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ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
День Победы – это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы 
никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни 
миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не 
вычеркнут из истории, она останется 
навечно в календаре, и всегда будет 
напоминать о тех страшных событи-
ях и великом разгроме фашистских 
войск.

Первый в истории День Победы 
отмечали в 1945 году. Ровно в шесть 
утра по всем громкоговорителям 
страны был торжественно зачитан 
Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о назначении 9 Мая Днём 
Победы.

Ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной Войне сотрудники библио-
теки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко 
подготовили выставку исторической 

памяти «Прочитай книгу о войне». Рубрика выставки «Будем 
сердцем хранить подвиг Ваш» знакомит читателей со сбор-
никами лучших песен композиторов и поэтов, посвященных 
подвигу советского народа во время Великой Отечественной 
войны, в книги включены песни, написанные как во время 
войны, так и после неё. Также рубрика содержит популярные 

очерки деятелей искусств о 
творчестве военных художни-
ков, книги которых иллюстриро-
ваны цветными репродукциями. 
Рубрика «Салют сорок пятого 
года» предлагает познакомиться 
со стихами, рассказами, повестя-
ми, написанными крымскими 
писателями разных поколений. 
Тема героизма, исторической 
правды, продолжения традиций 
отражены в книгах во всем своем 
литературном многообразии. 

Библиотекарь  
Елена Забуранная

КНИЖНЫЕ НАВИГАТОРЫ
Библиотека… Древнее и вечно жи-

вое хранилище всех знаний, накоплен-
ных человечеством за века. Библиотека 
– это место, где сохраняют информацию 

и предоставляют возможность ею поль-
зоваться.

 Поиск информации является одной 
из наиболее распространенных и од-
новременно наиболее сложных задач, с 
которыми приходится сталкиваться лю-
бому пользователю. Чтобы не потерять-
ся в книжном лабиринте, читателю на 
помощь всегда придёт библиотекарь. А 
если в литературное путешествие поль-
зователь библиотеки решил отправиться 
самостоятельно? На помощь ему спешит 
СБА – справочно-библиографический 
аппарат библиотеки.

28 апреля сотрудники библиотеки-
филиала №9 им. Л. Н. Толстого провели 
онлайн-час информационной грамот-
ности «Книжные навигаторы», в ходе 
которого пользователи библиотеки 
узнали, что такое справочно-библи-
ографический аппарат, как хранят ин-
формацию в современной библиотеке, 
как расставлены книги на полках и 
как самостоятельно можно найти не-
обходимый источник знаний, и в этом 
им помогла слайд-презентация «Спра-
вочно-библиографический аппарат  
библиотеки».

Правление региональной общественной организации «Союз писателей Крыма»  
поздравляет члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Кириченко Веру Павловну 
за издание сотого альманаха «Планета друзей». 

Альманах издается более семи лет, в нем представлены около 1000 авторов из разных уголков 
земли. За время существования проекта в альманахе были опубликованы произведения авторов из 
России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Канады, Боливии, США и Израиля. В настоящий момент 
готовится к изданию юбилейный сотый альманах.

 В.П. Кириченко не только организует составление и издание «Планеты друзей», но и вкладывает в 
издание серии собственные средства. Часть тиража дарится библиотекам Крыма. Альманах «Планета 
друзей» награждён Почётным дипломом форума литературных объединений и союзов Крыма (2013 
и 2014 гг.), получил гранд от Интернационального союза писателей на издание творчества авторов 
альманаха в приложение к журналу «Российский колокол» в сборнике «Все мы с планеты одной».

Счастья, здоровья и творческих удач!
Правление РОО  «Союз писателей Крыма 

Редакция газеты «Литературный Крым» 
Редакция журнала «Белая скала»

«ШКОЛА МУЖЕСТВА»
Вклад партизанского движения 

Крыма – «Бойцов невидимого фронта», 
действовавших в лесу и в подполье, бук-
вально под носом у врага, в одержанную 
нашим народом Победу – невозможно 
переоценить. Благодаря самоотвержен-
ным действиям советских партизан, у 
гитлеровцев в буквальном смысле горе-
ла под ногами земля. И в лесу, и в поле, и 
в оккупированном крупном городе, и в 
маленькой деревеньке в глубоком тылу 
– везде самодовольное спокойствие гит-
леровцев нарушала благородная месть 
советских партизан, внушая им страх 
и трепет перед несгибаемым русским 
духом. Колоссальный материальный 
урон, нанесённый противнику действи-

ями советских партизан с сильнейшим 
моральным давлением, оказываемым 
на тыл противника, приближали день 
Великой Победы.

Ко Дню памяти крымских партизан и 
подпольщиков сотрудники библиотеки-
филиала №7 им. Т. Г. Шевченко подго-
товили выставку-чествование «Школа 
мужества». Рубрика выставки «Задание 
особой важности» знакомит читателей с 
произведениями, посвященными подви-
гам партизан и подпольщиков, героиче-
ской работе подростков в тылу, трудных 
судьбах, любви, пронесенной через всю 
жизнь. Рубрика «Дорогами крымских 
партизан» предлагает познакомиться с 
документальными рассказами и пове-
стями о малоизвестных героях Крыма, 

которые в годы Великой Отечественной 
войны ценой собственной жизни отста-
ивали каждый кусочек родной земли.

Библиотекарь Елена Забуранная
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ОФИЦИАЛЬНО СОБЫТИЯ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь                27 апреля 2021 года  
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА
1. О результатах проведения Творческой мастерской 
молодых литераторов Крыма. Докладчик – Поляков Ю.А.
2. О создании региональных отделений РОО «СПК». 
Докладчик Килеса В.В.
3. Организационные вопросы. 

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу обсудили результаты проведения Творче-

ской мастерской молодых литераторов Крыма. Участие приняло 67 
юных авторов, основные группы участников были из п. Ильинка, 
Новофедоровки, г. Саки и Евпатория. Все юные авторы получили 
сертификаты, лауреатам были выданы грамоты. Так грамотами 
были награждены учителя и библиотекари, подготовившие юных 
авторов к участию в Творческой мастерской, и преподаватели ма-
стер-классов. Лучшие произведения юных авторов будут опубли-
кованы в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала».

Решение: информацию принять к сведению.
По второму вопросу обсуждалась возможность создания 

отделений РОО «СПК» в Архангельске (руководитель – Т. Рудная) 
и Саках (руководитель – Е. Данилова).

Решение: создать отделения РОО «СПК» в Архангельске (руко-
водитель – Т. Рудная) и Саках (руководитель – Е. Данилова).

В рамках организационных вопросов рассматривалась подго-
товка к фестивалю «Седьмое небо». В количестве 200 экземпляров 
издан сборник «Седьмое небо», где изложена информация о фе-
стивалях «Седьмое небо» 2019 – 2020 гг. и п. Николаевка. Сборник 
получат вместе с грамотами все участники фестиваля 2021 года.

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ВСТРЕЧА

Стартовала творческая акция, посвя-
щенная 130-летию со дня рождения 
классика белорусской литературы, 

белорусского поэта, публициста, литерату-
роведа, переводчика Максима Богдановича. 
Его вклад в белорусскую литературу сравни-
вают с вкладом А.С.Пушкина в русскую, или 
Т. Г. Шевченко – в украинскую литературу. 
Планируем проведение встреч меропри-
ятий совместно с поэтами, писателями, 
актёрами, художниками. 

Сегодня, 14 апреля, состоялась твор-
ческая встреча в МБОУ ЯСШ 10, директор 
– Машанова Елена Сергеевна, в 7 –Б классе, 
классный руководитель Ивасюк Наталья 
Викторовна. Во встрече приняли участие 
- юная поэтесса Дарья Слепова, лауреат 
«Творческой мастерской молодых литера-
торов Крыма – 2020г.», ученица МБОУ ЯСШ 
10, 6 -А класса, она прочла свои стихи, а 
также стихотворение Максима Богдановича 
«Зорка Венера» на белорусском языке. Люд-
мила Кулик-Куракова, поэтесса, писатель, 
председатель Ялтинского отделения Союза 
писателей Крыма, лауреат поэтических фе-

стивалей и конкурсов, и Светлана Кравцова, 
руководитель театральной студии «Импро-
визация» — познакомили школьников со 

своим поэтическим творчеством и предста-
вили новые сборники стихов. 

Светлана Кравцова

ГЕОГРАФИЯ ЧЕХОВСКИХ МЕСТ
В нашем маленьком городе «С»
Всё волшебно – за что ни возьмись.
Здесь народ живёт – полный чудес!
Все мы вместе даём миру жизнь.

 /Наталья ГУК/

Сегодня я гуляю по улице Чехова в 
Симферополе. И могу себе позво-
лить каждое утро выйти и пройтись, 

например, мимо детской поликлиники. 
Врач Чехов здесь бывал. Писатель любил 
прогуляться по улочкам старого города. 
Улица Чехова названа в его честь – это одна 
из первых улиц в городе, но только до 1944 
года она называлась – улица Кантарная, 
что значит – весы. Своим названием улица 
обязана большим весам, которые стояли на 
Базарной площади в самом центре города. 
Здесь сегодня находится здание Совета 
министров Республики Крым, Музыкальный 
театр Республики Крым, памятник Ополчен-
цам всех времён и парк имени писателя 
Константина Тренёва. Сейчас, как и прежде, 
улица Чехова является соединением новой 
прямой улицы с новостройками из центра 
города Симферополя и остатка старой 
кривой улочки со старинными домами – 
это историческая часть города. Тут есть 
строения, которым уже более шестьсот лет. 

 Самым знаменитым зданием на улице 
Чехова было здание с часами, которое 
располагалось на этой самой Базарной пло-
щади, в начале улицы на месте небольшого 
сквера возле нынешнего Совета министров. 
В 1906 году центральный вход Базарной 
площади украсился большими четырёх-
сторонними часами квадратной формы с 
римскими цифрами на циферблате и ажур-
ными стрелками. Обветшавшее здание было 
снесено в 70-х годах XX века. Улица Чехова 

разделяет собой два 
района города – Киев-
ский и Центральный, 
а в конце упирается в 
крутой спуск, ведущий 
к Петровской балке. 
Эта старая часть горо-
да Симферополя так и 
называется – «старый 
город». Правее от ули-
цы Чехова на вершине 
горы сейчас находит-
ся расположение ча-
стей уже современных 
ополченцев. А еще 
выше расположена 
самая древняя часть 
и самая высокая точка города Симферо-
поля – Неаполь Скифский. Триста лет до 
нашей эры здесь поселился царь Скилур, 
он же Таргитай или Геракл. У него было три 
сына. Младшего из них царь Скилур назвал 
Скифом. От сюда пошли названия: Скифское 
золото, Неаполь Скифский, Скифский царь 
Скилур. Сейчас на месте Дворца царского 
семейства стоит мавзолей Царя Скилура и 
древнее городище охраняется Государст-
вом. Интересовала история этой местности 
и писателя Чехова.

 В повести «Ионыч» Антон Павлович опи-
сывает дореволюционный Симферополь: 
«Когда в губернском городе С. приезжие 
жаловались на скуку и однообразие жизни, 
то местные жители, как бы оправдываясь, 
говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, 
что в С. есть библиотека…».

 В библиотеке старого города Симферо-
поля я работала целый год и добрым словом 
вспоминала хорошего человека Антона 
Павловича Чехова.

 Каждый хочет найти в себе что-нибудь 

общего с хорошим человеком. И я вот тоже 
нашла: родилась ровно через девяносто 
лет со дня рождения писателя Чехова. Я 
также люблю море, Ялту, Крым, людей. И 
я – писатель. Ровно через сто двадцать лет 
после первой публикации рассказов Чехова 
были опубликованы и мои первые рассказы. 
Правда работа писателя не является основ-
ным моим источником дохода, как у Антона 
Павловича. Зато – я тоже юморист. Также 
люблю гулять по маленьким улочкам моего 
родного города С. Особенно по улице Чехо-
ва и представлять себя героиней фильма, 
например такого как «В городе С.» снятым 
более 50 лет назад гениальным режиссёром 
Иосифом Хейфицем в Симферополе. А 
сегодня: Музыкальный театр Республики 
Крым приглашает посмотреть музыкальную 
комедию в 2-х действиях, которая называ-
ется «В городе С».

 Антон Павлович Чехов, врач и писатель, 
в столице Крыма часто бывал. А я живу на 
улице названную его именем, очень горжусь 
этим и частенько перечитываю его работы.

 Наталья Гук

ПОГОДА ВЫБИРАЕТ НАС

Несмотря на мелкий моросящий дождь, 3 апреля 2021 года состоялась Литературная прогулка 
с Натальей Гук и Элиной Рудой, членами Крымского союза журналистов этнических СМИ. 
Парк им. К.Тренёва, улица Горького, музей истории города Симферополя, что расположился 

в центре столицы Крыма – таким был маршрут в этот день. Ведущие в своих рассказах вспомнили 
страницы жизни известных писателей Константина Тренёва и Максима Горького, связанные с 
полуостровом. Элина Рудая уделила внимание истории отдельных зданий, расположенных на 
улице Горького. Завершилась прогулка экскурсией по музею истории Симферополя, а заодно и 
подведением итогов юмористического конкурса «Точность – вежливость королей». 

Победителями стали: Виктория Анфимова (1 место в номинации «Проза» и «Поэзия»), Ольга 
Ковалёва (1 место в номинации «Музыкальные композиции»). Вторые места разделили Андрей 
Панченко (номинация «Проза»), Галина Калениченко и Денис Литвиненко (номинация «Поэзия»). 
Ирина Игнатова получила 3 место в номинации «Поэзия». Им были вручены дипломы, подготов-
ленные работниками Центральной городской библиотекой им. Пушкина. А лауреаты, занявшие 
первые места в конкурсе, получили в качестве призов авторские картины (вышивка лентами) от 
Элины Рудой.

Все участники конкурса были отмечены благодарностями. А выступление крымского барда 
Владимира Грачева, его песни «Императрица едет в Крым» и «Посвящение Симферополю», не-
сомненно, украсили общую церемонию награждения. 

Андрей Добрей вручил Наталье Гук Благодарность от Общественного Совета Симферополя за 
высокий профессионализм и активное участие в развитии творческих общественных образований 
города Симферополя. 

Элина Рудая

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

7 апреля 2021 г. в рамках литературно-музыкального сало-
на «Первоисточник» состоялась виртуальная встреча с 
представителями Ялтинского отделения Союза писателей 

Крыма. О своем творчестве рассказали, а также презентовали 
свои книги и прочли авторские произведения руководитель 
данного творческого объединения, член Российского Союза 
профессиональных литераторов, поэт, прозаик Людмила Кулик-
Куракова;  поэт, лауреат международного фестиваля «Седьмое 
небо» Елена Ульянова; поэт, прозаик, член Российского Союза 
профессиональных литераторов, редактор журнала «Белая скала», 
лауреат многочисленных литературных фестивалей и конкурсов 
Татьяна Жихарева; поэт, прозаик, создатель международного 
литературного проекта – альманаха «Планета друзей», лауреат 
многочисленных международных поэтических фестивалей Вера 
Кириченко и автор книг для детей, поэтесса Алла Стрельницкая. 
Участники встречи подарили Крымской республиканской уни-
версальной научной библиотеке им. И.Я. Франко книги крымских 
литераторов и писателей других регионов страны.

Ирина Брязгунова,  
отдел культурно-досуговой работы КРУНБ им. И. Я. Франко
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СОСТОЯЛОСЬ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

15 мая 2021 года исполняется 130 лет со 
дня рождения известного русского 
писателя, драматурга, театрального 

режиссёра, актёра, признанного классика литера-
туры ХХ столетия Михаила Афанасьевича Булга-
кова, который по праву достоин звания Мастера. 
Он - автор повестей и рассказов, множества фе-
льетонов, пьес, инсценировок и киносценариев. 

 В творческом наследии М. А. Булгакова – целая 
плеяда ярких, самобытных литературных героев, 
через которых писатель и сегодня говорит с 
читателями о самых важных, злободневных про-
блемах, о самых сильных чувствах.

По данным ЮНЕСКО, Булгаков стал одним из 
самых читаемых писателей XX-ХХI вв. Сегодня все 
произведения Михаила Афанасьевича изданы, 
они часто экранизируются и вызывают дискуссии 
в обществе.

Жизнь и творчество писателя всегда были 
полны загадок, и чтобы познакомить читателей и 
подписчиков с самыми интересными, малоизвест-
ными и спорными фактами из биографии великого 
Мастера, сотрудники библиотеки-филиала им. И. 
П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь приглашают всех желающих на 
вечер литературного знакомства «В гостях у пи-
сателя Михаила Булгакова»

1. Миша Булгаков был самым старшим ребен-
ком в семье доцента Киевской духовной академии. 
После него в семье появились еще 4 девочки и 2 
мальчика.

2. В 1916 году Михаил Булгаков успешно окон-
чил медицинский факультет Киевского универси-
тета и получил диплом лекаря. В начале первой 
мировой войны ему даже довелось поработать 
врачом в прифронтовой зоне.

3. Михаил Афанасьевич был женат трижды: 
Татьяна Николаевна Лаппа (1913—1924), Любовь 
Евгеньевна Белозерская (1925—1931) и Елена 
Николаевна Шиловская (с 1932 года). Елене 
Шиловской посчастливилось стать прототипом 
прекрасной и решительной Маргариты.

4. Необычным людям – необычные увлечения. 

Булгаков всю свою сознательную жизнь коллекци-
онировал театральные и концертные билеты с тех 
представлений, которые ему довелось посетить.

5. В 1917 году время Михаил Булгаков начал 
принимать морфий. Однако, заметив появившу-
юся зависимость, уже в 1918 году он ставит крест 
на вредном увлечении.

6.  У знаменитого помощника Воланда кота 
Бегемота существовал реальный прототип. У 
Михаила Булгакова был черный пес по кличке 
Бегемот. Собака эта была очень умна.

7. Незадолго до своей кончины Булгаков был 
уже не в состоянии писать сам. Роман «Мастер и 
Маргарита» дописывает под его диктовку жена 
Елена Шиловская. Удивительное по своему замы-
слу и своей глубине, произведение создавалось 
писателем в течение 12 лет, а опубликуют его лишь 
в 1966 году - через 26 лет после смерти писателя.

8. 10 марта 1940 года талантливого писателя и 
драматурга не стало. По ходатайству его вдовы на 
его могиле установлена гранитная глыба Голгофа, 
которая ранее лежала на могиле Гоголя Н. В.

9. Великолепная советская комедия «Иван 
Васильевич меняет профессию» (1973) снята по 
произведению Булгакова «Иван Васильевич».

10. Роман «Мастер и Маргарита» стал куль-
товым и сейчас входит в золотой фонд мировой 
литературы.  Без преувеличения можно сказать, 
что его прочитали миллионы читателей.  Эта книга  
обессмертила  имя Михаила Булгакова и  сегод-
ня   считается одним из самых   неразгаданных 
произведений в мире.

ГАЛАКТИКА ТАЛАНТОВ

Ежегодно,23 апреля, во всем мире празднуется 
Всемирный день книги и авторского права. 
Это символическая дата в мировой лите-

ратуре. Этот день является годовщиной смерти 
ряда выдающихся писателей: Уильяма Шекспира, 
Мигеля Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги. 
Генеральная конференция ЮНЕСКО, состоявшаяся 
в Париже в1995 году, выбрала эту дату для возда-
яния должного внимания книгам и писателям во 
всем мире, призывая побудить каждого получить 
доступ к книгам. 

 Книги появились еще в Древности. И самые 
первые изготавливались из глины. В Египте 
использовали папирус. В ряде других стран – 
применялась слоновая кость, а также пергамент. 
Последний делали из шкур животных. Наши 
предки-славяне читали книги, изготовленные из 

бересты. В Китае популярным материалом считал-
ся бамбук, позже – бумага. Как известно, именно в 
Китае изобрели бумагу. Позже этот материал, уже 
давно ставший для нас обыденностью, был при-
везён в Европу. Это и поспособствовало началу 
эры книгопечатания в период эпохи Возрождения. 
У истоков стоит Иоганн Гуттенберг, придумавший 
первый печатный станок. 

На наших зем лях, «первопроходцем» в книго-
печатании был Иван Федоров, который также в 
материалах того времени был известен как Иван 
Федорович Москвитин. Он был образованным 
человеком, знал несколько языков, включая 
древнегреческий и латынь. Иоанн был духовным 
лицом, служил в храме, и хотел создать способ 
увеличения количества религиозных книг. Он 
открыл первую типографию 1563 года в Москве, 
и была она под контролем государства. Уже че-
рез год после этого события, Федоров выпустил 
книгу «Апостол», где рассказывалось о деяниях 
учеников христовых. Хоть книга была печатной, 
ее шрифт и иллюстрации напоминали ручную 
работу. Следующей работой Ивана Федорова был 
«Часослов». После этого у печатника и его напар-
ника начались проблемы, и они вынуждены были 
бежать из Московии. И поселившись в Украине, 
они издали «Псалтырь» и «Азбуку». 

 Теперь для изготовления книг используются 
современные скоростные печатные машины, ко-
торые печатают со скоростью до 15 000 оттисков 
в час. Используются поточные линии, которые без 
вмешательства человека изготавливают обложки 
и прикрепляют их к книжному блоку. Набор текста 
осуществляется авторами на компьютерах, на 
них же и проводится верстка (размещение всех 
элементов на странице книги). 

 23 апреля в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. 
Толстого, в режиме онлайн состоялась познава-
тельная беседа «Галактика талантов», посвящен-
ная Всемирному дню книги и авторского права, 
которая сопровождалась показом слайд-пре-
зентации «Всемирный день книги и авторского 
права». История создания книги длилась на про-
тяжении многих веков, поэтому берегите и любите 
книгу. Она этого достойна.

26 апреля 1986 года произошла страшней-
шая катастрофа в истории человечест-
ва. Чернобыль и через 35 лет заставляет 

нас вновь задуматься о возможных последствиях 
деятельности человека, о нашем неоплатном дол-
ге перед теми, кто рискуя собственной жизнью, 
спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о 
трагедии незаживающей раной останется в душе 
нашего народа.

 26 апреля 2021 года сотрудники библиотеки-
филиала №9 им. Л.Н. Толстого провели в режиме 
онлайн час-предупреждение « Чернобыль: в 
памяти и книгах».

 Чернобыльская катастрофа - крупнейшая за 
всю историю атомной энергетики, как по коли-
честву погибших и пострадавших от её послед-
ствий людей, так и по масштабу экономического 
ущерба. Планировалось остановить реактор (была 
отключена система аварийного охлаждения) и 
замерить генераторные показатели. Безопасно 
заглушить реактор не удалось. В 01 час 23 минуты 
43 секунды на энергоблоке произошёл пожар. 
Затем последовал, через мгновение, мощнейший 
ядерный взрыв. Моментально полностью был 
разрушен атомный реактор. Здание энергоблока, 
кровля машинного зала частично обрушились. В 
различных помещениях и на крыше реакторного 
отделения возникло более 36 очагов пожара. В 
результате аварии произошёл выброс в атмосферу 
380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в 
том числе изотопов урана, плутония, иода-131, 
цезия-134, цезия-137, стронция-90. Основным 
поражающим фактором стало радиоактивное  
заражение. 

 Подвиг, стоивший жизни ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет 
забыт и навсегда останется в наших сердцах. 
Горько осознавать, что с каждым днём этих ге-
роев становится все меньше. Чернобыль - это 
трагедия, подвиг, предупреждение человечеству. 
Чернобыльская трагедия осталась в прошлом, 
но забвению не подлежит, человечество должно 
помнить об этом, чтобы предотвратить трагедии в  
будущем.

 О самой крупной техногенной катастрофе сня-
ты фильмы, написаны книги и документальные по-

вести. Мир продолжает узнавать и сопереживать 
трагические события аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 

Книга «Репортаж из Чернобыля» рассказывает 
об аварии на четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС в конце апреля 1986 г., о ликвидации ее 
последствий. Журналисты были в числе первых 
командированы газетой «Известия» и в течение 
полугода работали там. Их репортажи и стали 
основой настоящей книги. Чернобыльская авария 
- событие, взволновавшее всю планету. Поэтому в 
книге нашли свое отражение выводы советских и 

международных экспертов и организаций отно-
сительно случившегося, дальнейшего развития 
атомной энергетики, ее безопасности для жизни 
человека.

В сборник «Солдаты Чернобыля» вошли очерки 
и стихи о мужестве и героизме советских воинов, 
о тех, кто первым принял на себя смертельное 
дыхание реактора. Эта книга о верности воинско-
му долгу, о кровной связи армии и народа, что с 
особой силой проявилось во время ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В сборник «Фантом» входят воспоминания, 
документальные повести, рассказы и пьеса о 
трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 
апреле 1986 года. В основу книги «Чернобыль: 
дни испытаний» положены очерки и репортажи 
корреспондента «Правды» с места событий — Чер-
нобыльской АЭС. В них рассказывается о мужестве 
и героизме тех, кто принял на себя жар пламени и 
смертоносное дыхание реактора. 

 Книга известного украинского писателя Юрия 
Щербака посвящена чернобыльской трагедии 
1986 года. Так случается, что группа ученых может 
поставить плохо подготовленное общество перед 
лицом таких открытий, применение которых 
приведет к необратимым всесокрушающим по-
следствиям; горстка людей в состоянии бросить 
весь мир в пламя последнего жертвенного костра. 
Лишь сознательные и бдительные граждане могут 
предотвратить эти отклонения и написать исто-
рию будущего, достойную быть прожитой.

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

УСПЕХ КЕРЧАНИНА В МОСКВЕ

17 марта 2021 года в Центральном Доме Литераторов столицы 
России успешно прошёл очередной концерт известного 
крымского поэта, писателя и барда, керчанина Василия Несте-

ренко. Его мюзикл «Ветер из Крыма» был пронизан нотками Крымской 
Весны и чувствами многонационального народа этой уникальной части 
русской земли. Зал был заполнен максимально по разрешительным 
меркам ковидного времени.

 Ярким подтверждением успеха был момент, когда весь зал в едином 
порыве встал почтить память уходящего поколения фронтовиков ВОВ 
под заключительные аккорды одной из песен вашего земляка.

 Творчество Василия Нестеренко многогранно и вмещает в себя не только традиционные стихи, 
песни и прозу, но и современную экспериментальную поэзию и даже рэп.

 При советской власти и в период насильственной украинизации автор зачастую «шифровался» под 
различными псевдонимами, вбрасывая в СМИ свои оригинальные идеи модернизации современного 
общества, оформленные в стихи и песни. И лишь после присоединения Крыма к России поэт запел во 
весь голос под своим настоящим именем.

 Василия Нестеренко во время концерта поддержали своими выступлениями видеоарт-театр Петра 
Аникина, актёр Мосфильма Владимир Захаров а также такие авторитетные специалисты в области рус-
ской словесности как преподаватель журфака МГУ писатель-философ Михаил Бойко, поэт-культуролог 
Игорь Сид и известный русский писатель Виктор Зуев (Москва).

 А материальную поддержку в виде оплаты билета Москва – Керчь со слов Василия ему оказала 
гендиректор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

 Руководитель группы видеоарт-театра Пётр Аникин (Москва)

ЧЕРНОБЫЛЬ: В ПАМЯТИ И КНИГАХ
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

25 апреля 2021 года состоялась Творческая мастерская 
молодых литераторов Крыма.

При поддержке Министерства культуры Республики 
Крым, Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
Государственного комитета молодежной политики Республики Крым 
25 апреля 2021 года Союзом писателей Крыма совместно с Крымской 
республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко 
в онлайн-формате проведена Творческая мастерская молодых литера-
торов. Цель мероприятия – объединение литературных молодежных 
организаций, поддержка одарённых детей и молодёжи, проявляющих 
способности в области литературы.

В мероприятии приняли участие 67 учащихся общеобразователь-
ных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведе-
ний, студенты вузов, воспитанники литературно-поэтических студий, 
кружков и объединений. Для всех участников Творческой мастерской 
профессиональные поэты и писатели, члены Союза писателей Крыма, 
литературные критики провели мастер-классы.

Также начинающие авторы приняли участие в конкурсе творческих 
работ, который проводился по двум направлениям: поэзия и проза. Все 

участники получили сертификаты, победители конкурса награждены 
грамотами и памятными призами. Грамотами были награждены также 
учителя и библиотекари, подготовившие юных авторов к участию в 
Творческой мастерской, и преподаватели мастер-классов. 

 Лауреатами стали Дарья Слепова (МОБУ школа №10 г. Ялта) Кирилл 
Скоробогатов, Полина Зоренко, Вера Пермякова (МОУ школа-лицей №1 г. 
Алушта), Дарья Величко (ГБПОУ Ялтинский экономико-технологический 
колледж), Елизавета Охтя (СОШ ФГБУ МДЦ «Артек»), Карина Лупакова 
(МБОУ «Кореизская СШ), Элина Кваша (Гуманитарно-педагогическая 
академия ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского в г. Ялте), Анастасия 
Грушак, Влада Парицкая (МОБУ «Ильинский учебно-воспитательный 
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Дарья ГРИДЯЕВА, п. Новофедоровка 

ОТЧЕГО ТАК ПЕЧАЛЬНО МОРЕ?
Осенью море как-то печально. Сентябрь в Крыму, конечно, перетягивает на 

себя лето, но нет-нет да подкрадутся холодные утренники, заставляя поёжиться 
и загрустить, прощаясь с теплом. Навещая море в октябре, видишь, что мелька-
ющих в воде голов почти нет, а в ноябре на побережье не остаётся и половины 
суетливых летних силуэтов. Их заменили чайки, сиротливо и как-то растерянно 
шагающие по гальке. Они, кажется, чего-то ждут.

Осенью море как-то печально. И я думаю, что причина проста: море прячет 
нашу тоску. Своими цепкими лапами оно обнимает берег, лобызает его, захва-
тывая с собой на дно печаль, боль, одиночество людей, приходивших на берег 
и оставивших всё это здесь. Не зря же бывать на море называют "отдыхом": вода 
очищает мысли, заземляет, наполняет жизненными силами. Лето ушло, люди 
ушли, а печаль – нет. Море тихо, грустно, немного устало улыбнулось мне, качнуло 
волнами, словно кивая или перелистывая страницу – морскую гладь, ознаменовав 
тем самым новую главу, новую жизнь.

Осенью море как-то печально. Да и у меня что-то неприятно саднит в области 
грудной клетки, и, словно солью, разъедает сердце одиночество. Что если вода 
в море — никакая не вода, а слёзы? Солёные, пекущие глаза, горячие слёзы, 
такие слёзы, которые пеленой застилают взор, которые остаются на ресницах, и, 
вытирая которые, тихо шепчешь сдавленным из-за кома в горле голосом: "Всё в 
порядке". Небо хмурится, наверное, оно не хотело, чтобы я раскрывала его секрет.

Осенью море как-то печально. Всё чаще холодный и абсолютно беспринцип-
ный ветер сперва приподнимает его за край волны, устремляя вверх брызги, 
а затем бросает, обрушивает массив воды вниз с каким-то рьяным усилением, 
жестокостью. Скалы-волнорезы также не щадят нутро моря — взбивают, рубят, 
толкают его; море шумит и хочет издать стон, расплескаться и сбежать, но стойко 
переносит атаку и восстанавливается, возвращается в единой и цельной пучине, 
готовое биться и ломаться вновь.

Осенью море как-то печально. Осенью как-то более тонко и чутко чувствую 
я его волнения, чувства, ритм, глубже понимаю его. Несмотря на всю боль, оно 
сильно. Миллионы лет оно здесь, мириады звёзд отразилось на его прохладной 
шелковой глади, множество душ нашло свой покой — по ту сторону мироздания 
или же здесь. С каждым годом оно готово встречать нас с новыми силами, с новой 
страницы, с новой волны.

Понимая, что душе нет покоя, или тоскливо оглядывая царящую разруху, 
приходишь к нему и осознаешь, что на огромном песчаном побережье ты сам – 
не больше, чем песчинка.

Стефанида УЛЬЯНОВА , г. Севастополь, с. Передовое

 ЛЕСНАЯ ВОЙНА 
 Где-то далеко-далеко, за горами и морями есть сказочный 

лес. Всё в нём живое — каждый камушек, каждая травинка. И вот 
однажды там поселились феи и эльфы. А ещё там жили духи, они 
помогали феям и эльфам заботиться о лесе. И был по соседству 
ещё один лес, только он не был таким же прекрасным, как лес, где 
жили феи и эльфы. Этот лес был уродлив, некрасив, там не было 
цветов и живых деревьев. А жили там ужасные существа, которые 
назывались гоблинами. Гоблины — это тоже эльфы, только они 
уродливые и злые. Когда-то они тоже были добрыми и красивыми 
эльфами и феями. Они так же кружились над деревьями и цветами, 
взмахивая сиреневыми крыльями, пока не нашли в горах много 
золота. Зачем-то им захотелось забрать его с собой. А золото 
это было проклято. Кто им завладеет, тот станет жадным, злым 
и некрасивым. И вот много лет гоблины ссорятся между собой. 
Всех добрых духов они разогнали, и их лес погрузился во тьму. К 
власти в тёмном лесу пришёл злой Морок. 

 Морок крепчал в своей злобе. Однажды ему стало невыносимо 
от того, что обитатели соседнего леса так счастливы и веселы. И 
решил он пойти войной на соседний лес. Он собрал своё войско 
гоблинов и направил его на добрые народы эльфов и фей.

 Морок напал на добрых лесных жителей в то время, когда 
только завершилась свадебная церемония их местного правителя. 

Они не были готовы к внезапной атаке. И поэтому феи и эльфы 
проиграли первое сражение. Гоблины забрали половину добрых 
жителей в рабство и ушли в свой тёмный лес. На следующий день 
феи, эльфы и лесные духи решили полететь к гоблинам, чтобы 
освободить своих друзей и заодно применить силу духов, чтобы 
снять проклятье с народа гоблинов. Эльфы, феи и духи влетели в 
тёмный лес. Но у самого замка Морока стояла стража, и гоблины 
сразу подняли тревогу. Из дворца вышел сам Морок и спросил: 

 — Зачем явились?
Правитель эльфов и фей ответил, что они хотят освободить 

своих друзей и снять древнее проклятие, а Морока посадить в 
темницу для злых духов.

— Ха-ха-ха — злобно захохотал Морок — ничего у вас не по-
лучится! А тем временем лесные духи незаметно поднялись над 
гоблинами и воспели волшебную песнь. И заклятие стало спадать. 
Маленькие сгорбленные гоблины распрямились и выросли, их 
злые красные глаза снова стали голубыми, а грязные всклокочен-
ные волосы светлыми и гладкими. У них снова выросли крылья. 
Они вспомнили, что значит быть счастливыми и весёлыми. Все 
эльфы и феи собрались вместе, схватили злого Морока и заточили 
его в темнице для злых духов. 

 После освобождения пленных и уничтожения зла, два 
королевства заключили дружественный союз и процве-
тают по сей день в землях нам не известных, скрытых от  
людских глаз. 

Мария УЛЬЯНОВА, г. Севастополь, с. Передовое

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛИБРИ
Уже апрель. Весна, тепло, поют птицы. Я в лесу. На деревьях появляются первые 

почки, расцветают бутоны цветов. В глубине леса шепчутся лесные духи. Я гуляла 
по лесу и увидела на дереве домик. Я залезла в него. Домик был небольшой, но 
очень уютный. Я пытаюсь расслышать голоса и песни лесных духов, которые пе-
редают свои слова — послания другим волшебным существам, но ветер послания 
частенько путает и не всегда может их донести. Такой ветер только и носится по 
лесу, срывает листву с деревьев, на него только все ругаются. Но иногда в летнюю 
жару дует прохладный ветерок и многие ему благодарны. Возле меня только что 
пролетел маленький колибри скрылся где—то в лесу. Что он здесь делал, я так и 
не поняла. После того, как я отвела свой взгляд в сторону, все вокруг изменилось, 
я попала совершенно в другой мир. 

Это был мир, точнее лес, под названием Брокилон, это реликтовый лес. Лес 
населяли дриадамы и гамадриадамы. Которые создали здесь свое государство, 
успешно защищали от разрушающего действия людей. Тот лес был очень богат 
ценными породами деревьев, а также месторождением полезных ископаемых. 
Наполненный таинственным полумраком, лес является пристанищем множества 
волшебных существ.

Возле домика, в котором я сидела, пробежала дриадама. Ее кожа была яр-
ко-зеленого цвета, а длинные кудрявые волосы темно-зеленого оттенка. Глаза 
небесно-голубого цвета. Та девушка была в легком платье, украшенном листья-
ми и цветами. Стены домика были оплетены зеленью. Я повернулась и увидела 
гамадриадаму – девушку с черными волосами, укутанную листвой. Это нимфа, 
которая рождалась с деревом и погибала вместе с ним. И снова возле меня 
пролетел колибри и я оказалась в совершенно другом мире, который вовсе не 
был похож на прежний. Я попала в Голубые горы, что ближе к западу от Сиднея. 
Эти горы изрезаны глубокими каньонами, тут росли в основном эвкалипты и 
папоротники. Вдруг из каньона выползло нечто. Это был Йова, что означает злой 
дух, таинственный житель материка (не путать с коренными жителями). Он был 
очень большой, грязная шерсть сего-белого цвета покрывала всё тело. У него, 
как мне показалось, не было глаз, вместо них были глубокие черные пятна, от 
которых было жутко. Говорят, он долго стоит и пристально смотрит на человека, 
не отрываясь, а потом исчезает в лесной чаще. Народу не по душе такие события. 
Мне стало страшно. К счастью, снова появился колибри и я снова оказалась в том 
домике, который находился а моем лесу. И мое сердце было открыто для новых 
приключений и впечатлений.

Зоренко ПОЛИНА, г. Алушта

ВОЛШЕБНЫЕ ХОЛМЫ БАНТРИ
Наконец наступил месяц август. Ирландия похорошела. Холмы 

и поляны усеяны лиловым ковром вереска, и кажется, будто в 
каждом его цветочке спит крошечный эльф.

Солнце, как и человек, рождается, взрослеет, стареет и, в кон-
це концов, умирает, чтобы потом заново родиться — в этом был 
уверен ирландский народ. И все праздники стали отражением 
этого сознания.

Жители деревни Бантри с особым трепетом ожидали прекра-
сный август, ведь его наступление означает появление спелого 
урожая, а вместе с этим и праздник Ламмас.

Ирвин, Варден и Блейр всегда были неравнодушны к традициям 
своего народа. Друзья всегда сажали семена на Остару, танцевали 
вокруг майского дерева в день Белтейна, гадали по облакам на 
Литу... Хоть и Ирвин всегда делал это с чуть большим предвкуше-
нием, чем остальные.

Ламмас мальчики решили провести на поляне, разглядывая 
изображения фейри, волшебных существ, живущих на холмах.

— Взгляните. Это ведь дриады!— Вдруг нарушил молчание 
Ирвин.

— Говорят, они очень капризны, но открыты для общения. И 
обладают нежным голосом, способным складываться в красивую 
музыку. —Тут же заметил Варден.

— И живут на деревьях — прибавил тут же Ирвин.
— Ну что за вздор! — вскричал довольно вспыльчивый Блейр, 

хранивший до этого молчание. Вероятно, он решил не вмешивать-
ся в разговор, пока не найдёт повод для злословья. — Неужели вы 
не видите, что они и сами деревья?

— Успокойся, Блейр, это ведь лишь фантазия художника — 
тут же заверил друга Варден в образности нарисованного, чем 
утихомирил его на некоторое время.

Друзья тут же взялись за следующее изображение.
— А это пепельные фейри. Говорят, если луч солнца коснется 

их, они превращаются в радужную лужу воды — сказал Варден.
— Какие красивые! Их кожа словно соткана из хрусталя — 

воскликнул Ирвин.
— А где же они живут?— спросил вдруг Блейр.
— Под водой, разумеется. Где ж им еще прятаться от солнца? 

— насмешливо ответил Варден.
 Блейр тут же подметил, что над ним насмехаются. Между ним 

и Варденом бы тут же разгорелась ссора, если бы Ирвин не сказал:
— Вы лучше взгляните на Пикси! сказал друзьям он. —Видели 

ли вы когда-нибудь этих существ с чистыми ,словно озеро, кото-
рого коснулось копытце единорога, крылышками и маленькими 
заострёнными ушками?

— Хотелось бы — вздохнул Блейр. —Но разве возможно уви-
деть этих волшебных созданий событий собственными глазами?

— Можно попытаться. Сегодня ведь Ламмас, а предания 
гласят,ч то в этот день на холмах можно обнаружить вход в жилища 
фейри —заметил Варден.

— Тогда мы немедленно отправляемся на холмы!— воскликнул 
Блейр.

— Путь к холмам был усеян полевыми цветами, которые 
щекотали ноги мальчиков, из-за чего слышались возмущенные 
речи Блейра, в ответ на которые у Вардена всегда находилась 
какая-нибудь колкость. А когда они наконец подошли к поляне с 
хорошим видом на холмы, Вардена вдруг осенило.

— Давайте, друзья, разделимся — сказал он. — Ты, Ирвин, иди 
к тем холмикам, что справа, а ты, Блейр, к тем слева. А я пойду на 
самый дальний и большой холм. Встречаемся на этом же месте 
на закате.

— Ну уж нет! — вскричал Блейр, оставив без внимания лишь 
слова насчет встречи на закате. — Вероятность встретить фейри 
на больших и дальних холмах намного выше. Именно поэтому ты 
выбрал их для себя, а нам с Ирвином оставил маленькие непри-
метные холмики. Этому не бывать! Мы идем вместе с тобой на 
самый большой холм!

— Эх, ладно — протянул Варден.
— Пойдем, Ирвин! — тут же обратился к другу Блейр.
— Вы идите на большой холм —сказал Ирвин. — А я уж лучше 

пойду на те поменьше: там вереска больше и так ярко светит сол-
нце, будто по земле разбросаны золотые капельки.

И Ирвин не ошибся. Он гулял по бескрайним коврам вереска, 
пока не встретил прекрасную деву. У нее была словно сотканная 
из света кожа, нежные крылышки за спиной и волосы, которые 
в самом деле были из золота. Вместе с ней они обошли все ма-
ленькие холмики, в которых жили чудесные существа, чьи лица 
озарялись светлейшими улыбками при виде спутницы Ирвина. 
Мальчик увидел настоящих фейри — в этом сомнения не было. 
Многих из них Ирвин уже видел на изображениях, и его поражало 
удивительное сходство. Его спутница не относилась ни к одному из 
этих фейри, но она сочетала в себе все их положительные качества.

Когда солнце стало садиться, Ирвин очень забеспокоился, что 
не успеет вернуться вовремя и заставит друзей переживать. Узнав 
об этом, дева взмахнула рукой, и за спиной Ирвина появились 
маленькие хрустальные крылышки, совсем как у фей! На них в 
сопровождении своего нового друга он быстро долетел до места, 
где его уже ждали Варден и Блейр. Он хотел было их познакомить с 
прекрасной волшебницей, но она исчезла, как и его крылья. Тогда 
Ирвин с большим энтузиазмом начал рассказывать друзьям о 
своем приключении, надеясь, что и у них есть что рассказать. Но, 
взглянув на их хмурые и поникшие лица, вдруг остановился... Что 
с ними случилось? Почему их одежда так разорвана и испачкана? 
Быть может, они попали в страну тёмных фейри? А может друзья 
ходили искать его, потому что Ирвин пришел слишком поздно?

Но друзья Ирвина не видели ни сладкоголосых дриад, не блеска 
пепельных фейри, ни даже проказливых Келпи. Да и друга они не 
искали вовсе. Долгий путь привел Вардена и Блейра на пустые 
и мрачные холмы, где погнушались жить даже наводящие ужас 
тёмные фейри. 

 Но отчего же так? А оттого, что весь путь мальчики как всегда 
бранились и спорили, в то время как добрый и светлый Ирвин 
гулял по просторам Родины и душа его вместе с ним радовалась.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Сейран БИЛАЛОВ 
с. Червоное

* * *
Война началась в сорок первом году 
Кольцом окружен Ленинград.
Блокада. Но люди не сдались врагу…
Доселе не счесть тех утрат

Как памятник стойкости жил Ленинград.
Как громко стучал метроном!
И вот наконец каждый житель был рад –
Враги покидали их дом!

И вы никогда не сдавайтесь, друзья,
Терпите всегда до конца 
Идите, на месте стоять нам нельзя.
Лишь зло не пускайте в сердца!

Виктория ПЕРЕПЕЧИНА
г. Санкт-Петербург

«ДЕНЬ СУЩЕСТВУЕТ»
День существует порознь или вне,
Внешне все та же пятница, а внутри
Тетрадный лист по белой пустой стене
Стекает пустыми клетками и решеткой
Соткан. Голые строки-поводыри
Играют на раздевание, глушат водку

И вдавливают царапины на листе.
Распластан лицом по простыни пьяный почерк.
Я в коме застряла. В комнатной суете
Сверкает ленивый знак об уведомленьи:
Уверенность в завтрашней жизни-тире-посте,
Как кошка в нирване, вибрирует на коленях.

Осталось поставить точку, закончить мысль,
Ее уместить в короткое послесловье.
Что быстро и без меня пробегает жизнь,
Как все та же кошка в пролетах меж этажами.
Я выстелю для себя это поле слов, ведь
Только они от меня еще не сбежали.

«ТВОЕ ПРОРОЧЕСТВО»
Твое пророчество: мы порочные,
Мы прочно связаны и пусты.
И пустота для нас станет поручнем,
Путеводителем и святыней.

Воспламененные лунной спичкою,
Сгорали весело, семеня.
Мы стали миром и стали личными,
Личинки космоса, семена

Туманных лотосов в межпространственной
Перетасованной суете.
Мы стали страстными, стали транспортом,
И нашей станцией был протест.

Вселенский хаос в каналы сточные
Пустил оставленный нами дым.
Твое пророчество: мы порочные,
Мы прочно связаны. И пусты.

«АЛЬБАТРОС»
У меня под окном маялся альбатрос.
Альбатрос в этом мае в спину мою врос.
Говорю альбатросу : "Будешь моим псом?
Я возьму тебя за крыло, отведу в дом,
Буду холить, лелеять, дам приводить дам,
И разбрасывать вещи, и приносить хлам".
Вот мы с псом-альбатросом молча вперед идем,
Так увидели дом, за домом еще дом.
И мосты разбросали по небу свой завет...
И теперь только я есть, а его нет.
И теперь только камнем броситься в горизонт,
Бодрость мысли и силу слов на его зов.
Переправа к истокам боли во глубь ума.
Подневольная поневоле.
Мне Юг - тюрьма.

София КАЗАЧЕК 
г. Саки

 «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.)

«CYCLES»
 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…
 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.

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

«IN NOMINE»
Одинец*, чугунный антипод,
Рея в синь белёсыми крылами
Сферу залатал тугими швами,
Штопал грубой нитью небосвод.

Сквозь хитросплетение заплатки
Проступила летопись столетий:
Блеклый след намеченных трагедий,
Слово о былых кровавых схватках.

Атлас бытия - тряпиц и складок
Гобелен тактильных ощущений,
Материал матерчатых материй
Шов ко шву – разруха и упадок.

Но пронзит игла льняное сердце,
Выпадет не пух – кровавый сгусток
Пропитает пёстрое искусство,
Оставляя катышки на шерсти.

Задубеет ткань в потоках плазмы,
Разовьётся полотно на нити –
Вышивка разбоя и соблазна,
Лоскуты безудержных событий.

*Одинец (здесь) - Кто-л. или что-л., не имеющее 
себе подобных;

Мария Квачук 
г. Ялта

МЫ – КАДЕТЫ!
Да, мы кадеты, этим сказано много…
Трудная ждёт впереди нас дорога.
И пускай нелегко нести это звание,
Защитник Отечества – это наше призвание!

Мы с гордостью носим форму кадетскую,
И пускай она кажется кому-то детской,
Мы уже маршируем почти как солдаты,
Хоть об учёбе тоже думать нам надо.

Нам не страшна никакая преграда.
Мирное небо – вот наша награда.
Вера в победу в сердце тверда.
Родине будем верны мы всегда!

 «ПРОЧНАЯ ДРУЖБА»
Басня 

Говорили Комару: « Не дружи с лягушкой.
Разве может быть она Комару подружкой?»
Он и слушать не хотел
Дельный тот совет.
На болото полетел
Встретить с ней рассвет.
Он стихи ей сочинял,
Она квакала в ответ.
И казалось им двоим,
Что прочней их дружбы нет.
Вот задумалась Лягушка,
Заурчало её брюшко…
Неожиданно Комар
Для неё обедом стал.
Мораль сей басни так проста:
Советы слушай иногда.
А коль не будешь старших слушать,
 Случиться может вдруг беда.

* * *
На темно-синем небосводе
На тёмно-синем небосводе
 Горят огни далеких звезд,
 И яркие кометы на свободе
 Спешат куда-то, распустивши хвост.
 Гиганты, спутники метеориты…
 И Млечный Путь мерцают в темноте.
 Кружат планеты по своим орбитам,
 Как посмотреть на них поближе мне?
И Маленькой Медведицы коснуться носа,
Которая ждёт в гости в космос,
 Загадочный, волшебный и манящий…
Какие тайны для меня хранит?
 Я загадаю у звезды летящей,
 Пускай мою мечту осуществит.

Анна НЕСТЕРОВА
г. Евпатория

ОНА 
Я помню море, 
поющее 
в твоих глазах. 
Оно манит меня,
но твоя мечта не обо мне. 
Я смотрю на море… 
на золотистую вуаль неба.
Помнишь, 
наше летнее утро 
на самом краю востока, 
солнце поднималось из моря, 
и бриз
смеялся вместе с нами. 
Помнишь, 
как на улице сонного города 
в сиреневых сумерках 
ты сдувала с ладони вечернюю мечту, 
и она растворялась 
в тающем летучем тумане. 
Я помню, 
как мы гуляли по берегу моря, 
ты шла в объятья заката. 
Твои следы на песке 
наполнялись соленой водой, 
и в них оставалась морская пена. 
Она таяла, 
как таяло время моих встреч с тобой.
Я помню, 
как ты сидела на скамейке
и читала книгу. 
Была ранняя осень. 
Увидев меня, 
ты спешно встала, 
отдернула юбку 
и обняла книгу. 
Ты была в теплом свитере. 
Я спросил тебя: «О чем книга?» 
Ты ответила: «О любви». 
Мне понравилось, как ты обнимала ее, 
согревая руками. 
Ты казалась ребенком, 
открывающим новые миры. 
Такой ты входишь в мою вселенную. 
Без тебя она больше не существует. 

ОН
Безликая гладь жизни,
В ней смерть утопила много судов.
Крик чайки над этой холодной пустыней –
моя душа,
молящая пустоту
отпустить меня
вместе с моим кораблем.
Мой корабль в мире такой один –
паруса цвета твоих глаз,
палуба цвета твоих волос.
Мой корабль – это ты.
Ты – моя любовь.

 * * * 
Зимним вечером снова
Свеча погасла – свет был робок,
Вновь одиночество со мною,
И мост между мной и тобою
Так шаток и тонок.
Мысли улетели с северным ветром 
За горизонт, где нет у людей сердец.
Снова снег к нам рвется набегом
С низкого сиплого неба...
Пусть осыплет нас этим снегом,
Мы очнемся от грусти в беге.
Снова чувства в снегу невесеннем,
Не парящем, как одуванчик,
Не летящим, как перья акаций.
Я проснусь этим ломким утром
Вновь холодной и зябкой снежинкой, 
Ты поймешь меня снова, не так ли?
...Ушедший всегда ль возвратится?

* * * 
Распускались цветы бело-розовой пенной волной;
Бело-розовой пенной волной я спешила на поезд.
За спиной оставался мой город, любимый, родной;
Мой город, любимый, родной, прощался со мною.
Со мною прощались крикливые чайки и бриз;
Крикливые чайки и бриз дарили любовь и мечту.
Любовь и мечту, как самый желанный приз;
Как самый желанный приз для возвращенья домой.

Артем ПАНЧЕНКО
п. Новофедоровка

ЗВЕЗДЫ
Вы, конечно, смотрели на небо ночью. Понятно, что могли разглядывать без-

облачную темноту и видеть звезды. А смотрели ли вы на ночное небо в ненастье? 
Вы скажете, что ничего не видно на небе в ненастье. Да, в мрачную погоду небо 
закрывают хмурые тучи, но за тучами яркое звездное небо. 

Удивительно наблюдать это, когда летишь на самолете. Россыпь звезд окру-
жает тебя. И кажется, что ты уже не летишь на самолете, а сам превратился в 
маленькую звездочку, только не знаешь, как разобраться, где твое место. 

Думается, что протянешь руку, и вот звезда в твоей руке, но это не так. Перед 
тобой не небо, а небесная бездна, которая наполняет душу трепетом. Вот появи-
лась луна, она медленно и величаво плывет по небу, но мне за ней не угнаться. 
Я чувствую себя маленькой частичкой Вселенной. А вот и Большая медведица, а 
напротив Малая. Больше я не знаю созвездий, но меня окружают тысячи звезд. 
Они не досягаемы, они завораживают и притягивают к себе. 

А вот звезда сорвалась и падает, я лечу за ней, чтобы спасти ее. Здесь нет нача-
ла и конца, здесь – бесконечность. Многие поэты пишут о звездном небе. Сергей 
Есенин так говорит об этой красоте:"…Частые звездочки, звездочки тесные! 
что в вас прекрасного, что в вас могучего?" У него они – «звезды, таящие мысли 
глубокие…» Они хранят мысли о недосягаемости и близости прекрасного, о том, 

что человек лишь крупинка в бездне и разум, наделенный устремленностью к 
высокому, к звездам… М.Ю.Лермонтов говорил так:"...Только завидую звездам 
прекрасным...Только бы место занять их желаем…" А с небосвода бесшумным 
дождем падали звезды", – писал Владимир Высоцкий. И об этом тоже хочется 
подумать когда-нибудь звездной ночью.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ПОЛЗУЧИЕ ШИПЯЩИЕ 
Ползучие шипящие,  
Весёлые свистящие,  
Как старые моторы, 
Рычим и мы с задором. 
И учим, учим, учим 
Произносить их лучше,  
Чтоб мамам без умолку 
Читать стихи под ёлкой.  

* * *
Мы купили для мартышки  
Разноцветные манишки. 
Разыгралась дома драма. 
Ужаснулась даже мама. 
Непослушная мартышка 
Порвала свои манишки. 

* * *
Весь день сегодня у крыльца 
Жуки жужжали без конца. 
Мы, взявшись за руки, кружим 
И, как жуки, жужжим, жужжим. 

* * *
С моим верным другом Сашей 
Зачастили мы к Наташе. 
Нас там бабушка Наташи  
Угощает манной кашей. 

* * *
Ёжики, как щётки, 
Сороки, как трещотки, 
Умытые котята, 
Мы - как негритята… 

* * *
Через чащу, через чащу 
Ходим мы гулять всё чаще. 
Там, за чащей, ждёт нас счастье -  
Речка там течёт за чащей. 

* * *
Чашки, чешки – всё на ЧЕ. 
Кошка дремлет на плече. 
Мы играли чересчур 
В чехарду, встревожив кур. 

* * *
В прорезиненном плаще 
С автоматом на плече 
Часовые нашей части 
Охраняют мир и счастье.

Ярмушевич Леонид Леонидо-
вич родился в 1950 году. Уроже-
нец Донбасса, где живут родные. 
Подполковник госбезопасности в 
отставке. Автор тринадцати поэти-
ческих сборников. Член РОО «Союз 
писателей Республики Крым», член 
Международного сообщества писа-
тельских союзов, Межрегиональ-
ного союза писателей (Донбасс), 
Межнационального союза писате-
лей Республики Крым. Обладатель 
«Гран-При», лауреат и дипломант 
ряда поэтических конкурсов и 
фестивалей, в т. ч. международных. 
Награжден Дипломом в специ-
альной номинации Литературной 
Пушкинской премии 2016 года «За 
верность пушкинской теме». Обла-
датель Гран-При, лауреат и дипло-
мант ряда поэтических конкурсов и 
фестивалей. Лауреат литературной 
премии имени В. Сосюры. 

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь 

* * *
- Расскажу всё по порядку: 
Стала чаще я зевать 
И от лени физзарядку 
Променяла на кровать. 
Перестала мыться с мылом. 
И ещё моя вина,-  
Я в походы не ходила, 
Как в былые времена. 
Никакой теперь надежды 
Одеваться по фигуре. 
Стали тесными одежды, 
Двойки сплошь по физкультуре. 
Записалась я в толстушки, 
Обижаясь на весь свет. 
Может быть, мои подружки, 
Вы дадите мне совет?  
- Надевай скорей кроссовки 
и беги на тренировку! 

* * *
Луг в цветной рубашке, 
Словно весь в снегу, 
Зацвели ромашки 
Здесь на берегу. 
Их сорвать охота, 
Только не посмею, 
Кажется, что кто-то 
Солнышки посеял.

ВЕСЁЛЫЕ СВИСТЯЩИЕ
Крикнул я на кошку: «Брысь!» 
И она взметнулась ввысь 
И взъерошилась на ветке 
На черешне у соседки. 
И победно смотрит вниз, 
Мол, попробуй – дотянись. 

* * *
Кошек гонят: «Брысь, да брысь»…  
Кошки вместе собрались. 
Все лишатся, кто глупы, 
В доме нянек и крупы.

* * *
Цыганка шапку продавала, 
Цыганка шапку прозевала. 
Загалдели, как галчата, 
Вдруг озорные цыганчата. 

* * *
Соловей - разбойник свищет, 
Сам себе добычу ищет. 
Ускользает, как клубок, 
От него лишь колобок. 

* * *
Снова зимушка-зима 
Замела тропинки. 
И стоят вокруг дома, 
Как и я, в снежинках. 

* * *
Не поверите: - сама 
Изловила я сома. 
Трое в дом его втащили 
И втроём меня хвалили. 

РЫЧАЩИЕ СОНОРЫ
Говорят, что очень поздно 
Прилетают с неба звёзды. 
Как бы маму обмануть  
И сегодня не уснуть? 
Мы б собрали ей в букет  
Звёздный падающий свет.

* * *
Зайчик солнечный проснулся. 
Утру зайчик улыбнулся 
И, запрыгав по тропинке, 
На цветах зажёг росинки. 

* * *
Задремали блюдца, чашки 
В красных в крапинку рубашках. 
Только старый самовар 
Выпускал со вздохом пар.

* * *
Вероятно, неспроста 
Черепаха без хвоста. 
И ответ довольно прост- 
Не наступят ей на хвост.

* * *
И отгадки, и загадки 
Не растут у нас на грядке. 
Надо очень много знать, 
Чтоб загадки отгадать. 
Если хочешь отличиться -  
Надо хорошо учиться. 

* * *
Ёжики под ёлками, 
Прямо у избы, 
На своих иголках 
Принесли грибы.  
Подошли уж сроки
Полнить закрома. 
И трещит сорока, 
Что идёт зима. 

* * *
Проторённою дорожкой 
Мы шагали за морошкой. 
Поотстав от нас немножко, 
Поплелась за нами кошка. 
Через пихты, сосны, ели 
Шли, мурлыкали и пели, 
Что за тридцать три недели 
Кошке мыши надоели. 

* * *
В речке разругались раки. 
Не дошло у них до драки. 
Появились рыбаки 
Их достать со дна реки. 
Заорали раки хором 
И попрятались по норам.

* * *
Мы спешили на рыбалку. 
Взяли в руки вёдра, палки, 
Полем шли и перелеском, 
Да забыли дома леску.

* * *
На дорогах у села 
Заблестели зеркала. 
Побежал по зеркалам, 
А они все – пополам.

* * *
Тихо, дружно до утра 
Ночевать ушли ветра. 
Мама стелет нам кровать - 
До утра в ней будем спать.

* * *
Говорить мы стали лучше, 
Радуем весь белый свет, 
Потому что всех нас учит 
Самый лучший логопед. 

У ЛЮБИМОГО ГЕРОЯ ДЕТСТВА – ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Кто доброй сказкой входит в дом? 
Кто с детства каждому знаком? 
Кто не учёный, не поэт, 
А покорил весь белый свет?...

Эти замечательные строки из песни на слова Юрия Энтина к 
фильму «Приключения Буратино» выступили лейтмотивом вы-
ставки-экспозиции «Юбиляры года: звездная книга и звездный 

фильм», организованной в симферопольской билиотеке-филиале 
№4 им. М.М. Коцюбинского. 

В 2021 году отмечают свои значительные юбилеи любимая 
поколениями читателей сказка Алексея Николаевича Толстого 
«Золотой ключик или Приключения Буратино», вышедшая в свет 
отдельным изданием в 1936 году и советский двухсерийный музы-
кальный фильм «Приключения Буратино», созданный по мотивам 
сказки А.Н. Толстого, телепремьера которого состоялась в 1976 году. 
Озорной мальчишка с длинным носом, Буратино, на протяжении 
десятилетий вновь и вновь зовёт детей отправиться в сказочное 
приключение, полное опасностей и испытаний.

Сказочная повесть Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» была издана в «Детгизе» 85 лет назад и сразу же получила 
небывалый успех у читателей всех возрастов. В том же 1936 году 
Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для Центрального Дет-
ского Театра по просьбе его основателя Натальи Ильиничны Сац, 
а в 1939 году написал по пьесе сценарий первого фильма по его 
книге, который поставил Александр Птушко. До 1986 года сказка 
издавалась в СССР 182 раза, общий тираж превысил 14,5 миллионов 
экземпляров, была переведена на 47 языков мира.

Кинокартина «Приключения Буратино» Леонида Нечаева, создан-
ная на киностудии «Беларусьфильм», по праву считается шедевром 
советского кино, а именам главных героев: Буратино, папы Карло, 
Дуремара, черепахи Тортиллы этого произведения суждено было 
стать нарицательными – настолько велика оказалась популярность 
этой сказки. Актерский состав фильма без сомнения также можно 
назвать «звездным»: Николай Гринько (в роли папы Карло), Юрий 
Катин-Ярцев (Джузеппе, он же Сизый Нос), Рина Зелёная (мудрая че-

репаха Тортилла), Владимир Этуш (Карабас-Барабас), Ролан Быков 
(кот Базилио), Елена Санаева (лиса Алиса), Владимир Басов (Дуре-
мар) и др. По мнению специалистов, этот фильм-сказка по праву 
принадлежит к «золотому фонду» российского кинематографа.

К большой гордости крымчан отметим, что съемки фильма-юби-
ляра «Приключения Буратино» по книге-юбиляру Алексея Толстого 
«Золотой ключик, или приключения Буратино» проходили, в том 
числе, и в Крыму, в Херсонесе Таврическом. Именно там Лиса Алиса, 
Буратино и Кот Базилио пробираются к Полю Чудес мимо знамени-
того Сигнального колокола в  Херсонесе. Само Поле Чудес снимали 
там же, неподалёку, на территории развалин древнего Херсонеса 
Таврического. Удивительно, но сигнальный колокол Херсонеса тоже 
юбиляр 2021 года, он был отлит в 1776 году из трофейных пушек, за-
хваченных у неприятеля во время русско-турецкой войны 1768-1774 
годов, и установлен в монастыре, о чем гласит надпись на колоколе. 
Во время Крымской войны французы вывезли колокол в Париж, 
спустя годы он был обнаружен на звоннице собора Парижской 
Богоматери (Нотр-дам де Пари). Много лет раздавался над француз-
ской столицей его голос, пока в 1913 году, в знак дружбы с Россией, 
французы не вернули колокол на родину, в Херсонес. Колокол не 
только призывал на службу монахов, но и служил звуковым маяком, 
пережил две войны: гражданскую и Великую Отечественную, следы 
от пуль и осколков на его медных боках свидетельствуют о тех гроз-
ных годах. И все же гордость Херсонеса, колокол-юбиляр уцелел и 
по-прежнему возвышается на крутом берегу. 

Вниманию читателей представлена литература из фонда библи-
отеки имени Коцюбинского: уникальная книга, изданная в 1955 году 
«Жизнь и творчество А.Н. Толстого», документально-художественное 
издание «Кино-Крым: весь мир на ладони» Майкла Львовски, книги 
«Золотой ключик или приключения Буратино» А. Толстого 1958 и 
1984 годов издания, сборник стихов, рассказов и сказок крымских 
писателей «Сказочный Крым», «Путеводитель по Крыму» Дмитрия 
Тарасенко, путеводитель «Севастополь», 1-й том энциклопедии 
«Что такое. Кто такой», сборники «Сказки русских писателей», жур-
налы «Полуостров сокровищ», «Биография» и др. Особое внимание 
привлекает макет кукольного театра, фигурки Буратино, Арлекино, 

Петуха (в генеральский хвост которого вцепился Буратино, удирая 
от Карабаса Барабаса и Дуремара из харчевни) и др. 

85 лет сказке – это много или мало? По человеческим меркам 
Буратино – уже седой дедушка. По мотивам сказочной повести 
Толстого, помимо художественных фильмов, поставлены мюзикл и 
балет. Известность получила постановка «Буратино» в театре Сергея 
Образцова. В советское время вышла настольная игра «Золотой 
ключик», а с началом цифровой эры – компьютерная игра «Приклю-
чения Буратино». Так эта добрая, любимая и очаровательная сказка 
Алексея Николаевича Толстого воспитала ни одно поколение ребят. 
И мы уверены, что приключения озорного, веселого деревянного 
человечка, по характеру очень похожего на русского Петрушку, и 
в театре, и в кино, и в книгах будут на радость детям и взрослым 
нескончаемы.

Надежда Беспалько

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«С ДОСТОИНСТВОМ И ЧЕСТЬЮ  
РОДИНЕ СЛУЖИЛ»

Александр Ярославич Невский – герой Руси, 
великий полководец и воин, заступник зем-
ли русской и Отечества. Человек, который 

принял на себя задачу поставить Русь в такие отно-
шения с врагами, при которых она могла удержать 
своё существование. Александр выиграл Невскую 
битву,  когда ему не  было еще и  20 лет.  Победа 
на Чудском озере (Ледовое побоище) была одер-
жана князем в возрасте 22 лет. Эти битвы – одни 
из наиболее известных как в истории России, так 
и в жизни великого полководца. Однако помимо 
них он одержал немало других побед.

К 800-летию со дня рождения Александра Не-
вского, а также в рамках участия во Всероссийской 
акции «Библионочь-2021» сотрудники библиоте-
ки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко подготовили 
выставку исторической памяти «С достоинством 
и честью Родине служил». Выставка представлена 
рубриками «Святой защитник Русской Земли» и 
«Великий государственник». Книги и периодиче-
ские издания данных рубрик знакомят читателя 
с работами известных ученых-историков, кото-
рые раскрывают образ исторического деятеля, 
характер которого представлен в соответствии с 
исторической обстановкой. Это подробное жизне-
описание Невского героя, до сих пор почитаемого 
народом как верного и справедливого князя.

Библиотекарь Елена Забуранная

ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Меж-
дународный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного 
дома. Этот праздник стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о 

нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью продемонстрировать поддержку защиты 
окружающей среды. 

В этом году, библиотека-филиал №3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь представляет открытый просмотр «Как не любить мне эту Землю», на котором читателям 
предлагается литература об экологии, защите окружающей среды, а также периодические издания 
с информацией о нынешнем состоянии планеты в ее разных аспектах. 

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией 
№ A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, 
начиная с 2010 года, 22 апреля.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал 
международной акцией. Причём каждый год этот День посвящен определённой теме. В 2016 году 
празднование Дня земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, 
которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 
декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усили-
ями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом 
серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса.

Символом дня является зелёная греческая буква Θ (Тета) на белом фоне.
День Земли в настоящее время координируется на глобальном уровне и отмечается в более чем 

193 странах мира каждый год.
Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных 

экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции, 
посвященные определенной теме. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения 
на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, 
которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все жела-
ющие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

МИР ЖИВОТНЫХ НА СТРАНИЦАХ КНИГ
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Антуан де Сент-Экзюпери

Экология и отношение человека к природе 
– один из наиболее важных и глобальных 
вопросов современности. При этом каждый 

из нас несет ответственность за ее сохранение 
перед потомками. Прививать любовь к природе, 
закладывая тем самым основы экологического 
воспитания, необходимо с самого раннего детства. 

Многие русские и зарубежные писатели, такие, 
как В. В. Бианки, К. Г Паустовский, И. С. Соколов-
Микитов, Н. И. Сладков, М. М. Пришвин, Э. Э. Се-
тон-Томпсон, Д. М. Даррелл и другие, посвятили 
свое творчество природе. Эти писатели сумели 

описать ее во всем многообразии и неповто-
римости. Особенный интерес у читателей всех 
возрастов вызывают книги о животных. Такая 
литература является не только увлекательным 
и познавательным чтением. Она учит доброте, 
милосердию, заботе о братьях наших меньших. 
Сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. 
Куприна подготовили в удаленном режиме эко-
викторину «Мир животных на страницах книг», 
посвященную Всемирному дню Земли, который 
ежегодно отмечается 22 апреля. Возможно, после 
участия в этом онлайн-мероприятии, вам захочет-
ся снова перечитать любимые с детства книги.

Ирина Лебедь

НОВИНКИ ИЗ КОРЗИНКИ

«Три самых вкусных запаха? Запах горячего 
кофе, свежей выпечки и страниц новой 
книги», – нельзя не согласиться с этим ут-

верждением известной современной белорусской 
писательницы Надеи Ясминской. Как отмечают 
ученые, печатные книги несут в себе огромный 
заряд положительных эмоций и доставляют не 
меньшее удовольствие, чем любимая вкусная еда.

Библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь с 
удовольствем приглашает своих читателей, жи-
телей микрорайона на дегустацию литературных 
новинок «Новинки из корзинки», где их вниманию 
представлены, поступившие в библиотеку самые 
«вкусные» литературные издания, приобретенные 
на бюджетные средства и полученные в подарок 
от самих читателей.

Весна – пора самых «заядлых книголюбов». Это 
время года идеально для чтения. В солнечные дни 
хочется пройтись по парку, присесть на скамейку 
и «уйти» в захватывающий мир книги. А когда за 
окном не самая радостная погода, хочется окру-
жить себя теплом и уютом, укутаться пледом и 
снова – КНИГА.

Библиотека предлагает познакомиться с книж-
ными новинками  на любой вкус: классика и книги 
современных авторов, детективы и женская проза, 
литература для молодежи, романы популярных 
российских и зарубежных писателей: Александра 
Маринина, Татьяна Устинова, Полина Дашкова, 
Мария Метлицкая и Екатерина Вильмонт, Наталья 
Андреева, Татьяна Полякова, Елена Михалкова, 
Надежда и Николай Зорины, Екатерина Барсова… 
Этот список можно продолжить, но библиотекари 
предлагают своим читателям самим с «головой 
окунуться» в чтение, открыть для  себя произве-
дения, которые они еще не читали! 

Особое «блюдо» предлагается знатокам и цени-
телям отечественной истории – 8 книг серии «Не-
известная Россия» творческой группы популярных 
авторов, историков, объединившихся под псевдо-
нимом «А.А. Гиляровский». Среди изданий серии 
крымчан и гостей полуострова заинтересует «Наш 
полуостров. Крым», авторы которой, опираясь на 
архивные документы и авторитетные источники, 
красочно описывают исторический путь Крыма.

Приглашаем за новыми книгами – и «вкусного» 
Вам чтения, литературного наслаждения!

Надежда Беспалько
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Валентина БУКИНА 
с. Владиславовка

Я РАЗУЧУСЬ ПИСАТЬ СТИХИ
Я разучусь писать стихи, 
Хоть каждый мне безмерно дорог. 
Пусть для души то будет голод - 
Я их оставлю позади. 
Я разучусь писать стихи. 
 Пусть равнодушной стану к звёздам, 
 Не подниму глаза в ночи. 
 Пусть сил не хватит расцвести ‒ 
 Бог для другого меня создал. 
 Пусть равнодушной стану к звёздам. 
Но буду видеть мир другим: 
В других тонах, в другой обложке. 
Пусть будет трудною дорожка,  
Из сердца делая рубин, 
Но буду видеть мир другим. 
 Я разучусь писать стихи. 
 От музы резвой смогу скрыться. 
 Но чтобы это смогло сбыться ‒ 
 Должна вся жизнь моя пройти. 
 Я разучусь писать стихи.

ТЕБЕ
Я оставлю тебе заметки
В груде разных немодных книг,
И блокнот, состоящий из клетки,
Где ютится мой первый стих.

Я оставлю тебе свой запах,
Ты ромашки сорви цветок -
Это я..., это твоё завтра,
Это новый твой выдох и вдох.

Я оставлю воспоминания:
Разговоры, ночь, этажи.

Мавиле АРСЛАНОВА 
с. Октябрьское

ОБМАНЩИЦА-ОСЕНЬ
Ты нас обманула, красавица-осень.
Октябрь на дворе, зелено всё кругом.
А ночи теплы как в и юле и вовсе
А днём, словно летом всех жаришь огнём.
Летят паутинки, кружат в небосводе,
И бабочек много порхает в цветах.
Жучки –светлячки собрались в хороводе,
Кот спрятался в тень под сиренью в кустах.
Нет злата, парчи и рубинов не видно.
Видать запоздала, ты осень, совсем.
А может зиме уступила? Обидно.
Мы зимушке рады, но между тем
Не нужно природе таких изменений.
И пусть всё как прежде по плану идёт.
А раз задержалась- мы ждём объяснений.
Причина одна- высокосный же год.
Пройдет вновь неделя, другая и третья
Оденется лес в карнавальный костюм.
Покроются склоны все огненной медью.
Жаль запах осенний не включён в парфюм. 

Артем СОКОЛЬВЯК
с. Долиное Бахчисарайского р-на

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Солнце спряталось за тучи,
Набежали облака
Стало вдруг темно, как ночью
Надвигается гроза!

Капли крупные несмело
Застучали не спеша.
Подхватил вдруг ветер дождик
Расшалился неспроста.

И пустился дождик в пляс
Льет, как будто из ведра
Не пойдем гулять сейчас,
Смотрим дождик из окна.

Дождик теплый, долгожданный
Бьет по крыше, по стене
Капли струйкою стекают
По стеклу в моем окне.

Напоил водой наш дождик
Зерновые на полях
Парки, рощи и лужайки.
Фрукты, овощи и зелень
В огородах и в садах!

Евгения БРУСЕНЕЦ
г. Саки

* * *
В Богом забытом городе N,
Где правил король по прозвищу M,
Хаос царил, повсюду был тлен
У подданных было много проблем.

Однажды в забытом городе N
Был издан новый указ:
«Король молодой по прозвищу M
Жениться намерен сейчас!

Девам, достигшим зрелости лет
Беспрекословно велю
Выстроиться у бальных скамей,
Может, кого полюблю».

Съехались девы с дальних сторон,
милее друг друга и краше...
Тут явился король. Поклон.
И резко выкрикнул: «Краши!».

Не понял сначала никто короля,
От страха не сдвинулись с места.
И вдруг прозвучало: «Да это ж я!» -
Визжала красотка-невеста.

«Одна лишь я знаю, что значит ваш краш!» -
От счастья сердечко трясётся. 
«О, будь королевой, мой близкий типаж.
хоть речь изменять не придётся!»

* * *
Вы словно ангел, спустившийся с небес
В сей мир, где равнодушно правит Бес
Беразразичие, бездушье, лицемерность
Увы, в сей век, это уже закономерность

Вы будто бы маяк, близ тёмной бездны,
Окутанной сетчаткою путей
Ваш свет выводит тропкой неизвестной
И создаёт черты иных людей.

Пусть клевета сочиться ядом лживых уст
Как видно, сей сосуд до пяток пуст
И вывести никак нельзя из бедны 
Идет упрямо он стезею бесполезной.

Как, право, горестно сегодня признавать,
Что с окончанием бушующей весны
Мне свету не дано будет внимать
И лицезреть небесные черты.

Елизавета КАЗАЧИНСКАЯ
г. Ялта 

ЖУРАВЛИ
Скоро клином журавли
Соберутся дружно в стаю.
Только дымкою вдали
Силуэты их растают.
Осень, и дожди пошли…
Но весна придёт, я знаю,
И вернутся журавли,
Я по ним уже скучаю.
Школе
Учусь я только в классе пятом, 
Но если спросят у меня,
Без школы я моей, ребята,
Не представляю даже дня.
Наш класс активный и весёлый,
Учитель лучший учит нас.
Свою мы очень любим школу
И скажем так ещё не раз.

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

Мирослава ШЛАПАК 
г. Ялта

РОДНАЯ ШКОЛА
Школа – это второй дом,
Мы учиться будем в нём,
Здесь научимся читать, 
Писать и умножать. 
В школе многое узнаем:
О своём любимом крае, 
О горах и океанах, 
О материках и странах;
И куда впадают реки,
И какими были греки,
И какие есть моря, 
И как вертится Земля. 
В школе мастерские есть… 
Интересных дней не счесть! 
И урок весёлый. 
Вот что значит «школа»!

Дарья ВЕЛИЧКО
г. Ялта

* * *
За холодными сильными ливнями,
За туманистой пустынной землей,
Тучи тянутся длинные-длинные,
Словно купол над головой.

Ветер дует, шумит, завывает,
Крутит елкам верхушки легко,
Ветки хрупкие деревьев ломает
И их листья несёт далеко.

Гулкий шелест раздается играючи,
Звонкий треск вдалеке от костра,
И вода шумит подпеваючи,
Пока в небе трепещет гроза.

Ночь всё дальше идёт: Землю кутает,
В простынь чёрную без Луны или звезд,
В темноте всё и всех вечно путает,
Напевая негромко под нос.

Но за Ночью всегда ходит Утро,
Подгоняет немного сестру,
Она куда-то торопиться будто,
А сестра нежно молвит: «Иду».

Величаво ступая, не бегая,
Как положено - грациозно идёт,
Походка твердая, смелая,
Как птицы гордой полёт.

Попрощались сверчки, травы ахнули,
Как коснулась их нежно роса,
Напоила, чтоб не зачахли,
Чтоб проснулись и умылись с утра.

Ночь взгрустнула, но не расстроилась:
-Я приду очень скоро, друзья!
Песнь сверчков заиграла, ускорилась:
-Мы скучаем и любим тебя.

 ТРИ ГОДА
Говорят, любовь живёт три года.
Разве, это настоящий срок любви?!
Правда что ль, что вещь такого рода,
Умирает толком не успев прийти?

Разве может испариться слабость,
Что мы чувствуем, смотря Любви в глаза;
Или с губ исчезнет нежность, сладость,
И вдруг чужими станут ваши голоса?

Время может притупить немножко,
Сгладить страсти острые углы,
Но в груди всё сохранять надёжно,
И продолжать любить, когда вы злы.

И если даже время будет грозно
Указывать морщинами на старь,
Любви всё не покажется серьёзным,
И это не вселит в неё печаль.

Пусть для других Любовь живёт три года,
Пусть опадают с цветка счастья лепестки,
Но происходит это от непонимания:
Зачем вам нужен он, а ему вы?

Арина ПОТАПОВА
г. Саки

* * *
Танцевать любила мама. Танцевать люблю и я!
Я всего добьюсь! Упряма. Сила воли у меня.
Встаю утром не ленюсь, перед зеркалом кручусь.
Громко музыку включаю и движенья начинаю.
Ча-ча-ча, хип-хоп и танго, и классический балет!
Чтобы быть всегда прекрасной, соблюдаю сто диет!
Да, неплохо я танцую – фуэте, батман и флик,
Бью ногою я об ножку и светлеет мамы лик.
Дан талант мне, однозначно, буду «па» я выполнять.
А когда натренируюсь – на концертах выступать.
Танцы, танцы – жизнь моя! Все старания – не зря!
Все награды получу и известной стану,
Если очень захочу – круче, чем Уланова!
(Не удивляйтесь, что знает Арина,
Кумир мой и мамин – Уланова Галина)

* * *
Свой стих тебе я посвящаю, Крым!
О красоте твоей легенды ходят.
Здесь люди счастие находят и здоровье,
И все пути ведут к тебе, как в Рим.

Я удивляюсь, посмотрев на Крым.
Своей души я приоткрыла дверцу,
Чудесным образом в горах осталось сердце,
Впустила моря шум и тишь долин.

Глаза слепит серебряная гладь,
И жмурюсь я от солнца и от счастья.
Пусть обойдут тебя, мой Крым, ненастья,
И пусть живёт с тобою благодать.

В тебя я верю, Крым, тебя люблю,
Тобой горжусь, твоей я стала частью.
Отсюда начинаю путь свой к счастью!
Ты песня, что без устали пою!

Полина НИКОНОВА 
г. Саки

* * *
Мы сочиняем мысли,
Запутываясь в эмоциях.
Мы раздвигаем смыслы,
Пропитываясь социумом.

Пропитываясь как губка
Пустотой сущего,
Нас хватает на сутки
Для вечного будущего.

Мы живём, падая;
Умирая, - вознОсимся.

Ожидаем рая мы
На дню вОсемь раз.

Ожидая рая, мы
Ожидаем вечности.
Человечьими стаями
Мы живем в бесконечности.

Но в душе мы уверены –
Бесконечность невкусная.
Вечно жить не сумеем мы,
Вечно жить очень грустно нам.

* * *
Бессмертие. Это слово многим известно.
С этим словом желание связано тысяч людей.
Ребёнок родился… Идёт его детство…
Юность. Молодость. Дальше всё старше – старей.

После старости позже, обрывистый склон,
Нить Арахны в мгновение рвётся.
В этот миг Аид беспощадно в полон
Забирает того, кто невольно даётся.

Вот и кончилась жизнь, вот и кончился маленький век…
В царстве мёртвых копилка пополнилась.
Хорошо просыпаться, видя свет из-под век,
Но желание Бога… исполнилось.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Полина ОЛЕЙНИК 
г. Севастополь

ПОСЛЕДНИЙ
«Я последний. Готов повторять эти слова 

снова и снова. Они тяжело падают, уда-
ряясь об меня и оставляя следы глубоко 

в душе…»
* * *

На столе фотография. Она измята: ее долго 
держали в руке. Она будит какие-то неясные, 
смутные воспоминания. На обратной стороне 
жирные отпечатки пальцев, левый уголок ото-
рван. Дата - июнь 4119 год. В центре смеющийся 
кучерявый мальчуган. Он смотрит зелёными 
глазами, улыбается маленькими белыми зубками, 
округляя ровный контур лица и пухлые щёчки. 
Его держит на руках молодая женщина. Она 
тоже улыбается. Волосы немного прикрывают 
ее лицо, но сквозь них можно разглядеть мно-
жество веснушек, таких же рыжеватых, как и у ее  
малыша. 

 «Какая же она красивая! Такая счастливая, 
живая…» - голос дрогнул. Куда-то исчезли фир-
менные ямочки на щеках, в углах рта залегли 
резкие недетские складки, а лицо стало жёстким. 
Грубые руки вновь взяли состарившуюся фото-
карточку. Капля упала на лицо женщины - краска 
расплылась. В ярости на себя самого за то, что 
так по-дурацки испортил единственную память 
о Ней, скомкал фотографию и швырнул в стену. 
Прислонившись к ней, захлебываясь дикими 
рыданиями, он не стеснялся показывать свои 
чувства. Все равно никто не видит…

* * *
 - Ты зачем летишь? Откажись! У тебя же семья! 

Сын маленький! А Нина? Думаешь, сможет тебя 
понять?

 Он на минуту задумался. Казалось, ничто его 
не остановит. С детства грезивший космосом, 

живший им, не мог упустить такую возможность: 
первому полететь в другую туманность. 

 Еще в детстве вместе с другом строили модель 
ракеты, но не из коробок, а из деталей, украден-
ных из отцовской R-543, домашнего робота мо-
дели YG-179 и выброшенного ржавого бака. Если 
бы мы разобрали с вами мотор этого «агрегата», 
то не смогли бы отличить от настоящего – точная 
уменьшенная копия. А когда папа подарил сыну 
на день рождения огромный шлем космонавта, 
мальчишка не снимал его: ходил в нем и в школе, 
и дома.

 Однако Нина – не такая. Поймет ли? 
 Он еще с первого класса бегал за ней. А она 

все мечтала о принце на белом коне, о крёстной 
фее, о королевских замках, хрустальных туфель-
ках. Конечно, несладко ей пришлось: улетела на 
Марс искать лучшей жизни, но так и не нашла ее. 
Там сменила пять мест работы; чтобы учиться, 
подрабатывала – чинила домашних роботов. 
Нинка даже чуть не улетела в соседнюю Галактику 
с юпитерцем. Получив образование, почувствова-
ла, что скучает по дому. Вернулась. А он ее ждал. 
Тогда-то и поняла, что это тот самый принц. Вышла 
замуж за летчика-испытателя. Родила ему сына. 

 Поэтому он и задумался. Как же Нина? Она, 
конечно, крепкая. Столько всего перенесла. Но 
справится ли? А ему деваться некуда. Давать 
задний ход нельзя, это значило признаться в 
собственной трусости.

 - Нина поймет, - ответил уверенно, - но…
 -… но выдержит ли,- перебил его лучший друг 

Саня: с детства в одном дворе росли, строили 
ту самую модель ракеты, потом и на летчика-
испытателя вместе поступили. Саня заменял ему 
брата, отца. Сане он доверял всё. В том числе и 
свою жизнь.

 - Ты подумай. Хорошо подумай. Жизнь не про-
щает ошибок. За Нину не волнуйся, я позабочусь 
о ней. И о Максиме.

 После этого разговора он пошел в парк и 
сел на скамейку, погрузившись в свои мысли. На 

небо густо высыпали яркие даже в начинавшихся 
сумерках осенние звёзды, но уже подступала 
тьма, разбавленная холодным туманом. «Как мне 
поступить: бросить жену и ребенка и улететь 
или остаться? Семья или мечта?» Подул легкий 
ветерок. Он засунул руки в карманы. Взгляд его, 
полный задумчивости, бродил по тротуару. Вдруг 
что-то блеснуло в слабых лучах уходящего солнца. 
Монетка. 

 «Сколько же ей лет? - подняв ее с земли, он 
посмотрел на дату выпуска. - 2679. Какая же она 
старая!» 

 Перебрасывая пыльный металл из ладони в 
ладонь, вдруг странно улыбнулся: «А не бросить 
ли монетку? Хм, а почему бы и нет? Орел - лечу, 
решка - остаюсь».

 Тогда мне было двадцать пять, сейчас тридцать 
семь лет. Какой я был дурак! 

 - Нина, моя Нина! – рыдал он, прислонившись 
к стене. – Максим… Как ты там рос…Без меня… 

* * *
 Из дневника Нины: «Я хорошо помню тот день: 

он пришел; не снимая грязных ботинок, сказал, 
что надо серьезно поговорить. Мысленно я уже 
понимала, о чем речь. Когда ты выходишь замуж 
за летчика-испытателя, готов к любым новостям, 
даже к таким.

 - Нина, я улетаю.
 - Надолго?
 -Да.
 Внутри что-то перевернулась. Боялась спро-

сить, на какой срок. Боялась даже подумать, что 
он уйдет из моей жизни. Я так долго влюблялась в 
него, что понимала, насколько мне будет больно 
теперь. Но я и понимала, что космос для него - всё. 
И чувствовала, что космос заберет его у меня рано 
или поздно. 

 Не зная, что делать, я присела рядом и нежно 
погладила его по голове. Он вскинулся, с удив-
лением на меня посмотрел, но не отстранился. 
А застыл в нерешительности, но всё же положил 
руки мне на спину. Запомнила в тот миг его глаза. 

Какое-то время мы молчали.
 - Когда? - спросила я. 
 - Через полгода.
 Если любишь человека, иногда приходится 

считаться с собой и со своими принципами. Уйти 
из семьи – его выбор. Что ж, мне ли его угова-
ривать! Тогда он останется насильно, а я хочу, 
чтобы этот выбор сделал он сам, сердцем. Иначе 
несчастными будем мы все.

 Но, что бы ты ни выбрал, знай, я люблю тебя!»

* * *
 Я последний. Готов повторять эти слова снова 

и снова. Они тяжело падают, ударяясь об меня, 
как воды о прибрежные скалы. Я чувствую вкус 
соленой воды. Брызги. Волны летят мне в лицо с 
новой силой.

 Сегодня четыре года, как не стало Солнечной 
системы. Четыре года, как не стало Земли. Четыре 
года, как не стало моей семьи. 

 Что же для вас потерять семью? Потерять всё, 
что у вас было. Это равноценно утрате жизни. А эта 
слеза, размазавшая её счастливое, живое лицо… 
Больше нет даже той фотографии. 

 Где я? Куда я лечу? Всего этого я не знаю. 
Нахожусь в бесконечных просторах черного и 
одинокого космоса. Вот он! Такой равнодушный и 
пустой! Тобой ли я жил все эти годы?! Нет. В моих 
мечтах ты не был эгоистичным. В моих мечтах 
ты никогда не дал бы этим огромным небесным 
телам, состоящим из до сих пор неизвестных 
веществ, взорвать Солнце, уничтожив этим жи-
вой мир.

 Что буду делать дальше? Вначале выполню 
задание до конца, и пусть нет тех, для кого я это 
делаю. Мне кажется, что, путешествуя в бесконеч-
ных просторах нашей Вселенной, я когда-нибудь 
обрету покой. А пока стоит попробовать найти 
хоть кого-нибудь живого. Надеюсь, что моя миссия 
не окажется вовсе бесцельной и в той туманности 
я найду новую жизнь.

 Но пока у меня есть время – стремлюсь к 
звездам. Через тернии. 

Елизавета ОХТЯ
СОШ ФГБУ МДЦ «Артек», 9 класс ТРИ НЕМЦА, ТРИ ЗЕНИТКИ И ТРИ ПАРТИЗАНА  

В ИСТОРИИ МАЛЕНЬКОЙ ТАМАРЫ
Этот сад был разбит так давно, что старым 

вишням уже шёл четвертый десяток, и 
кулаки тогда ещё устраивали в своих хатах 

пышные обеды и охотились с лошадьми да соба-
ками. Чего только не пришлось пережить ему и 
жителям соседних хуторов.

...Пришла новая власть, прогнала «куркулiв» 
и отдала глиняные дома бедным поселенцам. С 
тех пор сад остался без должного ухода и зарос 
густыми кустами, а введенные налоги на деревья 
просто не позволяли хуторянам обновлять старый 
вишенник. Но он остался излюбленным местом 
детворы, благодаря вкусным ягодам и сочивше-
муся из трещин «клею».

...Началась Великая Отечественная война. 
Тяжело пришлось жителям в военные годы. После 
Сталинградской битвы советская армия стала 
гнать немцев, отряд фашистов расположился 
за железнодорожным мостом, возвышавшимся 
недалеко от сада. С обратной стороны моста 
располагались вражеские зенитки.

Темнокудрая Тамара, жившая в хатке у самой 
реки, пришла в густой сад, где принялась, напевая 
частушки, сдирать с коры смачные светло—ко-
ричневые капли. Солнце пробивалось сквозь 
сетку жилистых листьев и будто бы покрывало 
всё золотыми конопушками. Вдруг раздался голос, 
настолько тихий, что сначала Тома не обратила на 
него внимания. Он твердил: “Дiвчина, дiвчина». 
Девочка с опаской последовала на зов и увидела 
троих скрывавшихся в зарослях мужчин.

— Дівчинка, ты тут живешь? – спросил один 
из них.

— За садом, — сказала «дівчинка», с интересом 
разглядывая притаившихся незнакомцев.

— А вы, дети, ходите гулять до моста? – про-
должил допрашивать он.

— Да нет, — сообщила та. — Мы хотели пойти, 
да немцы кричат «вэк, вэк» — не пускают (weg – 
прочь, долой (нем.))

— А что, там зенитки есть? – поинтересовался 
второй.

— Ну, понятно, что есть.
— А у вас сметана есть?
— Есть, — недоуменно ответила Тамара. — Вам 

принести?

— Нет, нам не надо, — возразил первый мужчи-
на. — Что я тебе скажу, никому не говори, только 
маме и папе. Понесите сметаны в горшочке, и пока 
фрицы будут есть, ты посмотри, где зенитки стоят, 
да как они расположены.

Александра и Михаил Еременко сначала не 
согласились на участие своей дочери в такой 
опасной затее. Они стали решать, кто пойдёт в 
разведку, но после непродолжительного спора 
заключили, что у Тамары куда больше шансов 
вернуться.

Заполучив горшочек со сметаной, девочка 
спокойным шагом направилась к мосту. Росистая 
трава холодила ноги и оставляла на легком платье 
мокрые следы, но Тома не замечала этого, думая 
только о порученном ей задании. Вот уже виден 
часовой, мечущийся взад—вперед, доносятся 
голоса его сослуживцев. Тамара ступила с травы 
на пыльный щебень откоса, когда услышала 
карканье суетливого немца: «Вэг! Вэг, киндер!» – 
кричал он, размахивая маузером. (Прочь! Прочь, 
ребёнок! (нем.)

Девочка послушно остановилась, глубоко 
вздохнула и трясущимися руками подняла гор-
шочек над головой. «Сметана!», – ответила она, 
вздрогнув от громкости собственного голоса.

Фриц опустил винтовку, махнул рукой, мол, так 
уж и быть, подходи, и, закуривая сигару, медлен-
но поплелся к сподвижникам. Его сапоги мерно 
стучали. Не веря удаче, Тома последовала за ним.

Тамара не раз споткнулась, любуясь раскинув-
шимся на обоих берегах реки Токмак хутором. 
Небольшие облака—лодочки рассекали по сере-
бряной глади водного потока. Худой мостик через 
реку старался сдержать надвигающихся врагов, 
но тщетно: белые облака—чужестранцы вовсе 
не замечали его. Ветер подгонял тучные судна, 
волновал моря кукурузы, доносил запахи речной 
влаги и полевых цветов, которые не бросали попы-
ток пробиться через смрад черного дыма войны. 
Птицы, словно выкрашенные черной краской 
самолеты, тягались умением парить с грозными 
цеппелинами облаков. Казалось, каждый из ги-
гантов сообщал: «Я лучше другого!», – и готовился 
сбросить очередную бомбу. 

Тома тряхнула головой и сморгнула наважде-
ние. Прямо перед ней стоял немец в зелено-серой 
форме и протягивал руку к посудине. Получив её, 
фриц стал прогонять девочку, но та постучала по 
глиняному боку горшочка и настойчиво произ-
несла, помахивая пальцем из стороны в сторону: 
«Найн! Муттер на-на-на!». (Нет! Мама (нем.) нару-
гает!). Нужно вернуть горшочек. Солдаты рассме-
ялись и принялись за угощение.

Тамара, решившая под видом нетерпеливого 
расхаживания подсмотреть расположение зени-
ток, начала взбираться выше по откосу. Девочка 
была невысокого роста, и в её поле зрения зенитки 
не попадали. «Боже, что же мне теперь делать?!» 
— пронеслось у неё в голове. Внезапно грай раз-
неженного и развеселившегося после сметаны 
немца заставил её остановиться. Темнокудрая 
по-настоящему испугалась.

И тогда отчаявшаяся девочка заметила камен-
ный куб, оставшийся не использованным в стро-
ительстве укреплений, и неожиданное решение 
пришло к ней. Пританцовывая и напевая, делая 
вид, что она не расслышала приказ немца, Тома 
направилась к отесанной глыбе. Пустое, затяги-
вающееся тучами небо смешивалось в её глазах с 
высокими деревьями лесопосадки, прыгало вверх 
да вниз, а то и вовсе замещалось неприветливым 
камнем под ногами. Запрыгнув на куб, она замед-
лила движения, стала посматривать по сторонам 
и подмечать размещение вредоносных орудий. 
Насчитав три, она покружилась ещё немного и, 
услышав повторный оклик, подбежала к фрицу. 
Как добралась до дома, не запомнила.

Тома привела отца в вишенник и указала, где 
скрывались партизаны. В саду царил полумрак; 
солнце уже не освещало листья с таким усердием, 
словно старалось прожечь их насквозь. Ветер 
затаил дыхание. Все было неподвижно, кроме 
девочки и мужчины, стремительно пробираю-
щихся к знакомым Тамаре зарослям. Михаил встал 
на колено, развел ветви руками и никого там не 
увидел. «Ясно, — протянул тот. — Не поверили, 
спрятались где-то». Порассуждав, отец, бывалый 
вояка и партизан, пришел к выводу, что давшие 

задание прятались в поле за садом. Он взял Тому 
за руку и вышел на проселочную дорогу.

«Тут скрылись», – с уверенностью заявил 
Михаил. В ответ на этот возглас плотный ряд 
кукурузных стеблей зашевелился и, шурша, раз-
двинулся. Один из партизан, тот самый, что дал 
Тамаре поручение, вышел на дорогу, серьезно 
посмотрел на стоящего перед ним человека. Они 
почти одновременно опустились на пыльную 
дорогу, и Михаил принялся пальцем выводить на 
песке схему расположения пушек. Затем мужчины 
встали; распорядитель кивнул, протянул отцу руку 
и, дождавшись пожатия, снова нырнул в кукурузу.

А ночью началась бомбежка. Тамара с матерью 
выбежали во двор, громко хлопнув дверью, и 
прислонились к хате. Хуторян учили при бомбежке 
«влепляться» в стены, ведь «если полетит осколок, 
он выше попадет». Так и стояли мать и дочка, при-
жавшись друг к другу. Тома была очень напугана. 
Руки дрожали, покрывались холодным потом.

Ничего до этого Тамара не боялась. Она была 
бой-девчонка, в прямом смысле слова: постоян-
но участвовала в каких-то детских разборках да 
драках. Конечно, волновалась за волосы – не дай 
бог кто-нибудь в потасовке вцепится, — но сейчас 
это переживание показалось настолько глупым 
по сравнению со свистом несущейся смерти. Ка-
залось, что все бомбы летят только на неё. Среди 
адского шума прозвучали Сашины слова: «Это, 
доченька, сметана твоя стреляет!»

Заря выхватила из темноты хатки с опустевши-
ми глазенками. Утренний свет позволил увидеть: 
рядом упала одна из «ночных бабочек» и не 
взорвалась. Врожденное любопытство, времен-
но заглушённое липким страхом, проснулось, и 
девочку наполнило желание взглянуть на снаряд 
поближе, но его вскоре огородили и убрали.

Вот такой большой подвиг совершила малень-
кая Ерёменко Тамара Михайловна, моя двоюрод-
ная прабабушка. Наша семья всегда помнит её 
самоотверженный поступок.

У подвига человека, совершённого ради спа-
сения Родины нет срока давности...

У любой войны, затеянной человечеством, нет 
срока давности...
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1783 ГОД: КРЫМ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
19 апреля 2021 года библиотека – филиал 

№9 им. Л.Н. Толстого представила для 
удаленных пользователей историче-

скую зарисовку «1783 год: Крым в истории Рос-
сийской империи», приуроченную Дню принятия 
Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи.

 Вхождение Крыма, Тамани и Кубани в состав 
России имело большое значение, как историче-
ское, так и экономическое. Присоединение дан-
ных территорий к Российской империи лишало 
возможности грабительских набегов Крымского 
ханства на южнорусские земли, тем самым 
укрепляя наши границы и создавая форпост для 
будущего Черноморского флота России, который 
получил название Севастополь. 

 Именно 19 апреля 1783 года императрица 
Екатерина II подписала высочайший манифест «О 
принятии Крымского полуострова, острова Тама-
ни и всея Кубанской стороны под державу Рос-
сийскую». Так Крымский полуостров и территория 
современного Краснодарского края официально 
вошли в состав российского государства.

История вхождения Крыма, Тамани и Кубани в 
состав России неразрывно связана с многовеко-
вой борьбой, которую наша страна вела на южных 
рубежах против Османской империи и ее васса-
ла – Крымского ханства. Причем борьба против 
крымских ханов началась еще раньше русско-ту-
рецких войн, так как крымские ханы – наследники 
Золотой Орды – совершали регулярные набеги на 
Русь, выступали источником постоянной угрозы 
для южнорусских земель, в том числе и для тех, 
что сейчас входят в состав Украины.

 Освоение огромных степных территорий 
Новороссии, Дона, Кубани не представлялось 
возможным без нейтрализации серьезного про-
тивника – Крымского ханства, действовавшего 
под покровительством и в интересах Османской 
империи. Победа над ханством стала одной из 
насущных задач российского государства, без 
решения которой нельзя было и думать о про-
движении на юг, о безопасности южных рубежей  
страны.

 В начале 1770-х годов слабеющая Османская 
империя и ее вассал Крымское ханство уже не мо-
гли помешать российской колонизации Северного 
Причерноморья.

 В 1771 г. Крымский полуостров оказался 
под контролем русской армии генерал-аншефа 
Василия Михайловича Долгорукова, который за 
покорение Крыма получил приставку к фамилии 
«Крымский». Победа войск Долгорукова над крым-

ской армией заставила правившего в Крыму хана 
Селима бежать в Стамбул.

 Новым властителем полуострова стал хан Са-
хиб II Гирей, лояльно относившийся к сближению 
Крымского ханства с Россией. В результате 1 (12) 
ноября 1772 года был подписан Карасубазарский 
договор, по которому Крымское ханство объяв-
лялось независимым государством под покрови-
тельством Российской империи. Согласно догово-
ру, к России отходили Керчь, крепости Кинбурн и 
Еникале. Кроме того, в Крыму были освобождены 
более десяти тысяч русских пленников – военных 
и штатских, после чего армия Долгорукова ушла 
с полуострова.

 Следующим этапом присоединения Крыма 
стало подписание 10 (21) июля 1774 года Кючук-
Кайнарджийского мирного договора, который 
положил конец очередной русско-турецкой вой-
не. Османская империя была вынуждена признать 
Крымское ханство независимым, согласиться с 
передачей России крепостей Керчь и Еникале.

 Османская империя до последнего сопротив-
лялась российской экспансии на Крымский полу-
остров. Турецкие войска, несмотря на наличие 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора, так 
и не покинули территорию полуострова. Более 
того, в 1774 г. при поддержке Турции к власти в 
Крыму пришел антироссийски настроенный Де-
влет-Гирей. Поэтому в ноябре 1776 года в Крым 
со стороны Перекопа вступили войска генерал-
поручика князя Александра Александровича Про-

зоровского. 17 декабря 1776 года в Крым прибыл 
генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, 
который в 1778 г. сменил Прозоровского в каче-
стве командующего войсками Крыма и Кубани.

 Суворов при поддержке князя Григория 
Потемкина организовал переселение из Крыма 
в Приазовье и на Дон христианских народов – 
армян, греков, грузин, валахов, проживавших в 
Крымском ханстве. Это решение имело далеко 
идущие последствия для ханства. Переселение 
греков в Приазовье и армян на Дон привело к 
стремительному ухудшению экономической си-
туации в Крымском ханстве.

 Крымский хан Шахин Гирей и его ближайшее 
окружение были очень недовольны переселением 
христиан из Крыма в Россию, поэтому из россий-
ской казны им были выплачены внушительные 
суммы денег в качестве компенсации. Тем вре-
менем, не успокаивалась и Османская империя, 
которая пыталась дестабилизировать ситуацию 
в ханстве и спровоцировать антироссийские 
выступления. Осенью 1781 г. в Крыму вспыхнуло 
очередное восстание, во главе которого встали 
связанные с Османской Турцией старшие братья 
хана Шахин Гирея – Батыр Гирей и Арслан Гирей.

 Для подавления восстания на территорию 
Крымского ханства были введены российские вой-
ска. Однако русскому командованию, в том числе 
и побывавшему в Крыму князю Потемкину, вскоре 
стало ясно, что Шахин Гирей снискал ненависть со 
стороны большей части крымцев – как знати, так и 
простых людей. Особенно повлияла на отношение 

к нему жестокость, проявленная при расправах 
над участниками восстания.

 Изучив политическую ситуацию в Крыму и 
оценив все риски, связанные с существованием 
Крымского ханства как независимого государства, 
остающегося предметом вожделений Османской 
империи, князь Григорий Потемкин пришел к вы-
воду о необходимости включения Крымского хан-
ства в состав Российской империи. Став главным 
лоббистом покорения Крыма, Григорий Потемкин 
в декабре 1782 года обратился с меморандумом к 
императрице Екатерине II. В нем он обосновывал 
необходимость включения Крымского полуостро-
ва в состав России.

 14 (25) декабря 1782 года императрица ответи-
ла своему соратнику, высказавшись положительно 
о включении Крыма в состав Российской империи. 
Было решено, что весной 1783 года Григорий 
Потемкин отправится в Крым, чтобы лично ру-
ководить его присоединением к России. 8 (19) 
апреля 1783 императрица подписала манифест 
«О принятии полуострова Крымского, острова 
Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую 
державу».

 Решение о включении Крыма в состав России 
было окончательным. Весной 1783 г. начался 
поиск удобного места для организации военно-
морского порта будущего Черноморского флота 
России. В результате было решено остановиться 
на бухте у татарского поселка Ахтиар, неподалеку 
от развалин древнегреческого города Херсонес-
Таврический. 10 (21) февраля 1784 года Екатерина 
II повелела основать на этом месте военный порт 
с верфью, крепостью и адмиралтейством. Он 
получил название Севастополь.

 В манифесте Екатерины II подчеркивалось, что 
Российская империя обещает защищать жителей 
Крыма, их имущество, храмы, а также гарантирует 
им исповедание их веры и свободное отправление 
всех законных обрядов, возможность пользовать-
ся всеми правами и преимуществами подданных 
Российской империи. Так Крымское ханство 
прекратило свое существование в качестве неза-
висимого государства и полуостров Крым вошел 
в состав России.

 Помимо полуострова Крым, в состав Рос-
сийской империи были включены и владения 
Крымского ханства на Кавказе – Тамань и Кубань. 
Признать изменение политической карты Причер-
номорья была вынуждена и Османская империя. 
28 декабря 1783 (8 января 1784) года, спустя во-
семь месяцев после издания манифеста Екатери-
ны II, Османская империя и Россия подписали «Акт 
о мире, торговле и границах обоих государств»

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

9 апреля библиотека-филиал №27 провела час искусства 
«Крымская волшебница», посвященный деятельности за-
служенного художника, лауреата Государственной премии 

АР Крым, Герою Украины, Вере Сергеевне Роик. В этом году 
известной крымской мастерице исполнилось бы 110 лет со дня  
рождения. 

В ходе мероприятия участники узнали, что Вера Роик освоила 
вышивальные техники многих стран, проявила себя не только как 
мастер и художник, но и как собиратель, исследователь, пропа-
гандист народного творчества, как педагог и создатель крымской 
школы украинской народной вышивки. При жизни Веры Роик 
состоялось 148 персональных выставок в России, Украине, Герма-
нии, Болгарии, Турции и других странах.

Прожив долгую, насыщенную жизнь Вера Сергеевна внесла 
огромный вклад в развитие традиционной народной культуры 
восточных славян. Но дело всей ее жизни продолжает жить, ее 
работы интересуют современников. Ее творчеством интересуются 
простые обыватели и люди науки, ее работами восхищаются про-
фессионалы. Она является неподражаемым образцом в области 
эскиза традиционного народного мотива.

СПРАВКА. Вера Сергеевна Роик (1911-2010) – родилась в г. 
Лубны, переехала в Крым в 1956 году. Вышивка всегда была глав-
ным делом ее жизни. Получив тяжелые увечья во время Великой 
Отечественной войны, Вера Роик преодолела болезнь и научилась 
вышивать левой рукой. Она освоила 300 видов вышивальной 
техники, отдавая предпочтение полтавским «Рушниковым швам» 
в технике вольного рисунка. Для вышивок мастера характерен 
лаконизм цвета, четкость рисунка, строгость в выборе материала, 
безупречная техника исполнения, многообразие орнаментальных 
мотивов. Владея выдающимися организаторскими способностями, 
талантом педагога и мастерством художника, Вера Роик создала в 
Крыму школу украинской народной вышивки.

В 1967 году Вере Роик присвоено почетное звание заслуженного 
мастера народного творчества УССР. В 1997 году ей была присужде-
на Государственная премия Крыма, в 2001 году за весомый личный 
вклад в развитие народной культуры и искусства она награждена 
орденом княгини Ольги III степени. В 2006 году Вере Роик присво-
ено звание Героя Украины.

Сеитмеметова Д.Д. ведущий библиотекарь библиотеки-филиала 
№27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь.

БИБЛИОТЕКАРЬ
В мире, как в небе звёздочек ясных,
Профессий и званий не перечесть.
И среди самых-самых прекрасных
Библиотекаря звание есть.

Т. Шувалова
Судьба человечества во многом связана с 

процессами, происходящими в культуре. Од-
ним из важнейших его звеньев во все времена 
являлись библиотеки и их хранители – библи-
отекари. Кто же такой библиотекарь? Смотри-
тель книг? Книгохранитель? Или «Командир над 
академиками», как говорил Петр I? 

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для 
учащихся 8-В класса МБОУ СОШ № 43 г. Сим-

ферополя (классный руководитель Светлана 
Гайновская) подготовили онлайн час библи-
отечных знаний «Горжусь своей профессией, 
зову в свою профессию». В ходе мероприятия 
учащиеся поближе познакомились с профес-
сией библиотекаря, узнали о тонкостях этой 
интересной работы, о том, что должен знать 
и уметь библиотекарь, а так же где получить 
соответствующее образование.

Сотрудники библиотеки попытались доне-
сти до ребят, что современный библиотекарь 
– это не только хранитель книг. Он и маркето-
лог, и специалист в области информационных 
технологий. В широком смысле – это хранитель 
источников информации. Ему известны секре-
ты навигации в бесконечном информационном 

патоке, секреты классификации, обработки 
и упорядочения информации, составления 
библиографических справочников и ката-
логов. Но работа с библиотечным фондом 
– это далеко не все, что делает библиотекарь. 
Второе важное направление его деятель-
ности – работа с посетителями библиотеки: 
консультирование, помощь в поиске и выборе  
литературы. 

Библиотекарь – это универсальный специа-
лист, который не только много знает и пользует-
ся своими знаниями, но и человек, который «не 
стоит на месте», постоянно совершенствуется, 
приобретая новые умения, навыки, опыт.

Татьяна Самик,  
ведущий библиотекарь библиотеки им. А. С. Грина

КРЫМСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА
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* * *
Совсем как в детстве: абажур и свет,
Стучит будильник и луна над крышей.
И снится мне: плохого в мире нет…
Но это снится, это только снится.

Уснул щенок, ему приснится кость, –
Большая, сладкая… Наивная собака!
Ведь жизнь – не сахар, а большая драка.
Проснется утром: миром правит злость.

Любимой снятся сказки и цветы,
И все мечты сбываются, сбываются…
Во сне, конечно, так и получается.
Ко мне прижавшись, вздрагиваешь ты.

А я, как прежде, не могу уснуть.
Стучит будильник и луна над крышей.
Жизнь убегает и она все тише…
И я ее не вправе упрекнуть.

Он жил в те далекие времена, когда Совет-
ский Союз еще только начинал примерять для 
своей шеи веревку, которую намылили для 
него американские друзья, когда моральные 
принципы коммунизма начали перерастать в 
нравственность долларовой шлюхи, а вожди с 
упоением предавали и продавали свой народ. 
Романтик и интеллигент, Михаил Сахно ока-
зался не способен к переменам, и предпочел 
смерть в эпохе, которая его породила.

Михаил САХНО
г. Краматорск, Украина

* * *
Женщины любят сладкое,
Горькую пьют мужчины.
Сказки приходят к слабым,
Лбы расшибают сильные.

Дяди играют в детство,
В верность тети играют.
Кошки живут на лестницах,
В клетках львы засыпают.

Жизнь как звонок телефонный,
Как перерыв обеденный.
Мне написала любимая,
Что больше она не моя.

Прыгает дождь по балкону.
Наверное, завтра уеду.
Вагончики – мимо, мимо…
А в окнах – не я, не я…

* * *
Вот такие дела:
Приключилась со мною зима.
Отключили тепло,
Погасили все свечи в квартире.
Телефон не звонит,
Перепутаны все номера,
Где не крикнешь: – алло!
Мы сегодня увидимся, Ира!..

Вот такая беда:
За окном снегопад, круговерть.
Я пишу на снегу
Своим самым последним фломастером.
И рифмуется: жизнь!
С неожиданно ласковым: смерть.
С Маргаритиных губ
Вдруг вспорхнуло далекое: – Мастер!..

Вот такие стихи:
Никому, ни за чем, ни о чем.
Мой вагончик остался,
А поезд куда-то уехал…

Я – не Мастер совсем,
Ведь еще не оплачен мой счет.
Просто я растерялся
Между небом и пистолетом.

* * *
Осень в городе:
Слышишь? – Кап…
Томик Фета
С памятным лютиком…
Одинокий
Задумчивый парк,
И минуты.
Минуты,
Минуты…

Кап…
Дождинка
Разбилась у ног…
Кап,
Слезинкою
 воспоминаний… 
Вашу карточку я сберег…
Не сберег только Вас,
Таня.

* * *
А мне навстречу осень
Кружится удивленно.
Я с ней увижусь в восемь
На площади Влюбленных.

А мне навстречу листья, –
Растерянная милость.
Улыбчиво и быстро
Мы встретились, простились.

А мне навстречу вечер
С дождинками на фраке.
Его хмельные речи
Мне были очень кстати.

А мне навстречу двое…
Как странно и жестоко,
Что не мое – чужое
То небо синеокое.

ЗЛОЙ СТИХ
Гаснут фонари, гаснут.
За бутылкой одной лишь счастье.
Девка какая-то рядом
Смотрит противным взглядом.

Месяц мигает, сволочь.
Бьет по мозгам полночь.
Ноги идут нескладно.
Не донесут, – ладно.

…Где-то я жил, наверное…
…Эх, на душе скверно…
…Черт! Оказался в луже…
…Был я кому-то нужен…

* * *
Вчера мне приснилось детство:
Бабушки теплые руки.
Я на цветной карусели
С палочкой эскимо.
Девчонка, что звал невестой,
Первые оплеухи,
Песенка менестрелей,
Сказочный мир кино.

Зачем все это приснилось?
Мир не такой уж огромный.
А карусельные кони
Выцвели, не бегут…
Девочка стала взрослой,
Чьей-то женой законной…
Парни из Ливерпуля
Зонги свои не поют.

Что же осталось в наследство?
Да бабушки теплые руки!..
Книжка про Буратино,
Совесть и карандаш.
Женщина возле сердца
С именем звездным, Ирина!..
Битлз щемящие звуки,
Жизни смешной мираж.

АПЕРИТИВ
Осень.
Вечер.
Рассвету больно.
Крыши мокнут.
Не спит Джоконда.
Сад.
Часовня.
Альков пустует.
Кофе стынет.
А я рисую.

* * *
Ты упрекнешь меня даже,
Когда я однажды умру,
Уставившись взглядом
В зеленые звезды за окнами…
Мне было нужно так мало:
Обычную конуру,
Вчерашний сухарь 
И несколько граммов водки.
Ты силу отыщешь
Могилу мою обойти,
Слезы не уронишь,
Не вздрогнешь от близости вечности.
Другого поищешь,
С которым тебе по пути
В тоскливый обман
Без Веры, Любви и Честности.
Другому расскажешь,
Как ты не любила меня
За бедность и песни,
Которых не понимала…
Все это – не важно,
Уже пробудилась заря…
Осталось так мало…

* * *
Моя альтернатива,
Напой мне что-нибудь:
В полосочку, как ива,
И в крапинку, чуть-чуть.
Я, может, влезу в ящик,
Как глобус заводной,
Как старый желтый мячик,
И грустный, и смешной.
Измажусь там вареньем
И запою псалом
С зеленым подозреньем,
С серебряным котом.
Моя цветная Лира,
Как бомба – Василек!..
Ошибка ювелира,
Таинственный глоток…

* * *
Пароход колесом застучал
И уплыл в безоблачный край.
Я ему вослед прокричал:
– Пароходик, милый, прощай!...

Море ластится, словно кот.
Я стою соленый и злой.
Пароход без меня приплывет
В город под названьем – Покой…

НОСТАЛЬГИЯ
Ночь черна, задуты свечи,
Красный кот у изголовья.
Мне не легче, все не легче
Быть собою.

В голове полыни запах,
Руки ковыля мелькают.
Старый клевер – дед в заплатах,
Манит, тащит, зазывает

На прохладную поляну
Васильковую, как прежде,
Я приду, я только встану…
Лишь найду свою одежду.

Но тебя я там не встречу,
Не прильну к твоим ладоням…
Кот устал, поникли свечи,
Сон стоит у изголовья.

* * *
Снятся улицы, тонкие, рваные.
Чуть забрызганы Таллинской грустью.
Медяками полны карманы,
На душе совершенно пусто.
Бродят рыцари площадью ратуши,
Заржавевшим металлом бряцая.
Вана Таллинн уснул, наверное,
Только это совсем не верно.
Одноглазый вокзал веселый
Притаился за синим костелом.
Стройный Виру, – нетрезвый и сервисный,
Шаловливой кружится стервой.
Я в Норе притаился Лисьей…

Тюильрийские слушаю листья.

* * *
Мы расстались нелепо
Между летом и осенью,
Акварельным рассветом
С изумрудною проседью.

Расставались отчаянно,
Невзирая на мнения.
Это было нечаянно,
Как и все откровения.

Скинул смокинг и галстуки,
И уехал на поезде
За печальною сказкою
И волшебною повестью.

Чтоб в заснеженной небыли
Между Небом и Нимбом
Мне созвездие Девы
Было Светом и Миром!

Чтобы добрыми строчками
Были дни эти венчаны.
Под дугой – многоточия, –
Золотые бубенчики.

Мы расстались, – неправда!
Это так показалось.
Будет сказка наградою
В том, что мы не расстались.

ЧИСЛО
Семерка – сердце,
Бьется смешно.
А я – все мельче, –
Стерлось сукно.
На вечном столике
Игральных карт –
Сплошные нолики…
Ушел азарт.
А листья осенью, – 
Кусочки солнца,
Как будто босые,
Как будто в кольцах.
Я, на поминках
Ненужной жизни…

И снова нолики
Как будто вишни.
А клен все тянет
Свои ресницы
Ко мне.. И вянет, –
Ему не спится.
Ступень и книга, –
И лбы разбиты.
Надень вериги
И будем квиты.
Я всех прощаю –
Пусть будет горько.
Но точно знаю –
Спасет Семерка.

ПАМЯТНИК
Я снова чей-то друг,
Сосед или знакомый.
С одним ломаю хлеб,
С другим делю кровать.
Но все же почему
Мне одиноко дома,
И только как себе
Мне нечего сказать.

У женщины в плену,
Которой просто скучно.
Она мне в шесть часов
Сегодня позвонит.
Но только почему
Есть город равнодушных?
Я, в общем-то, здоров,
Но все равно болит.

Удила закусив
Несется наше время.
Закатною порой
Кружится воронье.
Я был когда-то жив,
Хватал судьбу за стремя:
Не трус и не герой,
Лишь подданный ее.

Я плакал не стыдясь,
Смеялся беспричинно.
Стучавшим открывал
И зажигал свечу.
Порою падал в грязь,
Не бил в поклонах спину.
И так не написал:
«Чего же я хочу?»

Я камни собирал,
Разбрасывал я камни.
Деревья посадил,
Которые цветут.
Я песню сочинял
С зелеными глазами…
Ведь я ее любил, –
Мои стихи не лгут.

Я был счастливым, Был!
Но понял слишком поздно,
Что нужно поспешить
Об этом рассказать…
Я просто Вас любил,
Как утро или звезды,
И так хотелось жить…
А вышло умирать.
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МИР ВОКРУГ НАС

ДЕТИ НЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ – ПЕРВЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ

«Поставленный на пост самой весной, по стойке «смирно», 
опустив ладошки, в перчатках белых, словно часовой, 
стоит подснежник на озябшей ножке» – эти трогатель-

но-гордые строки стихотворения «Часовой» крымского поэта 
Владимира Орлова стали лейтмотивом поэтического посвящения 
«Дети нежные земли – первые подснежники», приуроченного сим-
феропольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского к 
Дню подснежника, ежегодно отмечаемому во всем мире 19 апреля.

«Что мне зима? – сказал Подснежник, ранний цвет.
Пускай ее страшатся розы;
Я все превозмогу: и бури, и морозы…» 

(И. Дмитриев, «Подснежник»)
 В стихотворении «Русский язык» К. Бальмонт писал: «Подснежник 

наш всегда прорвет свой снег», и это действительно так. Подснеж-
ники – самые первые цветы, отважно пробивающиеся сквозь снег, 
во все времена символизировали приход весны и победу тепла над 
холодом, дарили людям надежду и веру. 

В душу нам глядит подснежник взором голубым;
Даже старый хлам, валежник, кажется живым!
Мы весной живем, как дети, словно бредим вслух;
В свежих красках, в ясном свете оживает дух! 

(В. Брюсов, «Веснянка»)
В преддверии празднования самого главного праздника на-

шей страны – Дня Великой Победы, нельзя не вспомнить строки  
стихотворения «Утро Победы» поэта-фронтовика Алексея Суркова, 

в которых с нежностью и болью упоминается этот удивительный 
весенний цветок надежды:

... И сказал пехотинец – Отмаялись! Баста! –
И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней, певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок…
В послевоенный 1946 год поэт Николай Заболоцкий в стихотво-

рении «Уступи мне, скворец, уголок» посвятил подснежнику такие 
строки:

…Отдаю тебе душу в залог за твои голубые подснежники…
Повернись к мирозданью лицом, голубые подснежники чествуя.
Современные поэты, с благодарностью вспоминая воинов-ос-

вободителей, подаривших нашей стране и Европе мирное небо над 
головой, упоминают подснежник, как символ мира и вечной памяти 
о подвиге дедов и прадедов в той страшной войне: «Этот нежный 
цветок, как знамение светлой Победы, жизнестойкость его, словно 
стойкость народа, сильна» (В. Пейль, «Подснежник»)

Николаю Добронравову принадлежит стихотворение «Опадает, 
как ясень», строки которого заставляют задуматься каждого из нас:

Что останется после нас? Чье ученье и чей рассказ?
Разве выскажешь гром, грозу? Этот воздух, и тьму, и свет?
Пел подснежник весну в лесу. Слов у нас этой песни нет…

«Девственным цветком, весенних грёз предтечей» называл  
Игорь Северянин цветок, жизнь которого зависит от каждого из нас. 
Просто не срывая в лесу и не покупая подснежники у перекупщиков 
на улице, каждый может подарить шанс на жизнь этим удивительным 
цветам, о которых Лариса Фисейская писала: «В цветах целомудрен-
ных, нежных есть скрытая сила. Пред ней любой грубиян и невежа 
становится чище, смирней».

Коваленко Вера

ГУМИЛЕВ
Еще не раз вы вспомните меня 

И весь мой мир волнующий и странный…
 Н. Гумилев

Библиотека-филиал №27 МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь провела 
литературный час «Недолгий мой и горький 

век», посвящённая 135-летию со дня рождения 
русского поэта Серебряного века Н.С. Гумилева. 

Участники мероприятия узнали о том, что 
русский поэт Николай Степанович Гумилев ро-
дился в Крондштате 15 апреля 1886 года в семье 
корабельного врача. По свидетельству близких, 
свое первое четверостишие написал в возрасте 
шести лет. Николай рос мечтательным ребенком 
и бредил дальними странствиями. Сразу же после 
окончания гимназии в 1906 году Николай Гумилев 
отправился в Париж. Там он посещал выставки, 
слушал лекции по французской литературе и изда-
вал журнал «Сириус», выдержавший три выпуска 
и оставшийся в истории литературы, в том числе, 
благодаря первым публикациям Анны Ахматовой.

Свое первое путешествие Гумилев совершил 
летом 1907 года по Леванту, а в 1908 году на 
деньги, полученные за сборник «Романтические 
цветы», Николай Степанович предпринял вторую 
продолжительную поездку, посетив Турцию, 
Грецию и Египет.

Тяга к путешествиям с возрастом не ослабела. 
В течение жизни Гумилев осуществил несколько 
экспедиций по восточной и северо-восточной 
Африке и привез в Музей антропологии и этног-
рафии Санкт-Петербурга богатейшую коллекцию.

Николай Гумилев вошел в историю русской 
литературы как основатель акмеизма, поэт, пере-
водчик и художественный критик.

Участие в Первой мировой войне принесло 
Гумилеву три Георгиевских креста и звание пра-
порщика.

Личная жизнь Гумилева складывалась не 
столь удачно. Брак с молодой поэтессой Анной 
Ахматовой был полон недомолвок и обид. Два 
талантливых человека не могли ужиться под од-
ной крышей, соревнуясь между собой не только 
в быту, но и в литературе. Тем не менее любовь к 

Анне Андреевне была самым продолжительным и 
сильным чувством в жизни Николая Степановича. 
Однако, спустя восемь лет, Гумилев принимает 
решение развестись и брак двух выдающих 
поэтов становится частью истории. Сын Лев всю 
сознательную жизнь будет считать своего отца 
образцом мужественности и возлагать вину за 
распавшийся союз на мать.

В течение трех последних лет своей жизни 
Николай Степанович успел издать четыре сбор-
ника стихов, стать главой Петроградского отдела 
Всероссийского Союза поэтов, провести курс 
лекций о поэтическом творчестве в Институте жи-
вого слова и жениться на дочери литературоведа 
Анне Энгельгардт.

3 августа 1921 года поэт был арестован. Его 
обвинили в организации антиправительственного 
заговора и приговорили к расстрелу. В ночь на 
26 августа Николай Гумилев был казнен. Место 
расстрела и место захоронения до сих пор не-
известны.

Поэт и писатель Николай Гумилев прожил 
довольно трагическую жизнь, полную событий, не 
все из которых можно назвать положительными. 
Его жизнь оборвалась рано из-за конфликта с 
советской властью, и тогда же его стихи попали 
под запрет. Но потомки по достоинству оценили 
его вклад в развитие поэзии Серебряного века и 
подарили его творчеству вторую жизнь.

Сеитмеметова Д.Д.  
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №27.

ЛЕОНИД ДЕРБЕНЁВ:  
МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг – за него и держись,
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.

Леонид Петрович Дербенёв является авто-
ром популярных, любимых народом песен. 
Многие коллеги поэта говорили, что если 

бы он написал слова лишь к одной песне «Есть 
только миг», то всенародная слава и любовь к 
нему от этого бы не уменьшилась. Но Дербенёв 
подарил слушателям очень много своих произ-
ведений, которые обрели популярность. Песни 
на стихи поэта стали вневременными шлягерами 
и национальным достоянием. В нашей стране, 
наверное, нет ни одного человека, который бы 
не знал нескольких строчек из его хитов: «Лучший 
город Земли», «Родная земля», «Все могут короли», 
«Ты на свете есть», «Зурбаган», «Все, что в жизни 
есть у меня», «Льется музыка» и других.

12 апреля в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. 
Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль в режиме онлайн был проведён песенный 
вернисаж «Леонид Дербенёв: миг между прош-
лым и будущим», посвящённый 90- летию со дня 
рождения великого поэта. 

Сотрудники библиотеки познакомили с инте-
ресными фактами из жизни и творческого пути 
талантливого человека, который всегда отличался 
тем, что мог в простой и доступной песенной 
форме заставить слушателей задумываться о 
вечных ценностях.

Из многих сотен песен Дербенёва – у нас у 
каждого есть своя любимая, созвучная с собст-
венным чувством и переживаниями. И каждый 
раз, слушая и исполняя эти песни, мы заново 
открываем их для себя. Песни на стихи Дербенё-
ва, звучат во многих произведениях советского 
кинематографа. 

Большой популярностью пользуются его 
песни из кинокартин: «Чародеи», «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на Брайтон-бич опять 
идут дожди», «Мушкетёры двадцать лет спустя» .

Леонидом Дербенёвым написаны песни к 120 
художественным фильмам.

Начиная с фильма «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» Леонид Дербенёв 
и Александр Зацепин стали многолетними соав-
торами режиссёра Леонида Гайдая. Этим творче-
ским союзом были написаны песни к фильмам: 
«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 
профессию» и другим.

Замечательный человек и талантливый поэт 
Леонид Петрович Дербенёв – оставил нам свои 
прекрасные песни, без которых уже невозмож-
но представить ни жизнь, ни культуру великой 
страны, которую он так любил и завещал в своих 
строках:

«Живи, страна, ненаглядная моя Россия!».
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло 

НАЧНИ ЧТЕНИЕ С УЛЫБКИ

Вы любите принимать гостей? Мы с удовольствием встречаем 
всех желающих посетить библиотеку, тем более, если это 
происходит впервые. Воспитанники группы №7 МБДОУ №86 

«Незабудка» решили начать знакомство с библиотекой в особен-
ный день - Всемирный день книги и авторского права. Сотрудники 
библиотеки пригласили юных читателей на знакомство с книгой 
«Начни чтение с улыбки», в ходе которого с удовольствием показали 
ребятам библиотеку, рассказали о том, как правильно обращаться с 

книгой. Дошкольники блестяще разгадали загадки о литературных 
персонажах, а также поиграли в игру «Исправь сказку», показав 
свой высокий уровень подготовки. Настоящим подарком для би-
блиотекарей было то, что абсолютно каждый ребенок подготовил 
и выучил стихотворение о книгах и чтении. 

Специально для ребятишек в библиотеке была оформлена книж-
ная россыпь «Эти книжки для вас, ребятишки». В конце приятной 
встречи все посетители получили символические презенты.

Справка. Всемирный день книги отмечается ежегодно 23 апреля, 
начиная с 1996 года. Всемирный день был провозглашён на 28-й 
сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года (резолюция № 3.18). При при-

нятии решения учитывался опыт ряда стран и организаций, ранее 
проводивших «День книги».

Дата была выбрана, как указано на сайте ООН, в память о том, 
что 23 апреля в 1616 году скончались Мигель де Сервантес, Уильям 
Шекспир (в действительности 23-е — дата смерти великого поэта 
и драматурга по юлианскому календарю, т. е. по григорианскому 
календарю — на 10 дней позже), Инка Гарсиласо де ла Вега.

С 2002 года в Москве помимо книги в этот день можно получить 
в подарок и розу. Эту традицию ввели в библиотеке  Института 
Сервантеса.

Казанцева Ирина Николаевна


