем смеха», и определение это абсолютно справедливо. 

Аверченко по праву считается классиком отечественной юмористики, он был 
редактором и бессменным автором пользовавшегося большой популярностью 
журнала «Сатирикон».

Аркадий Тимофеевич обогатил сатирическую прозу яркими образами и моти-
вами, отображающими жизнь России в эпоху трех революций. 

 В симферопольской библиотеке – филиале №7 им. Т. Г. Шевченко, – сотрудники 
подготовили выставку-юбилей «Жизнь на переломе». На выставке представлены 
книги русского писателя, сатирика Аркадия Аверченко. Рубрика «Биография 
писателя», познакомит вас с биографическим материалом, портретом и книгами 
о писателе, уроженце крымских земель. Во второй рубрике «Сатирикон» представ-
лена художественная литература Аркадия Тимофеевича Аверченко. 

« ЛЕДИ КРЫМСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

Существуют незабываемые имена в крымской лите-
ратуре. Одно из них – Мария Васильевна Глушко. 
Мария Васильевна Глушко родилась 22 января 1922 

года во Владивостоке в семье военнослужащего. Училась 
в МВГУ им. Баумана, в 1955 году окончила Крымский педа-
гогический институт. В годы Великой Отечественной войны 
была эвакуирована в Саратов. После войны переехала в 
Симферополь, где работала вначале заведующей детским 
садом, затем в Крымской заочной средней школе препо-
давателем русского языка и литературы. В 1960 году была 
назначена редактором литературно-художественного 
альманаха «Крым», а затем в течение 12 лет возглавляла 
Крымское отделение Союза писателей Украины, была 
членом редколлегии журнала «Радуга». В последние годы 
участвовала в работе Крымского республиканского Фонда 
культуры. Первая книга Глушко вышла в 1951 году. Это была 
повесть «Анна Ильина». Позже вышли книги «На всю жизнь» 
(1956), «Это мой сын» (1958), «Живым говори «до свидания» 
(1963), сборник рассказов «Юлька» (1960), роман «Потому 
что люблю» (1962), «Елена Николаевна» (1969), «Живите 
дважды» (1966), «Ночной троллейбус» (1978), «Трудный 
день» (1978), «Год активного солнца» (1980), «Кольцо для 

Анастасии» (1986) и др. В Крыму, в издательствах Москвы 
и Киева вышло около 20 книг М. Глушко. В Москве по 
мотивам повести «Елена Николаевна» был снят фильм 
«Каждый вечер после работы», а по роману «Год активно-
го солнца»- одноименный телефильм в 2х серия. Ушла из 
жизни 27 марта 1993 года.

С марта 2009 года имя писательницы решением город-
ского совета Симферополя присвоено библиотеке- фили-
алу №24. К этому событию библиотека – филиал № 24 им. 
М. В. Глушко подготовила литературный портрет « Леди 
крымской словесности».

Библиотекарь абонемента Петренко Татьяна познако-
мила удаленных пользователей с биографией и творче-
ством Марии Васильевны Глушко, а также с фрагментами 
спектакля «Мадонна с цветком» по ее известному роману 
«Мадонна с пайковым хлебом», поставленному в Москов-
ском театре «Табакерка». Главная героиня - московская 
студентка - проходит трудный путь испытаний, выпавших 
на долю молодой матери, оказавшейся в эвакуации во 
время Великой Отечественной войны. По словам режис-
сера Александра Марина, «в этой истории есть внутренняя 
поэтика, а главное - свет преодоления». «Наш спектакль - 
это сценическая версия объемного автобиографического 
романа Марии Глушко».

 Однажды Мария Васильевна сказала: «Каждый рожден 
для счастья, но не каждый получает на него право. Право 
на счастье имеет только тот, чья жизнь согрета жарким 
человеческим «спасибо». Ее положительные герои — чест-
ные, прямые, принципиальные люди, обладающие доброй 
светлой душой. Душевная сухость, черствость, казенный 
формализм во взаимоотношениях — против всего этого 
выступала в своих произведениях писательница.

 А вот что писала о Марии Васильевне в своей книге 
крымская писательница Светлана Ягупова: «Мария Глушко 
принадлежала к такому типу женщин, которые в любом 
возрасте вызывают восхищение. Время будто было не 
властно над нею, она умела схватить его за узду, остановить 
мгновенье».

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
В марте 1946 года по улице Ракетной, 18 была открыта 

сельская библиотека при Жигулинском сельском со-
вете. В 1958 году пригород «Жигулина роща» вошел в 

черту города Симферополя, библиотека стала городской. В 
1960 году библиотеке присвоено имя классика украинской 
литературы Тараса Григорьевича Шевченко. В 1972 году 
библиотека переведена по адресу: улица Никанорова, 3, 
где работает и в настоящее время. В 1977 году библиотека 
вошла в «Централизованную библиотечную систему для 
взрослых» города Симферополя и стала библиотекой-
филиалом №7 им. Т. Г. Шевченко. Библиотека обслуживает 
180-й квартал жилого массива района Московского кольца, 
где проживает более 30 000 человек. Услугами библиотеки 
пользуются предприятия и учреждения микрорайона, 
колледжи, гимназии, школы, детские сады. Книжный фонд 
библиотеки составляет 23 000 экземпляров по всем отра-
слям знаний, ежегодно библиотека обслуживает более  
3 000 тысяч пользователей и выдает свыше 52 000 экзем-
пляров литературы в год

23 марта 2021 года, к 75-летию со дня открытия библи-
отеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко состоялась онлайн-
вечер-встреча друзей «Есть страна чудесная на свете, её 
библиотекою зовут!».

В программе мероприятия сотрудники библиотеки 
подготовили: выставку - инсталляцию «Нам – 75!», которая 
встречает наших гостей праздничным книжным тортом. 
В читальном зале «выросло» Дерево пожеланий «В этот 
день желаем вам», здесь читатели «одели» наше дерево 
своими листиками желаний. Выставка «Библиотека из-
даёт» рассказывает историю библиотечных публикаций, 
которые создавались на протяжении многих лет и по 

настоящее время. На выставке «Наши достижения», пред-
ставлены дипломы, грамоты и благодарственные письма 
от администрации города и администрации ЦБС, а также 
от партнеров библиотеки. В этот торжественный день 
звучали видео-поздравления от наших читателей и дру-
зей-партнеров. Всех гостей ждали угощения - юбилейные  
капкейки.

Коллективу библиотеки объявлена благодарность от 
Управления культуры и культурного наследия Админи-
страции города Симферополя Республики Крым за вклад 
в развитие библиотечного дела, добросовестный труд. Со-
трудникам библиотеки вручили поздравительное письмо 
от Администрации МБОУ «СОШ №18» города Симферополя 
за сотрудничество в организации и проведении совмест-
ных мероприятий.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь                        21 марта 2021 года 
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. Утверждение Положения и программы фестиваля «Седьмое небо» 2021 года.  
Докладчик – Килеса В.В.
2. Прием в члены РОО «СПК» и исключение из РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.
3. Организационные вопросы. 

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу обсудили Положение и Программу фестиваля «Седьмое небо», который пройдет 

в п. Николаевка с 24.06.2021 по 27.06.2021 года. 
Решение: принять Положение и Программу фестиваля «Седьмое небо». Фестиваль провести в п. 

Николаевка с 24.06.2021 по 27.06.2021 года.
РОО «СПК» Килеса В.В. сообщил, что нам поступило заявление о принятии в члены РОО «СПК» от 

украиноязычного писателя:
Нестерович Дмитрий Дмитриевич, украиноязычный поэт, п. Отрадное г. Ялта. Его кандидатура 

предварительно рассмотрена, мнение неоднозначное. Предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» украиноязычного поэта Нестеровича Дмитрия Дмитриевича, 

п. Отрадное г. Ялта Решение принято большинством голосов.
23.06.2019 года по предложению Ярославского отделения РОО «СПК» был принят в наш союз Богачук 

Александр Никодимович, 1945 г.р., от которого в настоящее время получено следующее заявление: 
«Прошу исключить меня из членов СПК, так как за всё время

нахождения в нём я почти не участвовал в работе ярославской секции, тем более, что в настоящее 
время после лечения от ковида здоровье плохо восстанавливается».

Решение: удовлетворить просьбу Богачука А.Н. об исключении его из членов РОО «СПК».
По третьему вопросу обсуждалась возможность создания отделений РОО «СПК» в Архангельске 

и Саках.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

Ежегодный Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое 
небо» проводится с 24.06.2021 по 27.06.2021 года в поселке Николаевка Симфе-
ропольского района Республики Крым. Учредители и организаторы фестиваля 

— Администрация Николаевского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым и региональная общественная организация «Союз писателей 
Крыма» при поддержке Министерства культуры Республики Крым, журнала «Белая 
скала» (г. Симферополь, Россия), газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь).

1. Цели и задачи фестиваля: 
- содействие укреплению творческих и друже-

ских связей писателей и бардов России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья; 

- выявление (открытие новых имён) и поддер-
жка талантливых поэтов, прозаиков, переводчи-
ков и бардов; 

- привлечение широких кругов международ-
ной общественности к участию в культурной 
жизни республики; 

- повышение престижа крымской литературы; 
- всесторонняя помощь в развитии творческих 

способностей талантливой молодежи, их социаль-
ной адаптации и становлении в культурной жизни 
полуострова;

- общение молодых литераторов с коллегами 
и профессиональными писателями; 

- формирование и продвижение позитивного 
имиджа пгт. Николаевка как курорта; 

- формирование и продвижение позитивного 
имиджа Николаевского поселкового совета - Ад-
министрация Николаевского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым.

- пропаганда культурных ценностей среди 
населения и гостей Республики Крым;

- популяризация лучших образцов литератур-
но-художественного, музыкального творчества, в 
том числе авторской песни. 

2. Условием участия в фестивальных конкурсах 
является регистрация на участие в конкурсе во 
время проведения фестиваля — 24.06.2021 – 
27.06.2021 года.

2.1. К участию приглашаются поэты, драматурги 
и прозаики, пишущие на русском, украинском и 
крымскотатарском языках, авторы и исполнители 
бардовской песни.

2.2. К участию в фестивале приглашаются также 
наиболее талантливые юные писатели школьных 
литературных студий, библиотечных кружков, 
учебных заведений Крыма в возрасте от 6 до 28 
лет, при необходимости в сопровождении пре-
подавателей.

2. 3. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый 
конкурсант имеет право участвовать в двух но-
минациях конкурса.

2. 4. Номинации конкурса: поэзия, малая проза, 
публицистика, авторская песня. 

2. 5. Требования к творческим работам, пред-
ставляемым на конкурс:

— языки произведений: русский, украинский 
и крымскотатарский;

— на конкурс принимаются как новые работы, 
так и уже публиковавшиеся ранее в других изда-
ниях или в сети Интернет. 

К участию в конкурсе не допускаются произ-
ведения:

— содержащие политическую, религиозную 
и иного рода пропаганду, проявление межна-
циональной розни и призывы к ней, описание 
жестокости, призыв к насилию, пропаганда нарко-
тиков, откровенное описание эротических сцен, 
оскорбления, с использованием ненормативной 
лексики;

— нарушающие авторское право;
— иные работы, признанные оргкомитетом не 

подлежащими к публикации с соответствующим 
обоснованием.

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие поэтические 

произведения следующей тематики:
- любовная лирика; 
- духовная лирика;
- стихи для детей.
В одном стихотворении должно быть не бо-

лее 40 строк. Автор имеет право выдвинуть по 
одному произведению в каждой теме, указав её 

(темы) название в Заявке и перед произведением 
в документе Word.

МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» имеет право 

представить произведение в ОДНОЙ из предла-
гаемых тем:

- свободная тема;
- фантастика;
- сатира и юмор;
Объём конкурсной работы — до 10 000 знаков 

без пробелов. Тема произведения обозначается 
Автором в заявке и перед текстом работы в до-
кументе Word.

ПУБЛИЦИСТИКА
Военно-патриотическая;
Наша Родина - Россия;
О дружбе;
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто не более 

одной авторской песни. Номинант должен быть 
автором слов или музыки выдвигаемого произ-
ведения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Истори-
ческое прошлое пгт. Николаевка»: в поэтической 
или прозаической форме. Приз присваивается 
администрацией пгт. Николаевка, награда победи-
телю вручается во время проведения фестиваля 
«Седьмое небо». 

Каждый зарегистрированный участник имеет 
возможность дважды выступить со сцены фе-
стиваля. Регламент выступления — до 6 минут. 
В выступлениях приветствуется присутствие 
элементов театрализации. 

Льготная категория участников конкурсов – от 
6 до 16 лет – оценивается и награждается жюри 
отдельно от остальных конкурсантов.

 Общие критерии оценки произведений 
участников конкурсной программы во всех но-
минациях: 

- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета; 
- мастерство, образность; 
- использование поэтических приёмов и 

средств; 
- оригинальность, эмоциональность; 
- особенности авторского стиля или авторской 

концепции. 
 
3.1. Для определения профессионализма 

участников, количества участвующих в каждой но-
минации и подбора текстов для публикации лица, 
желающие стать участниками фестиваля, присы-
лают с 1апреля 2021 года по 15 июня 2021 года 
заявки по электронной почте на адрес: kilesa@
bk.ru с обязательным указанием в теме письма 
пометки «На конкурс» (см. Приложение № 1). 

3. 2. Домашние адреса, номера телефонов, а 
также настоящие имена и фамилии при использо-
вании псевдонима являются конфиденциальной 
информацией и оглашению не подлежат;

3. 3. Произведения лауреатов фестиваля будут 
опубликованы в газете «Литературный Крым», 
журнале «Белая скала» (г. Симферополь) и других 
СМИ, обративших внимание на фестиваль.

 Допускается участие в фестивале без предва-
рительной заявки, но с обязательной регистра-
цией во время проведения фестиваля.

 Фестиваль «Седьмое небо» пройдёт с 
24.06.2021 по 27.06.2021 года в пгт. Николаевка. 
Проезд, проживание и питание — за счёт участ-
ников фестиваля. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
24 июня 2021 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту посе-

ления. 
16:00 — открытие фестиваля в Доме Культуры 

пгт. Николаевка. 

Приветствие участников официальными 
лицами, организаторами и гостями фестиваля. 
Представление жюри фестиваля. 

Концерт «Возьмемся за руки, друзья»
19:00 — Дом культуры пгт. Николаевка. Вечер-

ний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение 
стихов и песен собственного сочинения. Ведущая 
— Ленора Сеит-Османова.

25 июня 2021 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Дома Культуры для участия 
в конкурсе по номинациям. 

Желающие участвовать в банкете вносят 500 
рублей.

09:00 – 12:00 — работает книжная лавка, 
продающая книги участников фестиваля, а также 
выставки работ художников и фотографов.

10:00 – 10:15 —Начало работы фестиваля 
10:15 – 13:00 — выступления участников фести-

валя в номинациях «ПРОЗА» и «ПУБЛИЦИСТИКА».
13:00 – 14:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не 

будут закончены, то работа продолжится.
14.00 – 16.00 – круглый стол участников фести-

валя. Тема: обмен информацией о литературных 
клубах и фестивалях в России и других странах.

16:00 – 18:00 — мастер-классы по прозе и 
поэзии для участников фестиваля.

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — Дом культуры пгт. Николаевка. Вечер-

ний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение 
стихов и песен собственного сочинения. Ведущая 
— Ленора Сеит-Османова.

26 июня 2021 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фе-

стиваля в вестибюле Дома культуры для участия 
в конкурсе по номинациям.

09:00 – 12:00 — работает книжная лавка, 
продающая книги участников фестиваля, а также 
выставки работ художников и фотографов.

10:00 – 14:00 — выступления участников фе-
стиваля в номинации «Поэзия».

14:00 – 15:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не 

будут закончены, то работа продолжится.
15:30 — выезд участников и гостей фестиваля 

для выступлений в библиотеке перед детьми 
пгт. Николаевка (руководитель группы — Юрий 
Поляков). 

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — вечерний выезд участников и гостей 

фестиваля, а также юных авторов для выступлений 
в пансионатах Николаевского поселка. 

19:00 — Вечерний микрофон: «Пою мое Отече-
ство». Исполнение стихов и песен собственного 
сочинения. Ведущая — Ленора Сеит-Османова.

27 июня 2021 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фес-

тиваля в вестибюле Дома Культуры для участия в 
конкурсе по номинациям. 

Работают книжная лавка, продающая книги 
участников фестиваля, выставки художников и 
фотографов.

10:00 – 13:00 — выступления участников 
фестиваля в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Историческое 
прошлое пгт. Николаевка»: в поэтической или 
прозаической форме. 

13:00 – 14:00 — обед. 
14:30 – 16:00 — гала-концерт. Выступления от-

личившихся юных авторов, участников фестиваля 
и членов жюри 

14:00 – 16:00 — работа жюри по подведению 
итогов конкурса.

16:00 – 17:30 — награждение участников и 
лауреатов фестиваля, а также юных авторов.

17:30 – 17:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
28 июня 2021 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
Разъезд участников фестиваля. Желающие 

остаться отдыхать дают заявку по месту прожи-
вания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ 
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в фестивале  
и альманахе «Седьмое небо»

3. 1. Заявки принимаются с 1 апреля 2021 года 
по электронной почте на адрес: kilesa@bk.ru с 
обязательным указанием в теме письма пометки 
«На конкурс». 

 3. 2. Произведения принимаются только в виде 
приложения в электронном виде (файл Microsoft 
Word с расширением doc или docx., шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 12, интервал между 
строками одинарный, между стихами — два оди-
нарных интервала). Текст должен содержать имя 
автора (псевдоним) и название произведения. 
Перед произведениями обязательно должна быть 
указана номинация и тема. Просьба использовать 
стандартные правила набора. Тексты, набранные 
только заглавными буквами, к рассмотрению не 
принимаются.

3. 3. Заявка на конкурс должна содержать: 
- ФИО участника, литературный псевдоним 

(если есть); 
- почтовый индекс и адрес проживания, e-mail;
- номинации, темы и название конкурсных 

произведений;
- краткую творческую биографию автора, 

фотографию участника в формате jpeg размером 
не менее 700 кб;

- время прибытия на фестиваль, место посе-
ления; необходима ли помощь в аренде места 
поселения;

- конкурсная подборка произведений, выд-
вигаемых на номинацию, формируется ОДНИМ 
текстовым файлом вместе с заявкой. Если автор 
участвует в двух номинациях одновременно, то в 
заявке должно быть два раздела — по одному на 
каждую номинацию;

Оргкомитет фестиваля 

ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-музыкального  

фестиваля «Седьмое небо» 2021 года
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СОСТОЯЛОСЬ

 ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ЯЛТЕ

Традиционные творческие чтения успешно 
декламировались у памятника А. С. Пушкина 
в городе Ялте. Стихи классиков читали дети – 

чтецы театральной студии «Импровизация» МБОУ 
ЯСШ 10: Ирина Полищук, Виктория Полищук и 
Михаил Полищук, Ольга Иванова, Иван Анашкин. 
Вот уже много лет руководителем этой студии 
является Светлана Кравцова, режиссёр, поэт, 
заслуженный работник культуры. На праздник 
пришли школьники–поэты, которые продеклами-
ровали авторские стихи, победившие в конкурсах. 
Прилепский Дантино — Ливадийская школа-
интернат, Туранская Марина (12 школа). Дарья 
Слепова (10 школа), лауреат конкурса «Творческая 
мастерская молодых литераторов Крыма 2020г.». 
Считать день 21 марта «Всемирным днём поэзии» 
было принято ЮНЕСКО на 30 сессии в Париже, в 
1999 году для возрождения традиции поэтиче-
ских чтений, так как на протяжении всей истории 
поэзия была, есть и будет неотъемлемой частью 
общества, являясь выражением общих ценностей. 
Стихи являются мощной силой человеческих  
отношений. 

 На дождливую и хмурую погоду никто не обра-
щал внимания. Задорные чтения детей радовали 
родителей и прохожих. Затем с бодростью духа 
чтение продолжили поэты ялтинского отделе-

ния Союза писателей Крыма: Вера Кириченко и 
Людмила Кулик-Куракова. Руководитель лито им. 
А. П. Чехова Тамара Егорова. Руководитель лито 
им. А. С. Пушкина Расима Ступакова рассказала о 
поэтах-классиках и назвала имена современных 
крымских поэтов. Своё творчество представили 
Александр Сербин и Марианна Сидорова. Алек-
сандр Никитин продекламировал стихотворение 
о России.

 Поэзия — это особенная энергия, которая 
вовлекает нас в окружающие миры, давая воз-
можность нашему воображению ощутить запах 
миндаля, увидеть пурпурный рассвет, постоять на 
краю горы в предрассветной тиши, услышать зву-
ки морского прибоя. И конечно прочувствовать 
глубину чувств любви, погружаясь в воображае-
мый мир. Слова имеют силу и являются мощным 
источником энергии. Поэт наделяет слова энер-
гией чувств, стараясь передать то прекрасное, 
что в будничной суете мы не замечаем. Я бы 
сказала, что поэт — это носитель художествен-
ной речи, которая должна звучать каждый день. 
Художник пишет красками, а поэт — стихами. Но 
бывают периоды в жизни, когда поэт не пишет. 
Поэтические чтения закончились возложением 
цветов к памятнику А. С. Пушкина и пожеланиями 
творческих успехов. 

Руководитель ялтинского отделения СПК  
Людмила Кулик-Куракова

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН  
«ПЕРВОИСТОЧНИК»

В самом начале весны, в марте 2021 г. в рамках литературно-музыкального салона «Первоисточник» 
состоялась виртуальная презентация альманаха «Таврида».
В мероприятии приняли участие главный редактор альманаха «Таврида», член Союза писателей 

Крыма Наталья Гук и председатель Ялтинского отделения Союза писателей Крыма, поэт, прозаик Люд-
мила Кулик-Куракова (автор фото на обложке Альманаха и один из авторов стихотворений в сборнике). 

Гостьи студии представили читателям свежий выпуск издания, познакомили с новыми работами 
авторов, прочли их поэтические произведения, вошедшие в новый сборник.

После виртуальной встречи с пользователями библиотеки редактор Альманаха передала альманахи 
в дар Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко.

Ирина Брязгунова

ПО СИМФЕРОПОЛЮ ЛИТЕРАТУРНОМУ

Вы хорошо знаете Симферо-
поль? А историю его улиц? 
Если ваш ответ под сом-

нением, тогда стоит присоеди-
ниться к Литературной прогул-
ке, которую проводят редактор 
альманаха «Таврида» Наталья 
Гук и член Крымского союза 
журналистов этнических СМИ 
Элина Рудая. Очередная встре-
ча на улицах города состоялась 
накануне 8 марта.

Литературная прогулка в 
этот раз началась от парка 
им. К.Тренёва и прошла по 
улицам С.Н. Сергеева-Ценско-
го, Н.Некрасова. Наталья Гук 
отметила, что большинство 
центральных улиц столицы 
полуострова названы именами 
выдающихся русских писателей 
и поэтов. И это не случайно! 
Они все бывали в Симферополе 
либо проездом, либо жили в 
городе – как говорится, оста-
вили свой след! А Элина Рудая 
рассказала об интересных исто-
рических фактах пребывания 
в Крыму Н. Некрасова и С.Н. 
Сергеева-Ценского.

Элина Рудая

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ И КРЫМУ

В городе Архангельске, который находится на 
севере России, при Центральной городской 
библиотеке им. М.В. Ломоносова действует 

литературное объединение «Творчество» имени 
Н.М. Рубцова. Руководителем объединения 
является член Союза писателей Крыма Татьяна 
Рудная. 

В 2021 году в Союз писателей Крыма приняли 
еще двух участников литературного объедине-
ния «Творчество» им. Н.М. Рубцова: Светлану 
Илязову и Андрея Калиниченко. Стихи Светланы 
и Андрея были опубликованы в газете «Литера-
турный Крым». В ближайшее время поэтическое 
творчество Светланы Илязовой будет представ-
лено в альманахе «Планета друзей». Литера-
турно-поэтический альманах «Планета друзей» 
включает в себя стихи и прозу авторов из Крыма, 
различных городов России, ближнего и дальнего  
зарубежья. 

При поддержке Союза писателей Крыма в 
марте 2021 года состоялись творческие встречи с 
участниками литературного объединение «Твор-
чество» им. Н.М. Рубцова Андреем Повилайтисом 
и Татьяной Рудной в Ярославской областной 
универсальной научной библиотеке им. Н.А. 
Некрасова и Центральной городской библиотеке 
им. А.С. Горловского города Сергиева Посада. 

Татьяна и Андрей уже в течение четырех лет 
выступают вместе как музыкально-поэтический 
дуэт «Гармония». Андрей – талантливый музы-
кант, поэт, автор-исполнитель, неоднократный 
лауреат конкурсов авторской песни. Его стихи 
были опубликованы в газете «Литературный 
Крым». Татьяна Рудная – лауреат фестиваля 
«Седьмое небо» в номинации «Духовная лирика» 
(2020 г.) и других творческих конкурсов, а также 
конкурсов переводов с болгарского языка. В 
репертуаре дуэта есть авторские стихи и песни 
о Крыме. 

Организовать встречу с дуэтом в Ярославле 
помогли руководитель литературного объеди-
нения «Жемчужина», писатель, член Союза писа-
телей Крыма Дмитрий Кшукин и поэтесса Елена 
Морозова, которая возглавляет региональное 
отделение крымской писательской организации 
в Ярославле. В Сергиевом Посаде встреча со-
стоялась при поддержке поэтессы, члена Союза 
писателей Крыма и Союза журналистов России 
Натальи Ивановой. 

Во время творческих встреч Татьяна Рудная и 
Андрей Повилайтис рассказали о родном Севере. 
Звучали стихи на фоне авторской музыки, гита-
ра, фортепиано, попурри, стихи о Крыме. Гости 
наполнили сердца зрителей теплым созвучием 
музыки и поэтического слова. 

Татьяна Рудная, член Союза журналистов России, 
Союза писателей Крыма
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АРТ-КЛУБ «ФЕВРАЛЬ»

София КАЗАЧЕК

«PERPETUUM MOBILE»
Стрелки линуют контрастные полосы
Новых мгновений неизданных лет.
Дланью колосса – бессытного Хроноса-
Чертит безвременье жребий-стилет.

Веха за вехой – элегия бренности,
Anquis in herba* кусает конец.
Круг в доказательстве, цикл неизменности-
Снова заколот священный агнец,

Вновь отцветут вековые империи,
Гуси спасут вереницу холмов…
Лета незыблема? В голую прерию
Время сравняет жилище богов.

*(Змея в траве) - чувство близкой смертельной 
опасности (лат.)

Арт-клуб «Февраль» - это союз поэтов, музыкантов, бардов, художников, исполнителей и 
других творческих людей крымского города Саки. Руководитель – Елена Данилова.

АРТ-КЛУБ «ФЕВРАЛЬ»

Елена ДАНИЛОВА

ЗАПАХ РОДИНЫ
Вьется змейкой дорога железная
По моей разноцветной судьбе.
Степь донецкая, степь безбрежная
Позвала меня снова к себе.

Босоногостью детства резвого,
Что играло седым ковылем.
Птахи маленькой звонкой песнею
Да коралловых маков ковром.

Ветром вольным взметает волосы,
Да туманом скрывает путь…
Чувство Родины маминым голосом
Шечет тихое: «Не позабудь»…

НАШ СОКОЛ – КРЫМ
Всмотритесь, иногда над Черным морем,
Над мягким пенно-бархатным прибоем,
Над Аю-Дагом, Кошкой, Крокодилом
Парит наш сокол.

Вдруг поднырнет под волны, растворится
И в золотую рыбку превратится.
И, освящая чешуей просторы,
Притихнет сокол.

Но гордый дух – покою не товарищ.
Победным пеньем озаришь, прославишь
Аджи-Мушкай, Керчь, Ялту, Севастополь.
Ликуй, наш сокол!

Под мирным солнцем в ярком оперенье
Садов, лесов; в речушек ожерелье,
Да с острым взором ты всегда на страже.
Наш Крым – наш сокол!

ОСЕНЬ – ЗОЛОТОЙ СОМЕЛЬЕ
Осень разливала вино
В хрустали озерных бокалов.
«Белое» смешала с «Бордо»,
Чтоб оно янтарнее стало.

Крымских можжевельников шлейф,
Сладковатый привкус ранета,
Осень, золотой винодел,
Заплела, как строки сонета.

Осень разливала вино
В хрустали озерных бокалов.
Расстелив листвы полотно,
В гости всех к себе зазывала.

Яблочно-грушовый венок
Весь пронизан струнами света.
Осень приняла его в дар
От трудолюбивого лета.

Словно виртуоз-сомелье,
Осень то вино разливала.
Золото роняя на дно
Хрусталей озерных бокалов.

Александр МАГНИЧЕНКО 

НЕМНОГО ЗИМНЕГО
Знаешь, хочется, растворяясь, чувствовать,
Как ласкает улицы нежный снежный блюз,
Как легко и ароматно в духовке кружится,
В обнимку с яблоками запеченный гусь.

Как скользит зима на коньках по стёклам,
И мы ловим грудью изгиб ветерка Лапландии,
Как нащупав счастье в чае: просто смотрим в окна,
Под медово-лимонно-имбирную партию.

Знаешь, хочется самого небольшого чуда,
Чтобы порхали санки по опавшим зимним перьям,
Хочется, чтобы каждый шепнул «как красиво, где я?»
И мы просто падали в снег, ведь это круто.

Мандариновым вальсом гуляет почти вся планета,
Принцесса зима трепетно укрывает ели,
Неважно, весна или осень, зима или лето,
Мы все получим тот праздник, что давно так хотели.

Полина НИКОНОВА

 * * *
Я себя нашла! Забавно!
Я нашла себя удачно.
Я себя нашла случайно,
И нашлась я, - однозначно!...

И зачем себя искала?!
Ведь себя я не теряла.
Даже если б потеряла,
То себя б я не искала.

Ну, нашлась я, потеряшка.
Ну, нашлась…И – слава Богу!...
Поняла, что я искала
Не себя – свою дорогу.

Путь, которым я шагала,
Ускользает постоянно.
Путь, который я искала, - 
Я сама! Но это странно.

Это странно, необычно
Ощущать себя тропинкой.
Необычно, но привычно,
Словно выпад в поединке.

Словно в Мёбиуса ленте
Я с тропинкой - одна плоскость.
Мы идём себе навстречу,
Вгеометриваясь в простость.

Простота событий жизни:
Цель и средство – всё едино.
Сложности всегда капризны,
Но они – необходимы.

СОНЕТ 
Однажды мне во сне приснился сон.
Мне чей-то сон во сне приснился.
Играл на фортепьяно и искрился
Во фраке, бисером расшитым, слон.

Недолго длился этот дивный сон.
Проснулась я. И что я вижу снова?
Сидит и вяжет шарф, не говоря ни слова,
Всё тот же, но в очках, забавный слон.

Когда б себя во сне я ущипнуть смогла, 
Тогда б сонливости я смыслы поняла.
Но ущипнуть во сне себя нам не дано.

Во сне, как наяву, мы тонем и клубимся,
И наяву себе во сне мы часто снимся…
А мысли сонные всегда влекут на дно.

«CYCLES»
I Тишь. Раскалённое марево дремлет, 
 В ясной глазнице щербатый тотем.
 Налиты жилки на вогнутом чреве.
 Звёздные кущи. Пространство и тлен.
 
 Диск светляка в кулаке эфиопа.
 В тонком эфире маячит Эдем…
II Бархат и сирость израненной робы
 Сшиты в безмерный, тугой гобелен.

 Космос смыкается косвенной сутью,
 Вечность ярится на стыке времён.
 Мрак червоточин, истерзанных ртутью
 Чистого света – паттерн домино.

III Финиш пасьянса космической карты.
 Лоскуты выси изодраны вклочь…
 Лишь в поднебесье, за линией старта
 Тлеет зарницами нежная ночь.

Марина ТРУСЕВИЧ
 * * *

Когда мне станет все равно, 
Как в дальнем поле пахнет мятой,
Как прячет небо за сосной
Края закатного халата,
Как нынче осенью опять 
По-над поваленной березой
Сбегает вниз гурьба опят,
Ночные смахивая слезы.

Когда мне станет все равно,
Что поутру поют трамваи,
Чем завтра кончится кино,
Такое грустное в начале,
Едят ли козы трын-траву,
Где заяц солнечный ночует,
И как мне снова к Рождеству
Мороз окошко разрисует.

Когда мне станет все равно, 
Чему во сне смеется дочка,
И что укрыто тишиной 
У мамы в доме нынче ночью,
Как зреет ягода в тайге
И персики степного Крыма,
И что там тренд готовит мне,
Чтоб быть весной неотразимой.

Когда мне станет все равно,
День нынче праздничный иль будний,
Тогда меня уже не будет..

СТАНЬ ПЕСНЕЙ
Все, что между нами, не запятнано
Сплетнею, изменою, молвой,
Только ты не стань моей утратою,
Тропкой, позаросшею травой.

Пусть с тобой мы не построим терема,
Сына ждать не встанем у крыльца,
Только ты не стань моей потерею,
Безымянной тенью без лица.

Сколько звезд еще зажечь осталось нам?
Сколько рук согреет их тепло?
Только ты не стань моей усталостью,
Чтобы лето мимо не прошло.

Поднялись над полем птицы стаями,
Разорвали розовую рань.
Я прошу: не стань моим отчаяньем,
Задушевной новой песней стань.

ОДА КРЫМСКИМ РОЗАМ  
И СМЕЛОСТИ

Смотрите, розы не бояться жить,
Цветут в Крыму на клумбах и аллеях:
Желтеют, розовеют и алеют.
Их завтра снегопад не пожалеет,
Над городом и степью закружит…
Смотрите, розы не бояться жить. 

Свирепствует чума. Царит зима.
Снег упадёт на крыши и аллеи.
Запрятавшись в квартиры и дома,
Не каждый до весны дожить сумеет… 
Но мне природа знак даёт сама:
«Не унывай, надейся, будь смелее!»
P.S.
 Пора нам, братцы, сообща решить:
«Бояться будем или будем жить?»

Сулейман КРЫМОВ 

ЕВПАТОРИЙСКАЯ ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Для подвигов – весь мир. Для отдыха – Евпатория.

 Девиз города-курорта Евпатории
Обычная история – 
Сезон окончен летний,
В осенней Евпатории
Гуляю я и ветер.
Стал городок у моря
Тих, нелюдим и светел,
По доброй Евпатории
Гуляю я и ветер.
Вблизи у акватории
Геракла заприметил.
По древней Евпатории
Гуляю я и ветер.
Бог, после странствий долгих
Устал, прилёг на веки,
В курортной Евпатории
Гуляю я и ветер.
Листва ещё не скоро
Спадёт с усталых веток.
Октябрь, по Евпатории
Гуляю я и ветер.
В команде невесёлой
Не лишний я, но третий,
По тёплой Евпатории
Со мной гуляет ветер.

Мне год уже который
Не катит и не светит, 
По старой Евпатории
Гуляю я и ветер.
Не выбился в герои,
Один как перст и беден,
Со мной по Евпатории
Гуляет только ветер.
Всё больше зла и горя
На маленькой планете,
В печальной Евпатории
Гуляю я и ветер.
Но на душе спокойно,
Прекрасен поздний вечер,
По вечной Евпатории
Гуляю я и ветер.
Давай, разбег повторим
И полетим к победе:
Красотка Евпатория,
Я и бродяга ветер. 
Одержим вновь викторию,
Рассвет апрельский встретим:
Девчонка Евпатория,
Я и весенний ветер.
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СОБЫТИЯ

ЛЕСНАЯ ФЕЕРИЯ
Леса украшают землю,  они учат человека 

понимать прекрасное и внушают ему   величавое 
настроение

 А. П. Чехов

Красоту леса не передать словами. Сколько в нем кра-
соты и таинственности – поляны цветов и опушки ягод, 
заросли кустов и величие деревьев. Лес всегда разный, 

величавый и красивый в любое время года.
Много писателей и поэтов с любовью воспевали его в 

своих произведениях, умело подмечали и красоту деревьев, 
и повадки животных, и отношения человека к нему. Давали 
возможность прикоснуться к неизвестному и таинственно-
му, и в тоже время прививали любовь и ответственность за 
щедрый дар природы.

Лес – не только место вдохновения писателей, поэтов и 
художников, но и место щедрых «даров». Он дарит нам ягоды, 
грибы, лечебные травы. А ещё лес – это дом для птиц и зверей. 
В лесу время течет незаметно. Находясь в нём, перестаёшь 
замечать время, наслаждаясь дурманящим запахом дере-
вьев и трав, вдыхая свежий воздух, который в свою очередь 
наполняет жизненной энергией.

Сохранение леса – одна из актуальных задач на сегодняш-
ний день, в связи с этим по решению Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года 
был учрежден Международный день лесов. Это ежегодный 
праздник, который отмечается 21 марта с 2013 года.

К этому значимому празднику сотрудники библиотеки-
филиала №15 им. А. С. Грина предлагают своим пользовате-

лям, познакомиться с книжной выставкой «Лесная феерия», 
которая будет проходить до 14 апреля. На выставке представ-
лены книги о значении леса в жизни человека, о его флоре и 
фауне. А в рубрике «Лесу русскому присягнувшие…» – книги 
известных русских писателей, которые посвятили свое твор-
чество этому чуду.

 Ольга Василенко 

«ПОЭЗИЯ КАК МУЗЫКА ДУШИ»
Километры дорог, словно нити души, 
Вяжут землю узором, как бабушкин свитер. 
Встречи после разлук, как они хороши, 
Словно дождь после засухи, или же ветер, 
Что ласкает лицо и целует глаза, 
Ветер с берега душ улетает в молчание. 
Поезда, самолёты, возвращаясь назад, 
Замыкают в кольцо дни-часы ожидания… 

Юлия Родионова «Встреча»

19 марта в читальном зале Центральной городской 
библиотеки им. А.  С.  Пушкина в рамках творческой про-
граммы «С Пушкиным по Крыму», состоялся поэтический 
онлайн-конкурс «Поэзия как музыка души». Мероприятие 
проведено в преддверии Всемирного дня поэзии. 

Участниками конкурса стали 17 молодых поэтов: Дарина 
Артемьева, Анна Байда, Владимир Борячек, Анна Грушнева, 
Инесса Дрич, Надежда Дубышкина, Мария Ершова, Ольга 
Контрибуц, Изабелла Лиховидова, Наталья Масленникова, 
Фазиле Межмидинова, Александр Настасьин, Виктория 
Перепечина, Дарья Прияцелюк, Юлия Родионова, Анна Ог-
нивец и Арзы Усеинова. Поэты представили свои авторские 
стихотворения в трех номинациях: пейзажная, любовная и 
гражданская лирика.

Состав жюри конкурса: председатель, заместитель 
директора Централизованной библиотечной системы для 
взрослых г. Симферополя Евгения Никонова; Заслуженный 
деятель искусств Республики Крым, член Союза писателей 
России, лауреат Всероссийской премии имени Н. Гумилева 
(Москва), Пушкинской премии (Крым), международных 

литературных конкурсов: имени И. Крылова (Петербург), А. 
Куприна (Крым) Елена Осминкина; председатель РОО «Союз 
писателей Крыма», главный редактор газеты «Литературный 
Крым» Вячеслав Килеса; поэт, журналист, лауреат и член 
жюри многих поэтических и литературных фестивалей, 
координатор ежегодного Республиканского литературного 
семинара молодых авторов Крыма, член Союза писателей 
России,   Союза русских писателей Восточного Крыма, 
руководитель Республиканской литературной студии 
им. Н.Кобзева Виктория Анфимова;  председатель Союза 
журналистов Республики Крым,  Заслуженный журналист 
Крыма и Украины, журналист года и редактор года в Респу-
блике Крым, главный редактор газеты «Сельский труженик 
Крыма», «член-корреспондент Крымской академии наук» 
Андрей Трофимов. 

 Победителями конкурса стали: первое место – На-
талья Масленникова (г.Ярославль), второе место –Анна 
Огнивец (г.Симферополь), третье место – Юлия Родионова 
(г.Севастополь). 

Участники и победители конкурса «Поэзия как музыка 
души» были награждены грамотами, дипломами и призами.

 Сотрудники библиотеки выражают огромную благо-
дарность за активное участие и помощь в подготовке ме-
роприятия членам жюри, а так же заместителю директора 
по научно-исследовательской работе Института филологии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», кандидату филоло-
гических наук, доценту Дануте Михайловне Храбсковой и 
индивидуальному предпринимателю, директору «Пчело-
фермы» Николаю Клочко. 

Елена Плахоцкая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ ЧТЕНИЯ

Книги - это великие учителя и воспитатели человеческих душ. На протяжении 
веков писатели вкладывали в детские книжки все лучшее, что было в них 
самих: доброту, любовь, мудрость, свое представление о красоте мира. 

Книга нужна человеку не только как источник знаний, но, в первую очередь, как 
мудрый собеседник, который заставляет мыслить, сопоставлять, делать выводы, 
познавать красоту, мудрость и силу вымысла. Традиционно, каждый год, в дни 
весенних школьных каникул проводится всероссийская Неделя детской и юно-
шеской книги. Этот праздник родился в 1943 г. – в разгар войны по предложению 
детского писателя Л. А. Кассиля, который и открыл первую Неделю в Москве. Он 
дал ей чудесное название - Книжкины именины. Это праздник книги и радости 
от встречи с ней, праздник знакомства с новыми книгами и всех читающих ребят.

 25 марта 2021 года, в рамках Недели детской и юношеской книги, в библиоте-
ке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь был 
проведен в режиме онлайн обзор литературы «Приключения на острове Чтения».

 В ходе мероприятия были представлены новинки месяца. «Юлька в стране 
Витасофии» — о детях и для детей. Создавая ее, автор думал о том, как мало в 
мире доброты и старался хоть чуточку увеличить ее количество. Книга состоит из 
сборника «Рассказы для детей и взрослых», повести Приключения щенка Тяпуся», 
исторических преданий «Легенды Белогорья», повести «Хроника одной семьи» и 
написанного в стиле фэнтези романа «Юлька в стране Витасофии». 

Янси Рик 5-я волна: фантастическая трилогия о вторжении на Землю инопла-
нетного разума - «иных». По книге был снят фильм, который вызвал восхищение 
ценителей фантастического жанра. Некрасов А. С. Приключения капитана 
Врунгеля: авантюры, океан иронии и невероятный оптимизм – если сложить всё 
это вместе, то получатся захватывающие приключения старого морского волка 
капитана Врунгеля. На пути к победе капитана и его отважную команду ждут 
невероятные события: борьба с удавом при помощи огнетушителей, лечение 
простуженного кашалота, спасение от пожара белок.... И даже когда все - от 
старшего помощника Лома до последней белки в трюме - поддаются панике, 
Врунгель сохраняет присутствие духа и веру в лучшее! Линн Эрман, Кристина 
Пожирающая серость: после трагической смерти сестры Вайолет переезжает 
в небольшой провинциальный городок, затерявшийся среди лесов. Однако 
это место полно таинственных загадок. Осеева В.А. Волшебное слово: - рассказ 
Валентины Осеевой, в котором ребята могут узнать себя или своих знакомых. В 
нем представлена встреча расстроенного мальчика Павлика со стариком в парке. 
Он учит деликатности, вежливости и отзывчивости к близким людям. Шахразада 
Грезы Маруфа-башмачника: Не одна, а двенадцать жизней, полных странствий и 
приключений… Тысячи новых ощущений, тысячи умений далеких и загадочных 
народов. Такой дар получил Маруф от влюбленной дочери волшебного народа. 
Дар или наказание? Даже его собственная жена сомневается в мудреце-башмач-
нике и отправляется к колдунье, чтобы выведать правду. Но сможет ли она эту 
правду принять и сохранить при этом любовь к Маруфу?

Заведующий библиотеки-филиала №9 им. Л.Н.Толстого Любовь Тарахтий

В рамках Недели детской и юношеской 
книги сотрудники библиотеки-филиала 
№3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь пригла-
сили пользователей дистанционно посетить 
именинный час «В гостях у Агнии Барто».

17 февраля 2021 года исполнилось 115 
лет со дня рождения Агнии Барто, замеча-
тельной детской поэтессы, писательницы, 
общественного деятеля. Ее стихи знают и 
помнят все: дети, их мамы и папы, бабушки 
и дедушки. И это не удивительно. Ведь ма-
леньким детям читают эти стихи родители. 
Вырастают дети, сами становятся мамами 
и папами и читают эти стихи своим детям. 
Потом и эти дети вырастают, и уже их дети 
будут слушать и повторять любимые звонкие 
строки про Таню и мячик, вздыхающего быч-
ка, мишку с оторванной лапкой или зайку 
на скамейке. Все стихи – мудрые, весёлые 
и беспокойные останутся с нами навсегда.

Знаменитая писательница родилась в 
семье ветеринара в 1906 году. С самого 
детства отец стремился дать ей полное об-
разование и прочил ей карьеру балерины. Ее обучали иностранным 
языкам, светским манерам. Барто даже проучилась несколько лет в 
хореографическом училище, но затем поняла, что ее призвание — 
литературное творчество. Ведь с раннего возраста она увлекалась 
чтением книг Льва Толстого. Каждое ее созданное стихотворение 
анализировал ее отец, и подсказывал где необходимо доработать 

его. В 19-летнем возрасте в свет вышел ее первый том стихов, 
которые высоко оценили ее читатели. Однако Агния Львовна из-
давала не только стихотворные труды, но и создавала совместно с 
актрисой Риной Зеленой прекрасные сценарии к таким фильмам, 
как «Черный котенок», «Слон и веревочка», «Алеша Птицын выра-
батывает характер».

В годы войны она работала на заводе, 
будучи токарем, а также писала статьи, сти-
хи и очерки на военную тему. Трагические 
судьбы настолько взволновали поэтессу, 
что в 1947 году она издает поэту «Звени-
город», которая повествовала о ребятах, 
потерявших родителей в военные годы. 
Барто рассказала о детских судьбах после 
посещения детдома в Звенигороде. Именно 
это произведение помогло отыскать одной 
из женщин свою дочь. Впоследствии Агния 
Львовна становится ведущей радиопере-
дачи «Ищу человека». Позже выходит в 
свет песни «Полезная коза», «Любитель-
рыболов», положенные в основу стихов 
Барто. В течение всей своей жизни она 
путешествовала по разным странам и, запи-
сывая детские афоризмы и шутки, включила 
потом в сборник «Переводы с детского». 
Скончалась Барто в возрасте 75 лет. Ушла 
прекрасная писательница — но остались 
её стихи, песни, кинофильмы.

Благодаря видеоролику «Агния Барто 
читает свои стихи» (0+) читатели могли с 

удовольствием прослушать детские стихотворения в исполнении 
самой поэтессы. 

Вниманию пользователей была предложена книжная мини-
выставка «Книги Агнии Барто учат нас творить добро», на которой 
представлена литература о жизни и творчестве поэтессы, а также 
самые популярные работы автора.

В ГОСТЯХ У АГНИИ БАРТО
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Раевский Александр Дмит-
риевич родился в 1951 году 
в селе Алабуга Каргитского 
района Новосибирской обла-
сти. Служил в армии. Окончил 
Новокузнецкий пединститут. 
Служил в пожарной охране 
МВД, капитан в отставке. Ав-
тор нескольких книг стихов. 
Лауреат премии журнала 
«Наш современник» за 2003 
год. Член союза писателей 
России. 

Александр РАЕВСКИЙ
г. Новокузнецк

* * *
Эх, судьба-дорога! –  
Сивку укатает… 
Впечатлений много. 
Денег не хватает.

Да, уже не юный, 
Вёсны пролетают… 
Тьма ночей подлунных. 
Девок не хватает.

…Поле, паутинка, 
Синь, стрижи витают… 
Нет. Не та картинка. 
Детства не хватает.

На родном пороге 
Снег лежит, не тает… 
Слов на ветер много, 
Дела не хватает.

Слепо, жить работать –  
Ну, как пролетарий? –  
Нет уж! Мне чего-то 
Свыше не хватает…

* * * 
Травы, звери, птичьи переливы!.. 
Радуясь, мелькая и звуча, 
Всё живёт в неведенье счастливом… 
Только людям ведома печаль.

Знаем мы, что есть на свете нечисть, 
Только, уподобленным почти, 
Нам понятья «вечность», «бесконечность» – 
Разум, бедный разум! – не постичь.

Но зато – как милость иль немилость? – 
Осознать такое не суметь, 
Свыше нам зачем-то приоткрылась 
Сущность рокового слова «смерть».

Проступая сквозь свинец ненастья, 
Сквозь весёлый полдень голубой, 
Чёрная «memento mori» надпись, 
Словно меч, висит над головой.

С тайною надеждой и тревогой, 
В большинстве своём на склоне лет, 
Молим приютиться ближе к Богу, 
Веря: рядом с Богом смерти нет.

* * *
Огляделся – иная среда!
Приспособиться было пытался –
Жёлтый дьявол и грош не подал…
Видно, прочно в «совках» я остался.
 
В том, что рынок – зазорного нет,
И делишки у многих не плохи.
Грустно то, что художник, поэт
В прейскуранте записаны в лохи.
 
Взбизнесился несчастный народ! –
Не до скрипок да литературы…
С потепленьем глобальным грядёт
Ледниковый период культуры.
 
Мир потонет в деньгах и во лжи.
А духовная часть постепенно
Вмёрзнет в Лету. Останутся жить
Похоронные марши Шопена.

ЗОЛОТОЙ ЖУК
Осенний свет к земле прильнёт,
Печаль высокую прольёт…        
И в чаще, ржавой до изнанки,
Лешак нечёсаный вздохнёт,
Рябина красным полыхнёт,
Как шалью смуглая цыганка.
 
Денёк погодой одарил
И поздним солнцем озарил,
Сменил унылые картины;
В кусту, застрявшем в камыше,
Блестит, похожий на мишень,
Лоскут ажурной паутины…
 
…Бредёшь в стеклянной пустоте
С невольной думою о тех,
Кто здесь топтал тропинки эти:
Ушли в грядущие года,
Иль в никуда и навсегда -      
Прожив своё и не заметив?..
 
Луч низом медленно скользит,
Травинку острую пронзит
До самой тоненькой прожилки;
Жук золотой по ней ползёт,
Ползёт, родной, своей стезёй,
Упорно так – как я по жизни…

 * * *  
Наевшись жизни оголтелой,
Устав сражаться в темноте,
Устав метаться в тесноте,
Душа донашивает тело,
Уже готовая взлететь.
 
Уже ей чужды мир жестокий
И агрессивная среда.
Покинув землю навсегда,
К своим таинственным истокам,
К мирам ли грозным и далёким –
Взлетит куда?..

* * * 
Молодая мама своему сыночку,
Сидя у окошка, под синиц свистки,
Вышивала в полдень синюю сорочку – 
В крестик чёрно-белые цветки.

Лишь всего два цвета (ниток было мало),
Только в два рядочка стёжка пролегла,
Только на сорочке, но хотела мама,
Чтоб в цветах вся доля у него была.

С трёх икон святые молча наблюдали.
Над шитьём витала лёгкая рука.
За окном сияли голубые дали,
Зеленели травы, плыли облака…

Дорогая мама, как ты угадала.
В стороне далёкой после, без тебя,
Вышилась сыночку (ниток было мало)
В крестик чёрно-белая судьба.

 ВОТ  ПРИЕХАЛ 
Вот приехал в январе. 
Крыши. Тени синие.
Тихо. Белая сирень –
Не в цвету, а в инее.
 
Снег небес вокруг избы
Чистоты исполнен;
Что ж такое позабыл,
Что ж такое вспомнил?..
 
Прощемлюсь в  калитку я,
Обращусь к сирени:
Что молчишь, сестра моя,
Божие творение?
 
Разгорается уже
Красота закатная…
Тихо,  благостно  в душе,
Что ж слеза вдруг капнула?
 
Разожгу среди зимы
Мёрзлые поленья;
Жаль, c тобой исчезнем мы,
Божии творения.
 
Вслед  другие зацветут,
Иней их застудит…
Нас с тобой не будет тут.
Нас совсем не будет.

ЗОВ 
За селом стоит серый столб, как крест,
Проводов уж нет, а он всё гудит…
С неба ястреб сел и глядит окрест,-
И чего сидит? и за кем следит?
 
Я свою тоску привяжу к столбу,
Отряхну с души мглу дорожную,
Сразу в первую постучусь избу –
Встретят молча и настороженно.
 
Лишь в глазах вопрос: «Кто такой пришёл?»
Не узнал никто… ну и ладненько.
Ты, хозяйка, мне зачерпни ковшом
Той колодезной, той прохладненькой…
 
Кто такой я есть? Да родился здесь!
Там вон, в центре, был дом с оградою…
Вижу, добрые, но такая весть
Не печалит их и не радует.
 
Разговор хоть тёк, но скупой совсем,
Да, слыхали, мол… да, родившийся…
С болью понял я: здесь своих проблем
Выше крыши той, прохудившейся.
 
Где-то шум и треск; там блестят в ночи,
Как галактики – мегаполисы…
Ну, а тут, как крест, только столб торчит,
Да забвенье прёт выше пояса.
 
Отвяжись, тоска, как худая жизнь!
Васильки мои, колокольчики…
Ты надолго, край, запустел, скажи?
Глянешь  - тишь, камыш да околочки…
 
Но прислушайся чутким вечером:
По полям плывёт, по-над сёлами       
Песня русская, вековечная,
И не грустная, ой, да и не весёлая…

ПЕНЬ 
Как кроной он шумел!.. Теперь замшелый.
Кому нужны такие трухляки?
Но вот в апреле вдруг похорошел он
И выстрелил зелёные ростки!
 
Семейка дружно брызнула из корня
И потянулась к радостному дню,
Явилась миру дерзко, непокорно!..
Что оставалось патриарху пню?
 
Не каждому назначено судьбою
В конце такое счастье испытать:
Крошиться в прах и жертвенно собою
Потомство шаловливое питать…

ЗЕМЛЯ
В чёрном космосе, как бы случайно
Приютившая рой человечий,
Странный свет голубой излучая,
Еле слышно планета щебечет…
Неподвластны законам науки,
С постоянством, каким-то напрасным,
В ней рождаются жизни и звуки,
Чтоб мгновенно в безвременье гаснуть…
Всё живое под солнечным светом
Возникает, кипит, умирает…
А вселенский безжалостный ветер
Следом хрупкую память стирает.

* * *
Дорогие поэты, витии,
Изливаючи горе своё,
Не кричите: «Пропала Россия!» -
Что ж мы сами хороним её?
 
Сила Божья сокрыта в поэте.
Если так голосить в темноте –
В безнадёгу срываются эти,
И злорадно хихикают – те.
 
Посмотрите: трава серебрится
В переливчатых росах утра…
Размечтайтесь – и райская птица
Тихо сядет на кончик пера.
 
Вы прислушайтесь:  музыка льётся,
Из глубинных высот нисходя;
И в два зубика звонко смеётся
На руках материнских дитя!..
 
Мы приходим лишь раз, вы поймите,
Никого не виню, не учу,
Просто жизнь – это жизнь, а не митинг,
Просто сам я такого хочу!
 
В поднебесье окно растворите,
В грозовых облаков кутерьму…
Удивляйтесь.  Любите. Творите!
…А Россию не дам. Никому.

К ДЕРЕВНЕ
Встаёшь и спозаранок шаришь спички…
Деревня, ну опять ты, ё-моё,
Укуталась в ненастье, как чумичка,
В осенне-беспросветное хламьё…

Да хватит облачаться по- старинке,
И печь топить особой нет нужды.
Ну что ты по привычке моешь крынки – 
Кому они, щербатые, нужны?

Никто не навестит, не приголубит
Забытую в забытом том краю,
Лишь дети городские как бы любят
За пенсию несчастную твою.

В глуши ты и сама почти глухая,
Теряешь ум, по-старчески чудишь.
Уж у окна печально не вздыхаешь,
Лишь в никуда невидяще глядишь…

Деревня! Погоди ещё немножко!
Принарядись. Нам нечего терять.
Накроем стол. Я сдую пыль с гармошки – 
И с песней!.. Помирать, так помирать.

* * * 
 Только не сжата полоска одна…
 Грустную думу наводит она.
  «Где же наш пахарь? Чего ещё ждёт?»
 Червь ему сердце больное сосёт…

 Н.А.Некрасов

 Прозрачно в лесу и прохладно,
 Туман молодой у опушки;
 И так-то опрятно и складно
 Сорока сидит на макушке.

 Тускнеет под солнцем осенним
 Овса перезрелая нива,
 Её от незваных соседей
 Кусты охраняют ревниво.

 Но смысла им нет сторожиться,
 Природным служить оберегом,-
 Комбайна овсы не дождутся,
 А сгинут печально под снегом…

 С чего бы такого, не помню,
 Но мысль посетила внезапно,
 Что фермер не болен, не помер,-   
 С налоговой вышел – и запил. НАДНЕБЕСНАЯ ГОРА

Этот сон не выдумал, не вычитал,
Ясно видел: вечный, как любовь,
Крест лучился светом переливчатым
Над вершиной – бело-голубой…

У подножья спали ветры вьюжные;
И – кольцом средину охватив – 
Серебрились облака жемчужные, - 
Хоть разуйся и по ним ходи.

В странном гроте, выше что находится,
Неземные, светлые лицом,
Под святым сияньем Богородицы
Средь других стояли мать с отцом.

Мимо бед земных к чему-то высшему
Их несла незримая река; 
Я их звал – они меня не слышали,
Так и не узнав издалека…

* * * 
Глухие дебри. Луч прощальный…
Гниют болота. Дремлют совы.
Там – одинока и печальна,
Людьми забыта, бродит совесть.
 
Там нет жилья и нет дороги.
Туманы сыро липнут к платью,
Быльё босые режет ноги –
Идёт она и молча плачет.
 
Стремясь к богатству и успеху,
Её, как дряхлую служанку
И как досадную помеху,
Прогнали прочь… А ей всех жалко.

* * * 
 В это лето, мама, в эту осень
 Почему-то разжужжались осы,
 Змеи и лягушки расплодились
 Там, где никогда не заводились.
 По дворам, дорогам, по опушкам,
 Будто блохи, прыгают лягушки,
 Прямо в сёлах чёрные гадюки
 Жалят и за ноги и за руки,
 Злые осы в двери залетают…
 Им чего на воле не хватает?
 Ладно, гады, ладно бы, кусают,
 Тут чернее тучи нависают:
 Каждый год подземные удары,
 Смерчи, наводненья да пожары,
 Род людской и вовсе обезумел,
 Лезет сам в клокочущий Везувий…
 Не связать подобные явленья
 Лишь с одним глобальным 

потепленьем,
 Это тьма сгустилась моровая,
 Это, мама, третья мировая.

 * * *  
О! Сколько было б охов, ахов,
Народ простой как был бы рад,
Когда бы яхты олигархов
Поставить в строй, как на парад.
 
Как на парад, а не для боя,
Собрать на рейде наших вод, - 
Вот был бы вид!.. Они собою
Затмили б весь российский флот!

 СО ВРЕМЁН  ИЕРУСАЛИМА
 На осле Он въезжал, осиянный…
 Чернь, толпа… вот такие они:
 В час триумфа кричали: «Осанна!»
 Через несколько суток: «Распни!..»
 
 После вновь уповают на бога.
 До поры будут тех обожать,
 Кто собой защитит их, убогих,
 И обязан любить, ублажать.
 

 Нынче нужен Спаситель им снова,
 Во грехах извалялись вконец,
 Ждут прощенья… но так же готовы
 Крест срубить и напялить венец.
 
 Им кровавого зрелища надо…
 Совершив свой неправедный суд,
 Вновь собьются в покорное стадо,
 И опять фарисеи пасут.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«100 ЧАСОВ СЧАСТЬЯ   
ВЕРОНИКИ ТУШНОВОЙ»

Сотрудники библиотеки-фи-
лиала №10 им. А.И. Куприна 
подготовили в онлайн-формате 

литературно-музыкальный портрет 
«100 часов счастья Вероники Тушно-
вой», посвященный 110-летию со дня 
рождения русской советской поэтес-
сы Вероники Михайловны Тушновой, 
на стихи которой написаны такие 
популярные песни, как «Сто часов 
счастья», «А знаешь, всё ещё будет!..», 
«Не отрекаются, любя». 

К сожалению, сборники стихов 
Вероники Тушновой не стояли на 
библиотечных полках и на прилавках книжных магазинов. Дело на-
верное было в том, что щемящая откровенность и исповедальность 
её поэзии были не созвучны времени коллективного энтузиазма. 
И даже после перестройки стихи Вероники Михайловны не очень 
жаловали российские издательства. Зато ими пестрели девчоночьи 
дневники. Эти стихи переписывали, запоминали, они западали в 
душу, чтобы остаться там навсегда.

«Поэзия - не ряд зарифмованных строк, а живое сердце чело-
века, в котором эти строки родились», - так определяла она суть 
своего талантливая поэтесса. Наверное, именно в этом секрет 
неувядающей популярности прозрачной, как родник, поэзии Ве-
роники Тушновой. Тонкий лиризм, трепетное отношение к любви, 
природе, доброта и теплота, благодарная любовь ко всему – вот что 
делает её стихи легко узнаваемыми и волнующими душу.

НА НЕВЕДОМЫХ  
ДОРОЖКАХ

25 марта в рамках Недели детской и юношеской книги, в 
библиотеке-филиале № 6 им. А.П. Чехова, для учащихся 
младших классов МБОУ СОШ д/с № 36 прошел калейдо-

скоп сказок «Там на неведомых дорожках».
«Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазках». 

(Г.Х.Андерсен)
Цель: расширить круг знаний учащихся о сказках, познакомить 

детей с устным народным творчеством, развивать творческие 
способности, воображение, внимание, сообразительность, речь.

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, 
развлекают и учат добру и справедливости. Сказки заставляют 
детей смеяться и сопереживать, волнуясь за героев, учат отличать 
добро от зла, правду от лжи.

У книжной выставки «Волшебный мир сказки» ребята 
выбрали себе книги для чтения. Вместе с Василисой Пре-
мудрой окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, 
какими бывают произведения устного народного творчест-
ва. Узнали, что сказки разных народов очень похожи между 
собой: учат юных читателей смелости, доброте, честности, 
гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи.

Сказка – это одно из прекрасных творений народа. И во взро-
слом возрасте найдется много людей, читающих сказки.

НАУКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. 25 марта 

библиотека-филиал №9 им. Л. Н. Толстого организовала для поль-
зователей библиотеки выставку «Наука: вчера, сегодня, завтра».

На выставке представлена литература из истории научной мыс-
ли, о людях русской науки, новых идеях в сфере информационных 
технологий, их перспективных направлениях. Один из разделов 
выставки посвящен прославленным ученым, нашим землякам-

крымчанам. Любителей научной фантастики ждут новые сборники 
в рубрике «Границ познания предвидеть невозможно».

 Никого не оставит равнодушным ретро-вернисаж « У истоков 
открытий», представленный на выставке, который познакомит с 
экспозицией технических раритетов ушедшей эпохи.

 Заведующий библиотекой-филиалом №9 
им. Л.Н. Толстого Любовь Тарахтий

ЧИТАЙТЕ! ДЕРЗАЙТЕ!
«Без чтения нет настоящего образования, нет и не может 

быть вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понима-
ния; Гете и Шекспир равняются целому университету. 

Чтением человек переживает века». Александр Герцен
26 марта в рамках Всероссийской недели детской и юноше-

ской книги библиотека- филиал № 6 им. А. П. Чехова подготовила 
информацию, для юных читателей «Читайте! Дерзайте! Свой мир 
открывайте!».

Сейчас чтение – самый используемый способ передачи ин-
формации, а книга – ее носитель. Поэтому чтением важно и нужно 
увлекаться, ведь недаром говорят: «Владеешь информацией – обла-
даешь ситуацией».  Попытаемся понять, в чем же польза чтения, 
есть ли она вообще. Постоянное чтение тренирует мозг. Когда 
ты читаешь, способ восприятия мира изменяться: ты начинаешь 
фантазировать, создаешь определенные «книжные образы» (мест, 
людей, событий). Кроме того, книги улучшают память, расширя-
ет кругозор, изменяет правописание. Когда читаешь, работает 
зрительная память, которая не даст в будущем сделать ошибку в 
текстах. А еще, частое чтение учит концентрироваться на книге, и 
чем-либо вообще, повышает усидчивость, настроение.

С чтением книг увеличивается словарный запас, появляется 
особый образ мышления, за счет чего мысли ясно выражаются и 
легко формулируются. В этом можно убедиться самому: достаточно 
просто прочитать какое-либо классическое произведение. После 
этого любой (даже тот, кто раньше и «двух слов связать не мог») 
заметит, насколько проще изъясняться, подбирать слова. Заметит, 
что из его лексикона уходят разные слова паразиты.

Чтение – просто интересное занятие. Благодаря ему можно 
найти себе новых собеседников, друзей, единомышленников или 
темы для разговора с ними. А, еще книголюбы очень дружелюбны, 
с ними всегда легко общаться. Можно хорошо провести свободное 
время, при этом повышая настроение и вдохновляясь. На крайний 
случай - просто наслаждаться беседой с автором или его историей, 
рассказом. Чтение не надоедает, не становится пресным: книг – то 
очень много, и каждая из них по-своему уникальна.

Каждый процесс чтения, по сути – маленькое путешествие, во 
времени или расстоянии. Книга просто разрывает различные вре-
менные рамки, ограничения. Только с ее помощью можно почув-
ствовать, понять мысли тысяч писателей из разных эпох и времен.

Чтение - неотъемлемый процесс на стадиях формирования 
взрослой личности. Процесс, начинающийся с младенчества, когда 
ребенку читают вслух его родители, родственники. И заканчива-
ющимся зрелым возрастом, во время переживания личностных 
проблем и духовного роста, когда литература спасает от депрессий, 
задает нравственные идеалы. 

Книги и чтение оказывают на всех нас огромное влияние, 
формируют нас. Они делают нас людьми. В этом – вся их польза!

ЗЕМЛЯ В НАШИХ РУКАХ
Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И. П. Котляревского 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь предложили 
своим удаленным пользователей поучаствовать в эко-беседе 

«Земля в наших руках, сохраним ее вместе!» с целью экологического 
просвещения.

 Изменение климата Земли, истощение запасов пресной воды 
и загрязнение вод Мирового океана, разрушение почвенного 
покрова, исчезновение разных видов животных и растений — 
проблемы, о которых все громче кричат защитники окружающей 
среды, призывая нас к экономному использованию природных 
ресурсов и любви к планете. Не знаете, как спасти нашу планету 
от загрязнения? Начните с себя. Это не так сложно, как кажется на 
первый взгляд. 

Производите меньше мусора. В мире много пластика. Ученые 
пытаются найти решения в виде крупномасштабных операций по 
очистке океана с помощью бактерий, пожирающих пластиковые 
отходы, но 9,1 миллиарда тонн пластмассы, которые создало чело-
вечество, не существовало бы в природе, если бы мы не использо-
вали и не выбрасывали так много этого материала.

Учтите свои гаджеты. Большинство из нас не слишком много 
думают об устаревшей электронике. Но так называемые элек-
тронные отходы опасны не только из-за пластика и металла, но 
и из-за химических веществ, которые могут вытекать из старой 
батареи в почву и воду в местах захоронения отходов. Сдавайте 
свои устаревшие смартфоны для их утилизации, а старые, но еще 
работоспособные, но уже не нужные вам компьютеры лучше не вы-
брасывать, а продать на онлайн-барахолке или подарить кому-то.

Меньше еды выбрасывайте в отходы. Еда продолжает вызывать 
экологические проблемы после того, как вы её выбрасываете. 

Поскольку полигоны пищевых отходов засыпают сверху, лишая 
доступа кислорода, остатки пищи подвергаются анаэробному 
разложению. Это дает метан, который способствует изменению 
климата.  

Ешьте меньше мяса. Мясо и другие продукты животного про-
исхождения невероятно энергоемкие. Каждый должен попытаться 
уменьшить потребление продуктов животного происхождения. 

Выключайте свет. Не все загрязнения напрямую являются физи-
ческими. Свет — это потребленное электричество, которое выраба-
тывается далеко не всегда экологичным способом — на тепловых и 
атомных электростанциях, производящих массу вредных отходов 
и загрязняющих атмосферу. «Световое загрязнение» вредит нашим 
собственным циклам сна. Это также мешает нам наслаждаться кра-
сотой природного мира во всем его потенциальном великолепии.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Александр ТОВБЕРГ 
г. Покровск, Украина

ЯЗЫК МОЙ – ВЕЛИК
Язык велúк и он – как вéлик –
Стоять на месте не велит.
Он шустр, как электровеник,
Бросается, как шизофреник,
Под многотонный грузовик.

Чего он хочет? Для чего он
Вниманья требует к себе?
И я, не раз им очарован,
Ни разу не разочарован, -
Приговорён к его судьбе.

Заговорён и забормотан,
Как обормот, забывши всех,
Захлёбываюсь в оборотах,
Не вписываюсь в повороты
Его лихаческих лексем. 

Апоплексических ударов 
Не миновать, как ни крути
Педали. Но не передавит
Меня катком его рутин.

Я извернусь, и пусть состарюсь,
Среди велосипедных слов
Но договора с докторами
Не подпишу, как ни старайтесь,
Не сдам язык в металлолом!

Дарья СЛЕПОВА
г. Ялта

 РОДНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Здесь друзья живут на полке!
Они ждут меня всегда.
Вот откроешь книгу только —
Переносишься туда.
В мир историй интересных,
Занимательных, полезных!
Очень много узнаёшь
И ничуть не устаёшь,
Пробегая все поля, 
Проплывая все моря,
И взлетая в вышину,
И ныряя в глубину.
А всего-то нужно знать,
Как все буковки читать.

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта

ХУДОЖНИК И ПОЭТ
Мудрою ночью сияет лучина,
мысли поэта — цветная картина,
в ней первозданность, лукавство, гротеск,
чувственный гений являет протест.
Выткал художник тоску и печаль,
образы кутал, как деву в вуаль,
и окунал впечатленье своё
в тени златые, что мёд в мумиё.

Ну, а поэт, без мольберта и кисти, 
образ ваял, да умолкнет завистник,
создал он рифмой своё полотно,
душу и сердце пронзило оно.
Вместе — художник и бравый поэт 
рядом бредут сквозь кружение лет.
Кто же творенья лучину зажёг —
радужный спектр или пламенный слог?

Вера КИРИЧЕНКО
г. Ялта

* * *
Как хочется вновь возвратиться
В родные пенаты мои,
Воды родниковой напиться,
Лесною тропинкой пройти.
По травке побегать босою,
Услышать хор певчих лесных.
Омытых на зорьке росою,
Ромашек нарвать полевых.
Но время ушло безвозвратно,
Когда я могла посетить
Родные пенаты стократно
И праздник родным подарить…
Как жаль, что ценить не умела
Возможность с роднёй проводить
Счастливые дни. Не успела
Родителям душу открыть,
Сказать, что ценила безмерно
Любовь их, заботу и дом,
Где ждал нас обед непременно
За очень большущим столом.
Сказать, что всем сердцем любила
Их ласку тепло и уют.
Как жаль, что не в чьих бы то силах
Ушедшее время вернуть. 

Валентина БУКИНА
п. Владиславовка Кировского р-на

КОКТЕБЕЛЬ
Идя по угловатостям камней,
Вскипающих от солнечного блика,
Когда едва проснулся Коктебель,
Наполнилось задумчивостью лико.

Смешались краски в море: бирюзы
С лазурностью скользящего рассвета.
И крылышком прозрачным стрекозы
Как будто бы меня коснулось лето.

Здесь омывается волною легкой галька,
И до конца себе не дав ещё остыть,
По новой обжигается. А чайка
спускается воды морской испить.

Колышет ещё слабым ветром платье,
Чуть стройных оголяя две ноги
И будто бы прося: « Все, все, присядьте,
Вам вечность всё равно не обойти».

ДЕНЬ ДЕТСТВА
У меня сегодня День Детства,
Только мой и ничей другой.
Подожму под себя ноги в кресле
И открою семейный альбом.

Это ж надо! Смешная-смешная, 
Утонула я в шляпе почти. 
А казалось тогда ‒ я большая, 
По размеру должно подойти.

А вот здесь ‒ для зимы дорога, 
На окне серебрится пурга. 
Что вы, что вы! Снега немного- 
Я снежинки цепляла сама.

Ой! А здесь я бегу на руки, 
В красном галстучке: «Деда, привет!  
Ты ‒ лекарство моё от скуки». 
Помню всё, словно мне 6 лет.

На портфеле каждый узорчик 
С детства в памяти я храню, 
Словно в книге от розы листочек, 
Словно розовую броню.

На лице будто солнца краска, 
Подождите светить, господин! 
Только мама дала мне подсказку: 
«Это солнце зовут мандарин».

Это чудное тёплое место, 
Я здесь словно цветок полевой. 
У меня сегодня День Детства, 
Только мой и ничей другой...

Ирина БАККЕ
г. София, Болгария

ЧЁРНОЕ МОРЕ СЕДОЕ
Славлю Чёрное море седое,
красоту и величие скал,
что встают по брегам.
Великаны земли, 
Чёрного моря 
маяки для народов,
и укрытие в бурю,
спасение жизни 
для многих славян.

Народы славян России, Балкан –
словно крылья взлетающей чайки.
В шуме рокота волн
Ты возносишь в века
неумолчную песнь
о любви и о жертве,
сокрушающей дух,
побеждающей мрак,
наполняющей миром и счастьем
наших братских народов сердца.

Разделяет нас море,
но нас и соединяет
Чёрное море седое.
Поседело оно оттого,
что себя не жалело,
забирая всю боль на земле,
укрепляя в единой молитве
крымчан, сербов, греков, болгар,
всех славян в неустанных трудах
на полях и в горах,
чтобы зрел виноград,
чтобы рожь колосилась,
чтоб паслись, не боясь,
под волынку, дуду,
тихий звон колоколец
на воспетых поэтами землях
многочисленные наши стада.

Мы внимаем тебе,
благословенное Чёрное море седое.
Видим Мудрость твою,
верим в мощь, учимся силе.
Знаем, что – вместе мы,
народы славян,
в любых испытаниях
с молитвой Христовой тверды
и для недругов непоколебимы.

Алёна РОДИОНОВА–КРЫМСКАЯ

* * *
Возьми меня с собою до рассвета,
Монетою в кармане придержи,
Чтоб бросить в уползающее лето,
Туда, где разбивались миражи.

Возьми меня, на память или сдачу
От ветра, что терзает клён души,
Желанье загадать, чтоб на удачу,
А, хочешь, как цветочек засуши.

Не петь мне птицей вольною над нами,
Лежать травой засушенной меж книг,
Возьми меня с собою, словно камень,
Чтоб выкинуть балластом в нужный миг...

 * * *
Отсырела от слёз, отмолилась,
Бездыханно упавшая ночь,
Над моей головою склонилась,
Забирая бессонницу прочь.

Потемнели глаза на иконах,
На свечах потускнели огни,
Это сны на обойных рулонах
Потушили зелёные дни.

И впадая в пуховые дали,
Что под голову, взбившись, легли,
Мне приснятся деревьев спирали
И седые в полях ковыли.

Ольга ТАРАКАНОВА
г. Минусинск

ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА
 Поэту без любви нельзя,
 Влюблён он в жизнь, в друзей, в работу,
 В природу, что таить – в себя,
 В судьбы крутые повороты.
 Поэт с мечтой не разделим.
 Он верит в счастье, в сказку, в чудо.
 И вдохновенье вместе с ним
 «И в пир, и мир», всегда, и всюду.
 Он отраженье прошлых дней
 И будущего предсказание.
 Поэт – певец земли своей.
 В том суть его, его призвание.

И ПЛАЧЕТ СТИХ  
НА ЗВОНКИХ СТРУНАХ

Семнадцать вечно мне в душе,
Но выдают меня морщинки.
И падает с небес уже
Звездою жизни половинка.
Прошу - причислите меня
К плеяде бесконечно юных.
Их песни подхватила я,
И плачет стих на звонких струнах.
Мой плачет стих на звонких струнах.

Где слов и звуков торжество
Соединяет бард печальный,
Там в каждой песне - колдовство
И всем доверенная тайна.
Приговорившие себя
К сожженью на подмостках людных!
Я к вам иду. Горю, любя.
И плачет стих на звонких струнах,
Мой плачет стих на звонких струнах.

СЛАВЛЮ ДРУЗЕЙ
Мы необычной судьбою повенчаны,
Знать под счастливой звездой рождены.
Все, как один, и мужчины, и женщины
В Музу поэзии мы влюблены.

Мы её слуги. Зовут нас - поэтами.
Чтят, как блаженных, нас люди в миру.
Бог нам дал Слово своё, и поэтому
Славлю вовеки друзей по перу.

Есть в жизни нашей земной, быстротечной
Почерк особый, как вязь иль курсив.
Ведь этот мир удивительный, вечный
Верой в любовь и поэзией жив.

Что нам дано: память или забвение?
Но, а сегодня я вам говорю:
За наш союз, вот за эти мгновения
Музу поэзии благодарю.

 ВЕЧЕРНИЙ ЗАПАХ МИНДАЛЯ
Вечерний запах миндаля
летучим шлейфом вьётся к югу,
игривый, словно «ми» и «ля»,
весну встречаю, как подругу:

к деревьям ближе подхожу,
весну почувствовать желая,
пусть сильный аромат к дождю,
и при луне, благоухая,

потоком нежным хлынет в кровь,
минуты счастья ощущая,
тянусь я к веткам звёздных крон,
миндальным шлейфом обольщаясь,

что он, в гармонии цветов,
оттенки в нотах раскрывая
смол крымских — эталон духов:
разлитых у подножья рая.
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МЫ УБЕГАЕМ
Мы никуда не направляемся, мы просто бежим. 

из кинофильма «Бонни и Клайд» 

Матрос отдал швартовы, запрыгнул на борт катера и поднял 
трап. Включились моторы, катер зарокотал и ожил. Матрос 
оттолкнулся ногой от причала. Катер дал ход вперёд и вышел 

на середину канала.
Укрывшись пледами, мы сидели в уютной тёплой каюте и сквозь 

огромные иллюминаторы наблюдали за манёврами катера. Небо 
затянуло тучами. Сеял небольшой дождь.

Развернувшись, катер проплыл под Зелёным мостом, вдоль 
старого города, вдоль островов Амбарного и Оловянки и взял курс 
на Мёртвую Вислу.

Старый город остался за спиной. Впереди были видны судоверфь, 
портовые краны, элеватор, причалы и доки.

Поднялся ветер, и погода окончательно испортилась. Дождь 
усилился. Чёрная вода Мотлавы при каждом порыве ветра ёжилась 
и волновалась. На поверхности появились белые пенные барашки. 
С истошными криками над рекою кружили чайки.

Марлена заказала бутылку вина. Матрос принёс на подносе вино 
и бокалы и поставил возле нас на столике.

Несмотря на плохую погоду, в порту кипела работа. У причалов 
разгружались пришедшие суда. По реке беспрерывно сновали ка-
тера, буксиры и прогулочные яхты. Дноуглубительные суда чистили 
русло канала.

Мы проплыли мимо зернового, угольного и промышленного 
причалов.

В том месте, где Мотлава впадает в Мёртвую Вислу, река круто 
изгибалась и поворачивала. Вдалеке за поворотом показалась 
крепость Вейксельмюнде с высокой круглой башней и бастионами. 
Крепость медленно приближалась и увеличивалась. Над острой 
конусообразной крышей башни развевался польский государст-
венный флаг.

Напротив крепости река снова круто изгибалась и поворачивала. 
Этот изгиб назывался Поворотом пяти свистков. За поворотом были 
новый порт, паромный терминал Вестерплатте и выход в море с 
двумя фалохронами и маяками.

Мы повернули и стали пришвартоваться к пристани паромного 
терминала. В этот момент появился шведский паром. Он медленно 
приближался к причалу.

Когда мы пришвартовались, дождь неожиданно перестал, из-за 
туч выглянуло солнышко, и погода настроилась. Захватив с собой 
недопитую бутылку вина, мы сошли на берег.

На причале толпились люди: встречающие и таксисты. Ветер утих 
и заметно потеплело. По набережной мы направились к восточному 
фалохрону. Отсюда открывался вид на Гданьский залив. Хорошо были 
видны Сопот и Гдыня.

Не доходя, мы свернули к развалинам оборонительных сооруже-
ний. Немного походили там. Погуляли по полуострову. Перекусили 
в какой-то кафешке. И вернулись назад, на пристань.

На обратной дороге погода снова испортилась, небо затянуло 
тучами, и пошёл дождь. Марлена заказала ещё вина.

- Не пей больше,- обратилась она ко мне.- Ты и так уже пьяный.
- Да ладно,- отшутился я.- Ничего не будет от двух бокалов вина.
- Прошу тебя, не пей,- настаивала Марлена.- Как ты за руль 

сядешь?
- Ну, хорошо,- обиженно буркнул я и уставился в иллюминатор.
До Гданьска мы молчали: Марлена пила вино, а я смотрел на 

проплывающий в иллюминаторе унылый пейзаж.
Неожиданно меня посетила мысль, насколько все люди слабые 

и беспомощные. И что мы с Мариной не исключение. И как боль-
шинство не способны изменить свою судьбу. Плывём по течению и 
безвольно барахтаемся не в силах сопротивляться обстоятельствам.

Поездка на Вестерплатте немного утомила. Но мы не спешили 
домой. Настроение было хорошее. Погода снова настроилась. Мы 
погуляли по старому городу, позаглядывали в янтарные лавки, прош-
лись по набережной. И только под вечер поехали в отель.

Перед тем как сесть в наш старенький «мустанг», я заглянул в 
багажник. Рюкзак с деньгами и пистолетом был на месте.

Не доезжая до отеля, я резко затормозил и съехал на обочину.
- Посмотри,- сказал я Марлене, показывая на отель.
Возле входа в отель стояло несколько автомобилей полиции и 

с десяток полицейских с автоматами, в кевларовых бронежилетах 
и в касках.

Долго не думая, я развернул автомобиль и поехал в обратном на-
правлении, всё время наблюдая за полицейскими в зеркало заднего 
вида. На ближайшем перекрёстке я свернул и нажал на педаль газа, 
стараясь поскорее убраться отсюда. Немного попетляв по городу, мы 
выбрались на автостраду и устремились прочь от Гданьска.

Всё это время Марлена молчала. Когда Гданьск был уже далеко за 
спиной, она наконец нарушила молчание и спросила:

- Куда мы направляемся?
Овладев собой, я посмотрел на Марлену и спокойно ответил:
- Мы никуда не направляемся, мы просто бежим.

Кураш Владислав Игоревич (9 июля 1974, Украина) – пер-
вый украинский русскоязычный писатель минималист.

 Потомок древнего литовского княжеского рода Кураш, бе-
рущего свои корни из династии Ягеллонов, родоначальником 
которой был Великий Князь Литовский и Король Польский 
Владислав II Ягайло. После окончания школы работал про-
давцом в супермаркете, почтальоном, уборщиком в пивном 
баре, грузчиком на кондитерской фабрике, матросом на 
рыболовецком судне. Плавал к берегам Африки, Латинской 
Америки, берегам Японии и в северные моря. Учился. Полу-
чил три высших образования. После этого ездил в Германию, 
Францию, Испанию. Долгое время жил в Португалии. Работал 
на виноградниках, на апельсиновых плантациях, в камено-
ломнях, дрался на ринге за деньги. Потом уехал в Польшу. 
Принимал участие в археологических экспедициях, прово-
дивших раскопки древних поселений ляхов и полян, поиск 
массовых захоронений жертв нацизма. Работал забойщиком 
в угольной шахте, докером в порту. Жил в горах. Занимался 
промысловой охотой.

В своих произведениях использовал богатый жизненный 
опыт и впечатления. Регулярно публикуется с 2007 года – во 
множестве журналов, газет и альманахов России, Украины, 
Белоруссии, США, Израиля, Германии, Чехии, Болгарии, Ав-
стралии. Участник и победитель десятков международных 
литературных конкурсов. О нём писали в газетах и журналах 
Украины, Белоруссии, Болгарии и Израиля. В 2013 году вышел 
сборник рассказов «Дети судьбы».

Владислав КУРАШ 
г. Варшава, Польша

 «О, ты пронзивший ночи мрак, великий человек,
Ты в мире тюрков, солнцем став вернул надежды свет
Когда, казалось, жизнь сама уж замедляла бег, 
Ты дал мечту, ты веру дал и мудрости завет»

Шакир Селим

Симферопольская библиотека-филиал №16 
им. Б. Чобан-заде МБУК ЦБС для взрослых 
организовала для читателей, а так же 

удаленных пользователей, час памяти «Жизнь и 

деятельность Исмаила Гаспринского».
Исмаил Гаспринский  крымскотатарский , прос-

ветитель, издатель, педагог, писатель, получивший 
известность и признание среди всего  мусуль-

манского населения Российской империи. Один 
из основоположников  джадидизма  и  пантюр- 
кизма.

Родился Исмаил бей Гаспринский в 1851году в 
селе Авджикой ,Ялтинского уезда Таврической гу-
бернии в семье офицера русской службы Мустафы 
Али-оглу Гаспринского и его жены Фатма-Султан 
Темир-Гази-кызы. Исмаил Гаспринский получил 
домашнее образование, в начальной школе 
(мектебе), в Симферопольской казённой мужской 
гимназии. Не окончив учёбы, вернулся в Крым, где 
стал учителем начальной школы. В 1871 г. уехал 
во Францию, где обучался в Сорбонне . С 1874 по 
1875 годы жил в Турции. Вернувшись в Крым, он 
был избран депутатом Бахчисарайской городской 
Думы. С 13 февраля 1879 года по 5 марта 1884 года 
— городской голова Бахчисарая.

 С 10 апреля 1883 года Гаспринскому раз-
решили издавать и редактировать первую 
российскую тюрко-славянскую газету «Терджи-
манъ» («Переводчикъ»). Она долгое время была 
единственным тюркоязычным периодическим 
изданием в России, а с началом XX века старейшей 
мусульманской газетой в мире. Газета просуще-
ствовала почти 35 лет и была закрыта 23 февраля  
1918 года.

С конца 1905 года Гаспринский начал издавать 
первый крымско-тюркский журнал для женщин 
«Алеми Нисван» («Женский Мир»), редактором 
которого была его дочь Шефика.

И. Гаспринский — автор нескольких художе-
ственных произведений: роман «Французские 
письма», частью которого является утопическая 
повесть «Дар уль Рахат мусульманлары»; повесть 
— «Африканские письма — Страна амазонок»; 
рассказ «Арслан Кыз», новелл — «Горе Востока», 
эссе «Русское мусульманство. Мысли, заметки и 
наблюдения мусульманина», «Русско-Восточное 
соглашение. Мысли, заметки и пожелания» и неко-
торые другие. И.Гаспринский явился родоначаль-
ником многих литературных и публицистических 
жанров не только у крымских тюрков, но и у других 
тюркских народов.

За особые заслуги И. Гаспринский награждён 
орденами: бухарским «Золотой орден Восходящей 
Звезды»; турецким «Меджидие»; иранским «Льва 
и Солнца» и «Медалью Санкт-Петербургского 
русского Технического общества» (бронзовая). 

И. Гаспринский умер 11 сентября 1914 г. в Бах-
чисарае и похоронен на территории Зынджирлы 
медресе. 

Исмаил Гаспринский вошел в историю как ак-
тивный популизатор идей просвещенного ислама, 
конфессионального и прогрессивного развития. 
Именно такая историческая фигура служит на-
глядным примером для современников, который 
внес большой вклад в развитие культурной и 
общественной жизни нашего края.

Алиева Э.Ф., ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала №16 им. Б. Чобан-заде МБУК ЦБС для взрослых 

МОГО Симферополь

«ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО»
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ЖЕНСКИЕ ТИПАЖИ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Чем «бальзаковская женщина» отличается от «некрасовской», а «тургеневская девушка» — от 
«пушкинской красотки»? Эталоны женской красоты, права женщин, а также правила их пове-
дения в обществе менялись на протяжении столетий. Все это находило отражение в описаниях 

женских образов в художественной литературе. Одни писатели описывали характеры независимых 
и физически сильных дам, таких как, например, «некрасовские женщины», другие представляли 
женщин воплощением существовавшего на то время идеала – как «пушкинские красотки».

Сотрудники библиотеки-филиала №10  им. А.И. Куприна предлагают читателям вспомнить самые 
разные женские образы, запечатленные великими классиками литературы – И.С. Тургеневым, А.С. 
Пушкиным, О. де Бальзаком, Н.А. Некрасовым и другими. Книги и краткое описание литературных 
героинь представлены на просмотре литературе «Женские типажи в классической литературе». 
Эти художественные образы характеризовали определённые стереотипы, сложившиеся в разные 
периоды времени, но все они, несомненно, были женщины, по-своему преодолевающие 

«МЫ НЕ МЫСЛИМ СЕБЯ БЕЗ РОССИИ»

11 марта, в преддверии Дня воссоеди-
нения Крыма с Россией, сотрудники 
библиотеки-филиала №7 им. Т.Г. Шев-

ченко  ЦБС для взрослых провели онлайн - меро-
приятие, час познания Отечества «Мы не мыслим 
себя без России». 

Данное мероприятие направлено на воспи-
тание патриотизма среди молодежи, и должно 
напоминать об истории Российского Крыма. На 
выставке «Крымская весна» представлены пери-
одические издания того периода, а также книги, 
посвященные истории Крыма и России. В соц.сетях 
библиотеки размещены презентация и работы 
писателей, поэтов, художников, мастеров при-
кладного искусства России, которые были вдох-
новлены этим событием и выразили свои чувства 
в стихах, рассказах, картинах, снятых фильмах .

Где сокрыты корни данного события и при-
чины, способствующие данного факта? На эти 
вопросы можно ответить, изучив историю Кры-
ма: в  1783 году  Екатерина II издала манифест о 
принятии Крыма состав Российской Империи. 
На полуостров вошли русские войска Алексан-
дра Суворова. Вблизи Херсонеса заложен город, 
позднее получивший имя Севастополь. Датой его 
основания считается 3 июня 1783 г. К  середине 
XIX века  в Севастополе создается главная база 
Черноморского флота, откуда в  1853 году  выш-
ла русская эскадра адмирала Павла Нахимова, 
разгромившая турецкий флот в Синопском сра-
жении.  В  1874 году  в Крыму строится железная 
дорога, соединившая его с материковой Россией. 
Отныне полуостров начинает развиваться как 

курортный регион империи. В 1941 году началась 
Великая Отечественная война. До июля 1942 года 
советские войска героически обороняли Крым и 
Севастополь. В апреле 1944-го советские войска 
4-го Украинского фронта начали бои по освобо-
ждению Крыма от немецко-фашистских войск. К 13 
апреля были освобождены Симферополь и Фео-
досия. 9 мая – Севастополь, в 1945 году приказом 
Верховного главнокомандующего Севастополь и 
Керчь стали городами-героями. 19 фев-
раля 1954 года  Президиум Верховного совета 
СССР издал Указ «О передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР». Последствия 
этой политической ошибки начали сказываться 
спустя полвека. Крым и Севастополь вновь стали 
российскими регионами, после проведенного 16 
марта 2014 года референдума, на котором боль-
шинство крымчан высказались за вхождение в 
состав России. 27 февраля 2015 года Государ-
ственный совет Крыма внес изменения в закон «О 
праздниках и памятных датах Республики Крым», 
установив, что 18 марта становится официальным 
праздником, выходным днем и ежегодно будет 
отмечаться, как День воссоединения Крыма с Рос-
сией. Ранней весной 2014 года жители Крымского 
полуострова выбрали свою судьбу. Каждый из них 
в те дни решил для себя вопрос будущего – не 
только своего, но и детей, внуков и правнуков.

Библиотекарь Елена Знаменская

ПРАЗДНИК КНИГИ

Весна — прекрасная пора пробуждения 
природы после зимнего сна. В это время 
в воздухе действительно пахнет весной, 

солнышко все чаще улыбается нам и вместе с 
природой «оживают» и наши чувства. Неудиви-
тельно, что весной особенно хочется творить. 
Художникам — рисовать изумительные пейзажи, 
поэтам — писать удивительные стихи про весну.

Зима недаром злится: прошла ее пора –
Весна в окно стучится и гонит со двора.
И все засуетилось, все гонит зиму вон, -
И жаворонки в небе уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет и на весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит
Взбесилась ведьма злая и, снегу захватя,
Пустила, убегая, в прекрасное дитя…
Весне и горя мало: умылася в снегу
И лишь прекрасней стала, наперекор врагу.

Ф. И. Тютчев
Много праздников приносит нам весна. И один 

из них – праздник книги. Он приходит в каждую 
школу, в каждый дом и приносит большую радость 
– встречу с хорошей, умной книгой.

Сотрудники библиотеки-филиала №3  им. И. 
П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь приглашают удаленных пользовате-
лей виртуально отправиться в большое книжное 
путешествие «Весна, каникулы и книга» в рамках 
Недели детской и юношеской книги.

Днём рождения Недели детской книги можно 
считать весну 1943 года. Шла Великая Отечествен-
ная война. Всем было очень трудно – и взрослым 
и детям. Казалось бы, до праздников ли было? Но 
детские писатели решили в это трудное время 

устроить детям праздник книжкиных именин. Они 
прошли в городах Москве и Ленинграде. Прямо с 
фронта к детям приехали любимые писатели Лев 
Кассиль, Сергей Михалков и другие.

А с весны 1944 года праздник стал ежегодным. 
Едва наступало время весенних каникул, как на 
встречу собирались писатели и читатели детских 
книг. В гости к ребятам приходили С.Я.Маршак, 
С.В.Михалков, А.Л.Барто, Л.Кассиль и другие, 
любимые детьми писатели. С каждым годом 
праздник детской книги охватывал всё большее 
пространство. В 1970 году Неделя детской книги 
была объявлена Всесоюзной.

Это Книжкина неделя
Пролетит по всей стране,
Как приветствие апреля,
Как приветствие Весне.
Весенние каникулы - самое чудесное время, 

когда можно отдохнуть от занятий, узнать много 
нового и интересного, развлечься и повеселиться 
и, конечно же, почитать книги.

Для просмотра сотрудники подготовили 
книжный развал « Весна, весна на улице, весенние 
деньки!»

СОЦВЕТИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

22 марта сотрудники библиотеки-филиала 
№23 им. И. Л. Сельвинского, в рамках 
Международного десятилетия сбли-

жения культур,  провели познавательную беседу-
онлайн «Крым – соцветие национальных культур».

История Крыма — это сплетение Востока и 
Запада, история греков и Золотой Орды, церкви 
первых христиан и мечетей. На протяжении мно-
гих веков на этой земле жили, воевали, заключали 
мир и торговали разные народы, строились и 
разрушались города, возникали и исчезали 
цивилизации. Наша земля — это место встречи 
самых разных народов, религий, культур. Так 
было в древности, так продолжается и сегодня. 
Согласно данным проведенной переписи на-
селения на Крымском полуострове проживают 
представители 175 национальностей.

В ходе познавательной беседы удаленные 
пользователи  узнали, о народах, проживающих 
в Крыму, насколько тесно взаимосвязаны люди 
различных культур,   познакомились с кратким 
экскурсом этнической истории Крыма, поучаст-
вовали в игре «Национальные костюмы». Также 
были продемонстрированы книги из фонда 
библиотеки о народах, проживающих в Крыму.

УЕЗЖАЮ
Счастье – это когда тебя понимают, 
большое счастье – это когда тебя любят, 
настоящее счастье – это когда любишь ты. 

Конфуций

Страшно остаться одному – это всё равно
как потеряться в чужой стране.

Константин Райкин 

Просыпаюсь. Открываю глаза. Темно. Ужасно болит голова. Нащупываю выключатель. Включаю 
ночник. Комната наполняется мягким приглушённым светом. Встаю. Мила спит. Беру таблетки и, 
стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Милу, ищу спиртное. Заглядываю в холодильник, в шкаф, 

проверяю бутылки на столе. Везде пусто. С нескрываемым раздражением запиваю таблетки минералкой.
Иду в уборную, привожу себя в порядок, тихонько одеваюсь, выключаю свет и выхожу из номера. 

На рецепшене меня приветствует укутанная в плед, сонная девочка портье.
Полшестого. До рассвета ещё далеко. Город освещён иллюминацией. По улице Коперника спускаюсь 

к проспекту Свободы. Прохожу мимо дворца Потоцких, монастыря святого Лазаря и ресторана в доме 
номер семь, где мы вчера ужинали. Сворачиваю и двигаюсь в направлении оперного театра.

Возле оперного театра в переулке захожу в ночной магазин. Покупаю бутылку виски, тут же отку-
пориваю и делаю несколько больших глотков. Огненным ароматным потоком виски обжигает гортань, 
пищевод и желудок. Становится лучше. Какое-то время я болтаю с продавцом и, сделав ещё несколько 
глотков, ухожу.

Назад возвращаюсь той же дорогой. Наслаждаюсь опьянением и предрассветной темнотой. Не 
хочется, чтобы рассветало. Хочется, чтобы время остановилось и всё вокруг замерло. Погружённый в 
свои мысли поднимаюсь по Ко-перника у подножия холмов цитадели.

Прихожу в отель. Мила уже не спит. Устраиваемся на диване у телека, пьем виски, смотрим какое-то 
кино. Светает.

В девять приносят на подносе завтрак. Мы завтракаем, допиваем виски и идём в постель. После 
секса душ. Начинаем собираться.

Собравшись, я беру Милины сумки, и мы идём на вокзал. С Коперника сворачиваем на Черновиц-
кую, и заходим в какой-то ресторан перекусить. В соборе святого Юра Мила покупает нам ладанки.

На перроне она плачет. У меня тоже кошки скребут на душе. Никуда не хочется уезжать. Прощаемся, 
Мила садится в вагон, и я остаюсь один. Провожаю взглядом удаляющийся поезд и возвращаюсь назад 
в отель. По дороге, на Черновицкой, покупаю бутылку водки.

Звоню отцу. Долго говорим о Булатовиче. Понемногу начинаю склоняться к мысли написать о нём 
рассказ. Но не сейчас. Возможно, когда-нибудь потом.

До самого вечера сижу на диване, смотрю телевизор и пью водку. Много думаю об Алёне и детях. 
Пару раз набираю Алёну, но она как обычно не отвечает.

В восемь заказываю ужин, ем, собираю сумку и выхожу. На рецепшене отдаю ключи и рассчитыва-
юсь за номер.

Смеркается. Не спеша, иду на вокзал. Автобус на Варшаву уже стоит на платформе. Начинается 
посадка. Ставлю сумку в багажное отделение и занимаю своё место в автобусе.

До отправления считанные минуты. Тупо смотрю на окна, на погружённый в сумерки город. Грустно. 
Никуда не хочется уезжать. Сижу словно в оцепенении. Думаю о доме.

Отправляемся. Проползаем по опустевшим улицам, выбираемся за город. До границы недалеко, 
примерно час езды. Тоскливо и одиноко.

Уезжаю…

Владислав КУРАШ 
г. Варшава, Польша
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Любовь Сердечная – автор десяти книг 
поэзии. Печатается в поэтических альмана-
хах и сборниках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Киева, Твери, Красноярска и др. 
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ное литературное объединение «Родник» 
им. Юрия Васильевича Пашкова. Член Союза 
писателей России.

Любовь СЕРДЕЧНАЯ
г. Смоленск

* * *
Снега просили! Вот он держите!
Трогайте, пробуйте, ешьте, дышите!
След свой оставьте на чистом, нехоженном!
Кто говорит, будто нам не положено?
Ну, нагребайте руками горячими!
Ну посмотрите глазмми ребячьми
На кружевную снежиночью стаю!
Снег же не вечный. Он завтра растает...

* * *
Снег не идёт, а бежит, спотыкаясь и падая:
Очень уж хочет успеть (он об этом мечтал)
В Рим и Париж, Барселону, Венецию, Падую...
Не добежал. Не успел. Мне под ноги упал. 

МЕТЕЛИ
Что вы, метели, так жалобно воете?
Холодно? Страшно? Темно?
Я помогу вам: в натопленной комнате
Ставлю свечу на окно…
Ну, подходите, погрейтесь, родимые,
Вам одиноко в ночи.
Я расскажу вам про дождь, про озимые…
Не опасайтесь свечи!
Летом, вы верите, звёздочки падают
С неба и прямо в ладонь,
Ветры воркуют, и радуги радуют…
Не загасите огонь!
Летом метели кружат тополиные,
Летом я снега хочу…
Эх вы метели, тоскливые, длинные,
Не загасите свечу!
Впрочем, метели, вы можете маяться,
Плакать, стонать, голосить:
Свет на душе непременно останется,
Вам его не загасить! 

* * *
Снегу, снегу навалило!
По колено воробьям!
Я тропинку проторила
По заснеженным полям.
От крыльца и до забора,
От забора до ключа,

Через поле и до бора,
Ну а дальше - вдоль ручья...
В дом вернулась. Села к топке.
Греюсь. На коленях - кот...
Жду, когда по этой тропке
Мил дружок меня найдёт.

* * *
До Нового Года чуть меньше недели.
Бушует зима: третьи сутки метели...
Нигде не проедешь, нигде не пройдешь.
Но лучше уж так, чем скучающий дождь...

Зато как приятно в тепле и в уюте 
Послушать, как ветер на улице крутит.
И сидя на кухне под чайника пенье
Вареньем себе поднимать настроенье!

Божественна с чаем зимой земляника!
У ног примостился котёнок-мурлыка.
По радио кружатся вальсы Шопена.
За окнами – лёгкая снежная пена.

Но есть ещё старый потрёпанный плед,
А также надежда, что новый сосед
Зайдёт поболтать, например, о погоде.
Ну, вот, размечталась! Не девочка, вроде... 

МЕТЕЛЬ
Метель, метель стучится в стёкла…
Она продрогла там снаружи,
Она, наверное, промокла,
Собою накрывая лужи…
Она одна на свете целом:
Ни неба, ни земли не видно…
Напрасно пляшет в платье белом…
Принарядилась… Как обидно!
Кого она ждала? Мороза?
Она поверила, бедняжка.
Он не пришёл, презрев прогнозы.
И вот она одна… Как тяжко.
И от отчаянья завыла,
В тоске заламывая руки.
Ты потерпи. В терпенье сила.
Вот я ж терплю. Какие сутки.

А В АВГУСТЕ МОЁМ
А в августе моём такая тишина,  
Что всё звенит, звенит и не смолкает… 
А в августе моём такая вышина, 
Что низость до неё не долетает. 
 
А в августе моём созрело столько звёзд, 
Что можно их вычерпывать горстями… 
А в августе моём все беды – не всерьёз: 
Всерьёз лишь то, что было между нами. 
 
А в августе моём такая красота, 
Что сердце разрывается на части. 
А в августе моём такая чистота, 
Что принимаешь каждый миг как счастье! 

СОК ВИНОГРАДНЫЙ
Сок виноградный струится по тонким запястьям, 
Капает в жаркую, нет, раскалённую пыль. 
Может быть,  это и есть долгожданное счастье: 
Море, вино, виноград, серебристый ковыль?.. 
 
Сок виноградный стекает на шею и ниже, 
Так же как твой вожделенный и пристальный  взгляд… 
Губы твои мавританские ближе и ближе… 
Что же лучи так нещадно, так сильно палят? 
 
Сок виноградный струится по вздувшимся венам… 
Общий отныне у наших сердец  кровоток… 
И возвращаются медленно и постепенно 
Море, вино, виноград, раскалённый песок… 

НАИВНОЕ СЧАСТЬЕ
1. 
Счастье бродило по улицам, 
В окна стучало и в двери. 
Счастье кричало: «Вы умницы!» 
Счастье кричало: «Я верю, 
Вы меня скоро заметите: 
Я уже здесь! Я же рядом! 
Лица от счастья засветятся, 
И затуманятся взгляды,  
И защекочет под ложечкой, 
Снова летать захотите!..» 
 
Счастье наивно немножечко. 
Вы его, люди, простите. 
 
2. 
Сидел человек на крылечке. 
Он счастья хотел очень-очень. 
Коровы бродили у речки. 
Готовила кисточки осень. 
 
Сбивались пернатые в стаи: 
Хотели успеть до ненастья... 
Спокойная жизнь и простая. 
«Но разве размеренность - счастье?» 
 
Тепло ещё было и сухо. 
Антоновки ветка - картинно. 
Жужжала назойливо муха... 
«Ну, где же тут счастье? Рутина...» 
 
Ползла по дощечке букашка, 
Тихонько жена напевала, 
Сквозь камни пробилась ромашка... 
«Ох, мало для счастья мне, мало...» 
 
И он всё искал его взглядом... 
Резвились счастливые дети... 
А счастье сидело с ним рядом. 
Его человек не заметил. 

ЕДИНСТВЕННОМУ
Я тебя всегда люблю, даже если 
Ты поёшь не для меня песни. 
Я тебя всегда люблю, если даже 
Ты внезапно ерунду скажешь. 
Даже если не меня ты полюбишь, 
Всё равно ты только мой будешь. 
Даже если иногда не звонишь ты, 
Дважды я сильней люблю, трижды! 
И моя любовь к тебе, твёрдо верю, 
Помогает открывать двери, 
Помогает покорять дали, выси, 
И надежду придаёт мыслям. 
Наша связь с тобой, она крепче, 
Чем слова, чем о любви речи... 
В целом мире для меня ты один 
Был и есть, и будешь, 
                мой сын. 

СИНЬ
Синь, 
    скинь 
         стынь 
Властвующей зимы. 
 
Тай! 
   Знай:  
       май 
Будет. И будем мы. 
 
Цвет,  
    лет 
       след, 
Волосы - сединой. 
 
Снег... 
     Бег  
        рек 
Неудержим весной. 
 
Даль... 
    Жаль  
        сталь 
Взгляда, крыла бровей. 
 
День. 
    Сень.  
        Тень, 
Сдвоенная с твоей. 
 
Рань.  
    Лань. 
        Длань 
Трепетную протяни. 
 
Сон. 
    Стон. 
        Звон. 
Он и она - они! 

* * *
Я не знаю, любовь ли это, 
Только чувствую, если ты где-то, 
Мне без тебя пусто. 
Я не знаю,  любовь ли это, 
Но с тобою всегда лето, 
Даже зимой тусклой. 
Я не знаю, любовь ли это, 
Только ты в ареоле света, 
Даже глухой ночью. 
Я не знаю, любовь ли это, 
Но с тобою любые запреты 
Сами-собой – в клочья! 
Я не знаю, любовь ли это, 
Но тебе посвящаю сонеты, 
Я, не поэт, даже! 
Я не знаю, любовь ли это, 
Только цвет твоего берета 
Так для меня важен, 
И дорог запах твоего пальто… 
А если это не любовь, то что? 

КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА
Ну, если ты камень, то я, мой любимый, бумага. 
Тебя обкручу, оберну, обниму, обласкаю, 
И ты без меня не сумеешь ступить даже шага, 
Хотя я скажу: «Ну, иди! я тебя отпускаю!» 
 
А если ты, милый, бумага, я ножницы! Ясно? 
Тебя, дорогой, подкрою, подстригу, подровняю, 
Подрежу углы... Подойдём мы друг другу прекрасно. 
Бумага и ножницы - чудная пара! Я знаю! 
 
А если ты ножницы, в камешек я превращусь. 
И делай, что хочешь, со мной: я тебя не боюсь!

ПОЛУНОЧНИЦА
По стеклу стекают струйки вечности, 
Претворившись простеньким дождём... 
Собери остатки человечности, 
Загляни в мой опустевший дом. 

Фонари - трассирующей пулею 
Вдоль тебя заждавшихся дорог. 
Как с тобой неслись, забыть смогу ли я, 
От дождя грибного под грибок, 

Целовались в крошечной песочнице, 
Возводили замки из песка... 
Кто утрёт слезинки полуночнице? 
Никого… Лишь мокрая тоска... 

ПЕРЕВОДЫ С ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
Петула Гейнрих 

1. СТАРИК И НОЧНАЯ  
БАБОЧКА

Моему дедушке 
В тихой комнатке с запахом дерева 
Как-то тускло, темно и, вообще… 
Мастерская с течением времени 
Стала складом ненужных вещей… 
 
Вот плетётся старик, чуть не падая, 
Мастерскую обходит, как храм… 
По привычке безделицу каждую 
Нежно гладит… Безделица сам… 
 
Бьётся бабочка в створки оконные. 
Бьётся сердце в груди старика: 
Им обоим бы – в дали зелёные, 
Вон из клетки! Да клетка крепка. 
 
Здесь вдвоём они, хоть и невмочь, 
Сторожат их последнюю ночь…

 
2. БАБУШКЕ, КОТОРАЯ  

ЗДЕСЬ ЖИЛА
От бабушки нашей осталось немножко: 
Вот горсточка яблок сушёных в лукошке, 
Вот гуси пасутся на травке с весны… 
 
А в доме тепло и светло, и уютно. 
С мечтой прошлогодней я встретилась, 

будто
И веки опять тяжелы и красны… 
 
И, будто, бельё снова бабушка гладит, 
Румяна, бела… Залюбуешься, глядя… 
И тикают снова на стенке часы… 
 
А старое дерево вновь плодоносит, 
И мелкие яблочки падают в осень. 
И гуси по свету летят до весны…

 
3. ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ РОЗ 

Старушка цветы у метро продавала. 
Толпа равнодушно её обтекала. 
Пронизывал ветер, выстуживал спину. 
Шаги равнодушные шаркали мимо. 
 
«Купите цветок, господин мой хороший!» 
Морщинисты руки, висок запорошен… 
Но не покупают букетов пожухлых 
Немые владельцы бумажников пухлых. 
 
Осталось семь роз. Долгий день затухает. 
И дом по соседству огни зажигает. 
Вот вечер настал. Время ужинать, вроде. 
Цветочница ждёт, никуда не уходит. 
 
Старушка цветы уже не предлагает: 
Мучительно ждёт. Лишь глаза прикрывает… 
Но мимо текут покупателей реки… 
Слипаются веки… Слипаются веки… 
 
И вдруг: «Добрый вечер, цветов продадите? 
Последние? Значит, мне все заверните!»
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МИР ВОКРУГ НАС

КНИГА СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ

23 марта в рамках Всероссийской 
недели детской и юношеской 
книги библиотека-филиал №6 

им. А.П. Чехова подготовила для юных 
читателей книжную выставку-инсталля-
цию «Книга собирает друзей» в рамках 
«Недели детской и юношеской книги».
Добрая книга – как всхожее зерно: 
она прорастает в душе, 
книга становится взыскательным 
и строгим собеседником.

Виктор Астафьев

Цель: расширить кругозор читателей 
в области происхождения книги, закре-
пить знания о роли в жизни человека 
библиотек, их значимость, прививать 
умения и навыки ухода за книгой, бе-
режное отношение к ней, товарищество, 
любовь к чтению.

Благодаря книге, мы получаем до-
ступ к знаниям, идеям, духовным и 
моральным ценностям, к пониманию 
красоты и творческим достижениям че-
ловека. Книга – это окно в мир культур-
ного многообразия, это мост, соединяю-
щий разные цивилизации во времени и 
пространстве.

На подготовленной выставке пред-
ставлена литература, которая вызы-

вает трепетные чувства. 
Имена авторов помогают 
мысленно преодолеть вре-
мя и пространство… Книги 
рассказывают о прошлом и 
приоткрывают завесу буду-
щего, помогают понять тайны 
природы и человеческой 
души, раскрывают красоту 
мира и величие человека, 
повествуют о достижениях 
науки, о подвигах и славе, о 
величайших открытиях.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС
«ПО ДОРОГЕ МУДРОСТИ», 

КО ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ.

12 марта 2021 г. в библиотеке – филиале №7 им. Т.Г. Шевченко сотруд-
ники подготовили книжную выставку «День православной книги» 
с обзором литературы из фонда библиотеки. 

Провели онлайн-мероприятие «По дороге мудрости», с Маратом Раши-
товичем Гимадудиновым помощником по социальной работе, настоятель 
храма святого Николая. Он поведал о празднике православной книги в 
нашей культуре и её истории. Рассказал, что священная книга является но-
сителем «живого слова» и ее нельзя заменить цифровыми технологиями, а 
соответственно и истину книги, ее невозможно познать человеческим умом 
в цельности, каждый может увидеть только в меру своей чистоты воспри-

ятия и в силу своей веры. Учителя церкви и православные книги помогают 
нам ближе познакомиться и понять, как достойно прожить эту жизнь. День 
православной книги в России впервые отмечался 14 марта 2010 года. Этот 
праздник, который стал ежегодным, был учреждён Священным Синодом 
Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая считается первой печатной православной книгой на Руси – её выход 
в свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года.

Цель этого праздника — не только вспомнить о событии издания пер-
вой книги, но и обратить внимание на значение книги для каждого из нас, 
вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула тайны 
духовной жизни, приобщила нас к православной культуре, через мудрость 
святых. Что такое книга? Для каждого из нас она учительница жизни, через 
неё нам прививается образ восприятия мира, формируется наше мышление, 
и это не только православная литература, но произведения современных 
светских писателей.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЧИТАТЬ

Неделя детской книги - 
праздник всех читающих 
ребят влюбленных в кни-

гу, праздник радостного об-
щения, веселых приключений, 
встречи с героями любимых 
произведений, знакомство с 
новыми книгами.

В рамках празднования 
книжкиной недели в библи-
отеке-филиале № 3 им. И. П. 
Котляревского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь 
открылась книжная выставка-
настроение «Приглашаем всех 
читать, фантазировать, играть!»

Выставка состоит из четырех 
разделов.

Первый раздел - «Жила-была сказ-
ка».

Сказка входит в жизнь ребенка с са-
мого раннего возраста, сопровождает 
его на протяжении всего дошкольного 
детства и остается с ним на всю жизнь. 
Для показа представлены русские 
народные сказки и сказочные произве-
дения русских и зарубежных писателей.

Второй раздел – «Новые книжки для 
вас, ребятишки!»

Новые книги с красочными иллю-
страциями, интересными и захватыва-
ющими сюжетами поднимут настрое-
ние, расскажут множество забавных 
историй и помогут провести свободное 
время с пользой.

Третий раздел - «Все то, что неизвест-
но, вам будет интересно!»

Умные и поучительные книги, не 
только ответят ребятам на самые слож-
ные и каверзные вопросы, но и помогут 
познать окружающий мир.

Четвертый раздел - «Детская книга 
на все времена»

Представленные издания пользуют-
ся популярностью среди читателей не 
одно десятилетие. Самые лучшие книги 
самых любимых детских писателей 
открывают двери в радостный мир дет-
ства, полных удивительных открытий, 
весёлых фантазий.

Эпиграфом к книжной выставке 
послужил отрывок из стихотворения 
С. Михалкова. 

Книг заветные страницы 
Помогают людям жить, 
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.
Желаем приятного чтения!

ЖАВОРОНКИ, ПРИЛЕТИТЕ, ВЕСНУ-КРАСНУ ПРИНЕСИТЕ
«Благословите, братцы, старину сказать, 

Как бы старину стародавнюю» 
(Древнерусский стихотворный сборник Кирши Данилова)

История и культура нашего народа насчитывает не 
одно столетие. Веками она обогащалась новыми 
знаниями и умениями, традициями и обрядами, 

продолжая хранить память об опыте и обычаях предков.
На день весеннего равноденствия в марте месяце 

приходится древний славянский праздник Жаворонки, 
который мало кто знает и даже люди золотого возраста 
уже почти и не вспоминают. А праздник Жаворонки имеет 
свой смысл, свою историю и свои обычаи. 

На Руси считалось, что именно во время весеннего 
равноденствия прилетают из теплых стран жаворонки, а 
за ними и все перелетные птицы. В народе так говорили об 
этом дне: «Когда вода разольется, / Когда лес зазеленеет, 
/ Когда птицы прилетают, / Тогда и весна приходит». Весна 
окончательно сменяет зиму, а день меряется с ночью. И 
это событие означало, что можно начинать полевые и 
другие хозяйственные работы. Считалось, что именно 
жаворонки на своих крыльях приносят весну. В связи с 
тем, что жаворонки, по сути, вели за собой всех остальных 
птиц, праздник Жаворонки назывался еще и «Сороками». 
По народному поверью «Жаворонок за собой сорок птиц 
привел». Но название «Сороки» появилось не только по 
числу прилетающих птиц, но и в память о сорока мучени-
ках севастийских, казненных за веру, день поминания о 
которых приходится на 22 марта. 

В преддверии этого народного праздника симферо-
польская библиотека им. М.М. Коцюбинского организовала 
для своих читателей, а также удаленных пользователей 
час весеннего настроения «Жаворонки, прилетите, весну-
красну принесите».

Во многих странах именно жаворонка считают первой 
весенней птицей, которая радуется солнцу и возвещает 
приход тепла. В старину жаворонка считали птицей небе-
сной, «посланником Солнца», за вечное стремление ввысь, 
как в старину считали «к Богу», птицей, умеющей говорить 
с богами и просить хорошей погоды или дождя. Одна из 
легенд о происхождении жаворонка гласит о том, что Бог 
подбросил высоко вверх комочек земли и превратил его в 
серую, как земля, птичку – Жаворонка. Жаворонок является 
символом поля и луга и живет только в этих местах, о чем 
детям в своих стихотворениях рассказывают современные 
авторы: «…Он щедро сыплет трели, / Взвиваясь круто в вы-
соту / С земли – своей постели. / Среди колосьев он живет. / 
Его домишко тесен…» (С. Я. Маршак «Жаворонок»), «Жаво-
ронок полевой! / Нет тебя чудесней. / В чистом поле – домик 
твой, / В ясном небе – песня». (В. Берестов «Жаворонок»).

В праздничный день 22 марта, чтобы приблизить при-
ход весны, хозяйки пекли из пресного или кислого теста 
птичек – «жаворонков», их рассаживали на проталинах, 
крышах, деревьях и стогах. Печёных птах посылали род-
ным и близким, чтобы весна, свет и тепло пришли и к ним. 
Птичек раздавали детям и те с криком и смехом бежали 

закликать жаворонков, а с ними и весну. Жаворонки разда-
вались детям с обязательными сопутствующими словами: 
«Жаворонки прилетели – на головку сели». Таким образом, 
дети благословлялись и имели полное право ожидать в 
наступившем году крепкого здоровья и счастья. Испечен-
ных жаворонков насаживали на шесты и бежали с ними 
в поле. Все эти действия сопровождались закликаниями 
жаворонков и призывами весны:

Уж вы пташечки, жавороночки, прилетайте к нам
Весну ясную, весну красную принесите нам.
Жаворонки, жаворонки прилетайте к нам,
Приносите нам Весну – красну, красну солнышку, тёплу 
гнёздышку.

Но этим обрядовые функции жаворонков из теста не 
ограничивались. Хозяйки, выпекая булочки и пряники, обя-
зательно прятали в некоторые какой-то сюрприз. Кольцо 
предрекало скорое замужество или женитьбу, монетка – 
богатство, узелком завязанный лоскуток символизировал 
скорое рождение ребенка и т.д. После этого все булочки и 
пряники складывали в корзину или на блюдо – и всем чле-
нам семьи и знакомым надо было выбрать себе лакомство. 

В народе жаворонок почитался как символ нового дня, 
надежды, радости и будущего счастья. Пение жаворонка 
необычайно звонкое. Поэтому и в литературе образ жа-
воронка жизнерадостный, добрый и встречается как в 
произведениях писателей, так и в народном творчестве 
– загадках, пословицах, закличках. 

Информационным сопровождением знакомства с 
народным праздником стала выставка «Зазываем весну 
жаворонками!», представившая литературу из фонда 
библиотеки, посвященную жаворонку и приходу весны. 
Иван Тургенев в своем произведении «Деревня» с теплом 
пишет: «…На тысячу верст кругом Россия – родной край… 
Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют 
ласточки…». С ностальгией в «Песне жаворонка» вспоми-
нает Иван Бунин: «Я помню себя еще маленьким мальчиком, 
когда я услыхал песенку жаворонка… Трель жаворонка 
звонкая, и что хранится в тайниках наших душ, что хранится 
там самого лучшего, откликается на нее…». Алексей Тол-
стой с восторгом восклицает: «Звонче жаворонка пенье, / 
Ярче вешние цветы, / Сердце полно вдохновенья, / Небо 
полно красоты…». У Федора Тютчева в известном с детства 
стихотворении «Зима недаром злится…» читаем: «…Все 
гонит Зиму вон, / И жаворонки в небе / Уж подняли трезвон». 
«Незримый жавронок поёт / Заздравный гимн весне», – у 
Евгения Баратынского. 

На выставке представлены научно-популярные издания 
«Иллюстрированная энциклопедия птиц», альбом «Наши 
питомцы», «Птицы крымского полуострова» М.М. Бескара-
вайного, «Птицы зимующие в Крыму» Л.И. Сивельниковой, 
произведения Алексея Толстого «Ты знаешь край, где все 
обильем дышит...», Афанасия Фета «К жаворонку», Самуила 
Маршака «Жаворонок», Василия Жуковского «Жаворонок», 
прозаические произведения Константина Ушинского 
«Утренние лучи», Виталия Бианки «Чьи это ноги?» и «Заме-
чательные дома», Ивана Соколова-Микитова «Жаворонок», 
сказка для малышей Юлии Левченко «Жаворонок» и др. 
Дополняют выставку сборники «Русский фольклор», «Как 
у наших у ворот…», «Копилка народной мудрости». 

Романс «Жаворонок» (сл. Нестора Кукольника) является 
одним из самых популярных произведений из вокального 
цикла Михаила Глинки «Прощание с Петербургом». У Пет-
ра Чайковского есть две пьесы «Песня жаворонка»: одна 
входит в цикл «Времена года», вторая в «Детский альбом».

Несмотря на то, что праздник Жаворонки не так сильно 
популярен в народе, как, например, Масленица, от этого 
он не становится менее любимым теми, кто знает о нем и 
помнит. Хотя бы потому, что Жаворонки – еще один прад-
ничный повод полакомиться вкусной свежеиспеченной 
сдобой и порадоваться приходу весны! 

Надежда Беспалько


