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АВГУСТ

День ленивой мамы отмечается в первую пятницу 
сентября. Это национальный праздник США. В 2021 
году он выпадает на 3 сентября. Этот день не чествует 
ленивых мам, он призывает дать возможность мамам 
полениться и отдохнуть от повседневных забот.

Необычный осенний праздник День выгуливания настроения отме-
чается каждый год 19 сентября. Любой домашний питомец подтвердит 
вам, что любит, когда его выводят на прогулку. А чем хуже наше личное 
собственное настроение? Настроению тоже хочется свободы и полета, 
свежего воздуха. Ему не хватает тихой вечерней прохлады или ярких 
солнечных лучей, туманных рассветов, а может быть легкого осеннего 
дождика. Осенью настроение любит пить чай и читать сказки. Ходить 
в лес или парк любоваться алыми и золотыми всплесками листвы. Или, 
вооружившись зонтиком, идти и улыбаться прохожим, радоваться жизни, 
прыгать по лужам, и собирать букеты из желтых листьев.

ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 
1 сентября День знаний (Первый звонок)
3 сентября День ленивых мам
5 сентября День опозданий
6 сентября День чтения книги
8 сентября Международный день грамотности
11 сентября Праздник ласкового обращения
18 сентября День первой любви
19 сентября День женской дружбы
21 сентября  День зарождения российской 
  государственности
  Международный день мира
  Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины) 
24 сентября День Государственного флага и герба Крыма

1 сентября –

19 сентября 

Каждое 1 сентября — День благодарности рыжему коту. Одна 
из самых привлекательных черт рыжих кошек - то, что они почти 
всегда кажутся дружелюбными, добрыми и счастливыми. День 
благодарности рыжему коту отмечается в США.

Весь мир 5 сентября отмечает День опозданий. Его смело считать праздником 
тех, кто любит понежиться в постели и до последнего оттягивать момент, когда 
нужно будет вынырнуть из-под уютного одеяла.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛОСЬ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь     21 августа 2021 года Присутствовали дистанционно: 7 
человек

ПОВЕСТКА
1. Прием в члены РОО «СПК». Докладчик – Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ
Сообщено следующее: 
Нам поступили заявления о принятии в члены РОО «СПК» от писателя Гордон Адолины Эрви-

новны (Лины Гордон), проживающей в г. Квакенбрюк, Германия.
Ее кандидатура предварительно рассмотрена. 
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Гордон Адолину Эрвиновну (Лину Гордон), 

проживающую в г. Квакенбрюк, Германия.
Решение принято большинством голосов.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКОГО  
ЭКСПРЕССИОНИЗМА

21 августа исполняется 150 лет со дня ро-
ждения русского писателя, драматурга, 
яркого представителя Серебряного 

века Леонида Николаевича Андреева. Этой зна-
менательной дате сотрудники симферополь-
ской городской библиотеки-филиала №10 им. 
А.И. Куприна посвятили литературную визитку 
«Родоначальник русского экспрессионизма». 
Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Писатель прожил короткую, но яркую жизнь. 
Он умер в 48 лет, быстро и неожиданно. В 
юности голодал, в семье был за отца, уехал в 
столицу, выучился, стал юристом. Много пил, 

страдал приступами суицида, впадал в депрес-
сии, достиг славы, любил той любовью, которая 
выпадает немногим. Его творчество для русской 
литературы неожиданно. Он создавал готические 
произведения: мрачные, суровые, страшные, 
которые вызывали споры у современников. Одни 
называли его рассказы «образцовой гнусностью», 
других восхищал его талант и умение сочетать 
различные литературные стили и направления. 
И только спустя годы его творчество было оце-
нено по достоинству, и он по праву занял своё 
почётное место в плеяде русских литераторов 
Серебряного века.

«ТЕРНИСТЫЙ ПУСТЬ 
ПИСАТЕЛЯ – БОРЦА»

В симферопольской библиотеке-филиале № 
7 им Т.Г.Шевченко была открыта выставка 
«Тернистый путь писателя – борца», к 150- 

летию со дня рождения американского писателя, 
публициста и прозаика, общественного деятеля 
Теодора Германа Альберта Драйзера. 

Выставка состоит из двух разделов «Програм-
ма: борьба за интересы «маленького человека»» и 
««Необтёсанный» гений». В представленных кни-
гах раскрывается жажда новизны, дух исканий, 
столь свойственный Драйзеру. Это проявляется 
во всех романах и публикация автора, каждый его 
герой - подлинный. Именно эта качество харак-

тера подвигли его в конце 20-х годов на поездку 
в СССР, где он принял участие в праздновании 
десятой годовщины октябрьской революции. 
Он побывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Харь-
кове, Баку, Тбилиси и других советских городах, 
встречался с В.Маяковским и С.Эйзенштейном. 
В 1930 году кандидатуру писателя выдвигали 
на получение Нобелевской премии в области 
литературы. В 1944 году Американская акаде-
мия искусств и литературы наградила Драйзера 
почётной золотой медалью за выдающиеся 
достижения в области искусства и литературы.  
Теодор Драйзер скончался в пригороде Лос-
Анджелеса в Голливуде 28 декабря 1945 года на 
75-м году жизни.

Библиотекарь Елена Знаменская

ЖИЛА-БЫЛА СКАЗКА

24 августа 2021 года сотрудники библиотеки-филиала №23 им. И. Л. Сельвинского провели для 
воспитанников МБДОУ №100 «Космос» литературный квест «Жила-была сказка».

Сказка - как много волшебства доброты заложено в этом слове. С волшебным миром 
сказок ребенок знакомится в самом раннем возрасте. Это бесценный источник мудрости и вдохно-
вения для ребенка. Слушая и читая сказку, попадаешь в волшебный мир, где происходят чудеса, где 
добро всегда побеждает зло.

В ходе мероприятия, Светлана Дорошева, продемонстрировала книги из фонда библиотеки, 
совместно с воспитателем Людмилой Яцык загадывали загадки, отгадывали кроссворды, собирали 
сказочные пазлы, доставали предметы из сундука «Какому герою сказок это принадлежит». Ребята 
активно и с интересом участвовали, вспоминали сказки и их героев, отвечали на вопросы. Меропри-
ятие прошло в веселой, познавательной и дружеской обстановке.

ДЕНЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котля-
ревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь состоялась информационная 

программа «День краеведческой книги», с целью 
популяризации литературы о родном крае.

Сотрудники библиотеки провели опрос среди 
своих читателей и выяснили, что подрастающее 
поколение слабо интересуются краеведческой 
литературой. Чаще всего это путеводители по 
Крыму и периодические издания о полуострове. 
Дабы восполнить этот пробел, пользователям 
было предложено совместное чтение крымских 
авторов, среди которых поэзия А. Лесина, А. 

Милявского, Б. Сермана. Подростки остались 
в восторге от стихотворений и выразили свои 
сожаления, что не познакомились с творчеством 
писателей ранее.

Библиотека располагает отличным фондом 
краеведческой литературы, активно его пополня-
ет и рекламирует. Именно поэтому на сегодняш-
ний день в библиотеке открыты две выставки по 
краеведению: постоянно-действующая выставка 
«Мой красочный волшебный край», и выставка 
исторической литературы «Времен минувшие 
страницы», которая будет доступна до конца 
месяца. В завершении мероприятия участники 

с интересом рассматри-
вали материалы выставок 
и с уверенность заявили, 
что будут продолжать 
знакомство с книгами о 
Крыме. 

Крымский полуостров 
богат не только своими 
красотами и необыкно-
венной природой, но и 
талантливыми людьми. 
Сотрудники библиотеки 
приглашают все желаю-
щих ознакомиться с мате-
риалами о родном крае и 
убедиться в этом самим. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Трудный возраст» подростков 
доставляет множество хлопот 
и родителям, и воспитателям. 

Еще вчера послушный ребенок в 14 - 15 
лет попросту отбивается от рук, про-
падает в подозрительных компаниях, 
кажется, покуривает. 

Разговоры по душам не помогают. 
Попытки некоторых родителей ото-
рвать ребят от «плохой» компании, 
пресекать «романчики» своего ребен-
ка-подростка способны нанести ему 
вред , и вырастить не научившегося 
разбираться в людях человека. Роди-
телям следует лишь направлять и сдер-
живать поступки подростка, чтобы они 
не выходили за рамки дозволенного, и 
тут очень важен авторитет родителей, 
их взаимоотношения в семье. 

12 августа 2021 г сотрудники биб-
лиотеки – филиала им. Л. Н. Толстого 
провели в режиме онлайн беседу «Как 
трудно взрослеть». В процессе беседы 
были раскрыты причины «трудного» 
поведения подростков. А родителям 
даны полезные советы как вести себя 
с ребенком во время его взросления, 
что нужно делать, чтобы не оттолкнуть, 
стать ему другом, проникнуться его 
интересами, побороть страхи и не-
ловкости перед неизведанным ,и дать 
ему понять, что он и его окружение 
не безразличны вам, и готовы всегда 
прийти на помощь.

Осознание себя не только как члена 
семьи, но и самостоятельной личности, 
обращает подростка к новому при-
стальному изучению окружающего 

мира, отысканию в нем места для 
себя, своей семьи, своих ровесников. 
Он становится более независимым, 
а в связи с небольшим социальным 
опытом общения - и дерзким, вспыль-
чивым, взрывчатым. Часто на первый 
план выходит авторитет компании, в 
которой подросток может проводить 
все свободное время. Здесь все его 
понимают, ему комфортно, удобно, 
легко. Авторитет компании может 
быть непререкаемым, поскольку она 
нередко является романтизирован-
ным противопоставлением скучному 
родительскому быту. Мы хотим своим 
детям добра и поэтому лучший способ 
избежать проблем отчуждения - быть 
достойным доверия подростка, быть 
его опорой в жизни, а не только власт-
ной направляющей рукой. 

Поэтому даем несколько советов 
родителям и их детям-подросткам как 
пережить этот период и не сойти с ума.

СОВЕТ 1. ПОЙМИТЕ ПРИЧИНУ
Подросток стремится доказать, 

что он уже не маленький. В ход идет 
все: непослушание, своеволие, гру-
бость, «взрослые» привычки: сигареты, 
алкоголь, ночевки у друзей... Чего 
делать нельзя: отвечать грубостью на 
грубость, опускаться до скандалов, 
контролировать каждый шаг.

Как себя вести: доверьте подростку 
то, чего раньше не доверяли: оплатить 

счета в банке, заказать покупки по 
Интернету, выбрать подарок отцу на 
день рождения... Хочет быть взрослым - 
пусть разделит с вами взрослые заботы.

СОВЕТ 2. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИСКРЕННИЙ 
ИНТЕРЕС

В 13-17 лет у юношей и девушек 
формируется свой взгляд на мир, своя 
система ценностей - и этим хочется с 
кем-то поделиться.

Чего делать нельзя: быть равнодуш-
ными, демонстрировать детям, что их 
мысли и чувства - полная чушь. Как себя 
вести: разговаривать с детьми, задавать 
вопросы о его друзьях, увлечениях. 
Подросток должен понять, что вам не 
безразлично, чем он живет.

СОВЕТ 3. НЕ ДАВИТЕ НА РЕБЕНКА
Слушаться родителей для подрост-

ка означает расписаться в своей не-
взрослости. Вот почему любые советы, 
а тем более приказы он воспринимает 
в штыки. Чего делать нельзя: заставлять 
сына или дочь подчиняться, подвергать 
наказаниям за ослушание.

Как себя вести: измените тон. Не 
приказывайте сыну или дочери что-то 
сделать, а просите и объясняйте, поче-
му это важно. Например, хотите, чтобы 
он сделал музыку потише, пожалуйтесь 
на головную боль.

СОВЕТ 4. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО САМИ
Претензии вроде «Ты ничего не 

читаешь! Ничем не интересуешься!» 

вызывают возмущение подростков: «А 
ты-то сама?»

Чего делать нельзя: подчинять всю 
свою жизнь обслуживанию ребенка, 
забывать о собственных интересах.

Как себя вести: подавать пример. 
Если попрекаете чадо ленью, не сидите 
сами в четырех стенах: отправляйтесь в 
поход, в музей.

СОВЕТ 5. ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Юношеский максимализм отдаляет 

подростков от родителей: «Взрослым 
нас не понять» и им трудно предста-
вить, что их строгие мамы и папы тоже 
были юными: и влюблялись, и чудили, 
и пробовали первую сигарету...

Чего делать нельзя: быть ханжами, 
строить из себя людей без недостатков.

Как себя вести: открывайтесь перед 
детьми. С юмором рассказывайте о тех 
ситуациях, в которые попадали сами, 
когда были в их возрасте. О первой 
любви, о конфликтах с родителями, о 
своих чувствах... Сын или дочь должны 
понять, что вы им не враги, просто 
очень за них волнуетесь.

Кстати... Переходный возраст су-
ществует только в цивилизованном 
обществе. У тех народов, которые живут 
племенами, есть ритуал, переводящий 
ребенка из мира детства в мир взро-
слых. У нас же этот переход растянут 
во времени и не имеет четких границ. 
Поэтому подростку порой сложно 
адаптироваться к новым условиям 
взрослой жизни.

ПОДАРОК ОТ СПК

17 октября 1899 года в Ярославле на Власьевской улице была открыта первая бесплатная 
народная библиотека-читальня, правопреемницей которой позднее стала юношеская 
библиотека имени Некрасова. В 1901 году по инициативе заведующего библиотекой 

Петра Критского библиотеке было присвоено имя Н. А. Некрасова. Сейчас библиотека находится 
на улице Вольной, 3. Заведующая библиотекой Л. М. Климова сказала, что главная задача би-
блиотеки – вдохновлять читателей на знания, на саморазвитие, быть проводником к мудрости.

Ярославское отделениее РОО «Союз писателем Крыма» поддерживает тесные контакты с 
библиотекой: члены РОО «СПК» устраивают здесь свои творческие вечера, дарят книги. Оче-
редной подарок был привезен из Крыма. Как сообщает пресс-релиз библиотеки, «23 августа 
2021 в фонд библиотеки (Некрасовка на Вольной) поступили новые книги от «Союза писателей 
Крыма». Привезла их в библиотеку руководитель Ярославского отделения этого Союза Елена 
Морозова. СПАСИБО! Особенно приятно было получить роман «Сид» Вячеслава Килеса – крым-
ского писателя, члена Союза писателей России, члена Национального союза писателей Украины, 
председателя «Союз писателей Крыма». Мемуарный роман основан на реальных событиях, 
вошедших в историю диссидентского движения в СССР. В 1970-1972 гг. Автор был участни-
ком одесского студенческого кружка-коммуны «СИД» (Субъект исторической деятельности). 
Думаем, что юным читателям будет интересно прочитать рассказы о детях из сборника «Крым-
ские истории». Кстати, Вячеслав Килеса часто выступает в детских библиотеках, является 
организатором Творческой мастерской молодых литераторов Крыма, а некогда: заместителем 
редактора журнала «Литературный детский мир»».

30-ЛЕТИЕ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа в читальном зале Сакской го-
родской библиотеки им. Гоголя прошел 
творческий вечер Арт-клуба «Февраль», 

посвященный замечательному празднику, объ-
единившему людей разных поколений – Дню 
Государственного флага Российской Федерации. 

В теплой дружеской обстановке участники клу-
ба и гости библиотеки вспомнили историческое 
прошлое России. Особенно приятно было слушать 
стихотворения в исполнении маленьких артистов 
Волковой Марьяны, Саядян Анаит, Гущина Дани-
ила и Гайнетдиновой Софьи. Ребята познакомили 
присутствующих со значением цветов флага 
и своим детским отношением к флагу и своей 
Родине. Именно они, дети, знают самый верный 
путь к счастливой жизни – идти вперед по дороге 
добра. Песня с таким названием композитора 
Ю. Энтина на слова Марка Минкова прозвучала 
в исполнении дуэта сестричек Гайнетдиновых, 
которые впервые пришли на такое мероприятие.

Зрители узнали, что впервые флаг, похожий на 
современный российский был поднят на первом 
русском военном корабле «Орел» в царствова-
ние отца Петра 1 Алексея Михайловича, а вот 
«законным отцом» триколора по праву считается 
сам Петр 1, так как именно он начертал образец 
и определил последовательность полос на флаге.

В память о всех первопроходцах, первооткры-
вателях земли Русской, которые начиная с 1806 
года на берегах присоединенных земель рядом с 

памятным крестом стали водружать российский 
морской флаг прозвучала песня А.Зацепина на 
слова Л. Дербенева «Есть только миг» в исполне-
нии О. Митяевой. 

Свои стихи прочитала член клуба Полина 
Никонова:

Триста лет, со времён Петра,
Триколор над миром реет;
Троекратное «Ура!»
Янычар не одолеет.

Красный цвет – державность, сила.
Он – миллениум над днесь.
Красный цвет – судьба России –
Этот цвет на флаге есть.

Синий – он морей бездонность,
Богоматери покров
Он – России защищённость
В триединстве трёх миров.

Белый цвет – он цвет особый,
Он свободен от цветов.
Белый цвет – он цвет свободы,
Цвет свободы от оков.

Флаг российский реять будет,
Освещая путь во мгле;
И с Россиею пребудет
Мир и счастье на Земле.

Своим творчеством с присутствующими поде-
лились поэты Арт-клуба: Е.Брусенец, Е.Данилова, 
С.Казачек, А.Клеменцова, а так же присутствующие 
гости: Л.Богатырь, С.Столбецов.

Украшением вечера были песни в исполнении 
наших вокалистов: Анжелики Галацкой, Ольги 

Митяевой и Анны Устиновой.
Хочется всем нам пожелать мирного крымско-

го неба под непобедимым, молодым. Но имеющим 
300-летнюю историю флагом России.

Член правления СПК,   
руководитель Арт-клуба «Февраль» Е. Данилова

КАК ТРУДНО ВЗРОСЛЕТЬ
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СОСТОЯЛОСЬ

 И ФЕВРАЛЬСКАЯ СКРИПКА СПОЕТ…

Итак, прошел год. Он прошел, он 
уже в прошлом. У каждого из нас 
есть свое прошлое, и поступаем 

мы с ним каждый по-своему: кто-то ста-
рается идти дальше, не оглядываясь, из-
гоняя из памяти все без остатка. Кто-то 
бережно хранит даже самые крохотные 

детальки пережитого, бережно переби-
рая их, играя ими, как драгоценными 
камушками любимой коллекции. А вот 
нам последний год принес такое, что 
если даже и захочешь – не забудешь 
никогда! Да и вряд ли захочешь! Как за-
быть фестивали, на которые съезжается 

замечательный народ со стихами и пе-
снями, гитарами и вдохновением? Как 
забыть удивленно-восторженные глаза 
наших зрителей и слушателей, которые, 
часто неожиданно для себя самих, на 
наших концертах вдруг открываются 
для самих себя по-новому. Как забыть 
их: «Ребята, спасибо за праздник души!» 
И как забыть вот эту тихую, задумчи-
вую паузу после завершающих слов 
ведущих: «Наш концерт закончен, мы 
прощаемся с вами, всем спасибо!» Мы 
прощаемся, а зритель сидит, молчит и 
словно ждет еще чего-то, ну еще хоть 
чуть-чуть, совсем немножечко этого 
праздника души… Именно так закан-
чиваются все наши вечера, концерты, 
творческие встречи и литературные 
чтения. Спектр мероприятий Арт-клуба 
«Февраль» очень широк, как говорится, 
на любой вкус и цвет, а библиотека им. 
Н.В. Гоголя, благодаря фантазии, арти-
стизму и таланту Сулеймана Крымова и 
Елены Даниловой, превратилась даже 
в театральные подмостки. Началось 
это под Новый год, а продолжилось на 
юбилее клуба, и, могу поспорить, нет на 
свете Лешего и Бабы Яги обаятельнее 
и харизматичнее наших! Это может 

подтвердить любой из наших гостей, 
а их было немало. Это и Председатель 
Союза писателей Республики Крым 
Вячеслав Килеса, и любимая наша 
легендарная Любовь Матвеева из Се-
вастополя, и заместитель начальника 
отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации нашего города А.Э. Ба-
рабашева, и наши друзья из Евпатории 
– музыканты, барды Владимир Якубов 
и Алексей Кушлю. А еще большие наши 
друзья и коллеги по творчеству из ЛИТО 
г. Красноперекопска «Пятиозерье» во 
главе со своим несравненным руково-
дителем Ириной Звягиной. Как пела для 
таких гостей февральская скрипка! Она 
пела в душе каждого из членов клуба: 
Сережи Максимова, Марины Трусевич, 
Софии Казачек, Ларисы Протасовой, 
Александры Клеменцовой, Эдгара 
Штучного. А песни и стихи наших гостей 
звучали с нашими в унисон, иначе и 
быть не могло! 

Гости – это всегда радость. Но Арт-
клуб не был бы Арт-клубом, если бы не 
устроил юбилейный концерт для своих 
родных и любимых зрителей – жителей 
нашего города, хотя среди них были и 
гости из Симферополя и Севастополя. 

Здесь их ждал сюрприз. Дело в том, 
что в сферу интересов клуба входит и 
творчество молодых и совсем молодых, 
начинающих авторов. Они еще учатся 
в школе, но уже сейчас ясно: смена 
подрастает! Поэты Алим Аблязизов и 
Ангелина Макарова, музыкант Елена 
Рубанчик из гимназии, прозаик Марга-
рита Сибирцева из школы №4, Ваджи-
пова Анастасия из школы №1 со своими 
стихами достойно представили плеяду 
молодых авторов на нашем концерте. 

Прозвучали на концерте и новые 
стихи Елены Семагиной, Софии Каза-
чек, Александра Магниченко, Антония 
Цимбала. Пели Лариса Протасова, Анна 
Устинова, Светлана Азарова, Наталья 
Полишь, читали Марина Трусевич, Еле-
на Данилова, Александра Клеменцова. 

Да, беспокойный выдался Год. Год 
новых открытий и знакомств. Год вы-
страданных побед и творческих удач. 
Год заслуженного признания. Первый, 
неповторимый Год под знаком Февра-
ля. Год, который невозможно забыть. 
Никогда.

Марина Трусевич, Арт-клуб «Февраль», 
г. Саки

«ПЕРВОИСТОЧНИК» 

14 августа в отделе культурно-досуговой 
работы Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки 

им. И. Я. Франко в рамках литературно-музы-
кального салона «Первоисточник»  состоялась 
творческая встреча «Реплики чёрной кошки» 
с членом Союза писателей Крыма Татьяной 
Жихаревой (г. Ялта). 

Поэтические и прозаические произведения 
автора публиковались в России, Болгарии, 
Белоруссии, Украине и США. Татьяна Жихарева 
обладатель Гран-при   II-го Международного 
конкурса-фестиваля художников, писателей 
и журналистов «Образ Крыма» (Москва-2018). 
Также она победитель литературного конкурса 
«Краткость – сестра таланта» (Крым-2020), поэ-
тического фестиваля «Пристань менестрелей» 
(Балаклава-2019), творческого конкурса «Па-
стернаковское лето-2018» (г. Сергиев Посад, 
Московской обл.), литературного конкурса 
«История и легенды», посвящённого 50-летию 
г. Смядово (Болгария, 2019 г.). Татьяна Нико-
лаевна является лауреатом международных и 
региональных фестивалей: «Пристань мене-
стрелей», «Интеллигентный сезон», «Созвездие 
духовности», «Калининград – янтарный берег», 

«Посадская лира», «Седьмое небо» и  дипломан-
том Международного музыкально-поэтического 
фестиваля «ЯЛОС».

Мероприятие открыл   председатель РОО 
«Союз писателей Крыма» Вячеслав Килеса, 
который представил поэтессу гостям встречи. 
Татьяна Николаевна рассказала о себе, пер-
вых шагах на литературном поприще, своем 
творческом пути и презентовала недавно 
вышедшую книгу «Реплики черной кошки». В 
ее исполнении прозвучали поэтические про-
изведения, которые она пишет на русском и 
украинском языках. Также для гостей встречи, 
в авторском исполнении, прозвучали поэтиче-
ские произведения руководителя Ялтинского 
отделения Союза писателей Крыма Людмилы 
Кулик-Кураковой и членов Лито «Чайная роза» 
Владимира Миронова-Крымского, Анатолием 
Чайка, Татьяной Нуралиевой, Александром Се-
чиным. Свой рассказ прочитала также член РОО 
«СПК» Наталья Гук. Читатели и гости библиотеки 
поделились своими впечатлениями о встрече 
и задали литератору интересующие вопросы.

В завершение встречи писатель подарила 
свои книги Центральной библиотеке Крыма.

Ирина Брязгунова,заведующая отделом культур-
но-досуговой работы  Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко

 УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  
НА «РАДИО ТОЧКА»

Для каждого творческого человека стимулом 
к действию является слово «впервые». Ты 
впервые облек мысль в слова, впервые озву-

чил написанное и услышал мнение других людей, 
впервые вышел на сцену или участвовал в литера-
турном фестивале…

Такое «впервые» ворвалось и в жизнь Арт-клуба 
«Февраль», являясь прекрасным августовским по-
слевкусием литературно-музыкального фестиваля 
«Седьмое небо».

20 августа состоялась творческая беседа с 
молодыми поэтами г. Саки Казачек Софией и Ни-
коновой Полиной в радиостудии «Радио Точка»  
г. Симферополь. 

Приятные встречи долго остаются в памяти. Так 
и общение, пусть кратковременное, с заслуженным 
журналистом Крыма и Украины Еленой Резевич, ее 
умение непринужденно и с глубоким интересом 
подходить к теме, помогли по-иному посмотреть 
на профессию журналиста.

В первую очередь во время интервью мы гово-
рили о роли СПК в развитии творческих способ-
ностей и поддержке 
интереса и любви к 
литературному творче-
ству у подрастающего 
поколения. Эта тема 
затронута не случай-
но, потому, что еди-
норазовый конкурс, 
единоразовое участие 
в фестивале будут шат-
кой платформой для 
молодых литераторов. 
Поэтому работа СПК 
заточена на развитие 
творческой молодежи 
посредством посто-
янного сотрудниче-
ства в течении года, 
подборка материала и 
участие в Творческой 
мастерской молодых 

литераторов Крыма, и как продолжение боль-
шой творческой работы, - участие на равных 
со взрослыми, иногда и очень известными в 
литературных кругах Крыма и России, в литера-
турно-музыкальном фестивале «Седьмое небо», 
который вот уже третий раз проходил в июне в  
пгт.Николаевка.

После обсуждения этой темы слово предоста-
вили молодым. Девушки прочли произведения, 
которые на данный момент считают лучшими и дос-
тойными внимания слушателей. Возможно, услышав 
это интервью, другие ребята по-иному отнесутся к 
своему иногда тайному, а иногда кажущемуся бес-
полезным творчеству и захотят быть услышанными. 

После записи Елена Андреевна провела нам 
небольшую экскурсию по радиоцентру. Прощаясь, 
мы унесли в сердце радостное чувство приобщения 
к новому виду творческого мастерства и надежду 
на новую встречу.

Е. Данилова ,Член правления СПК, руководитель  
Арт-клуба «Февраль» 

«ЧАЙНОЙ РОЗЕ» 5 ЛЕТ!

18 августа 2021 года в Ялтинском культурном центре 
состоялось заседание клуба «Чайная роза», осно-
ванного Владимиром Мироновым-Крымским пять 

лет назад. Владимир Миронов-Крымский — художник-график 
(акварелист), поэт, основоположник арьергардизма, член 
Союза писателей Республики Крым, Российского союза про-
фессиональных литераторов, помощник редактора поэзии 
литературного сайта «Фабула».

За 5 лет своего существования клуб «Чайная роза» стал 
центром притяжения талантливых поэтов не только Крыма, но 
и гостей из разных регионов России. В честь 5-летнего юбилея 
совместно с коллегами по перу: Татьяной Жихаревой (член 
Союза писателей Крыма, Российского союза профессиональных 
литераторов, Академии российской литературы, заместитель 
редактора крымского альманаха «Белая скала») и Верой Кири-
ченко (член Союза писателей Крыма, Конгресса литераторов 

Украины, редактор Международного литературного альманаха 
«Планета друзей») – был организован поэтический конкурс 
«Чайная роза». 

В непринуждённой обстановке конкурсанты и члены жюри 
наслаждались не только крымскими сладостями и чаем, как 
заведено в клубе, но, в первую очередь, чудесной поэзией, что 
привело в замешательство «судейство»: было сложно выбрать 
лучших из лучших. В результате недолгого спора членов жюри 
было определено 5 победителей: Равиль Валеев (г.Алушта), 
Ирина Шабалина (г.Нижний Новгород), Анатолий Чайка (г.Ялта), 
Татьяна Нуралиева (с.Орлянка Сакского района), Наталья До-
линская (г.Москва).

Все участники заседания клуба и конкурса «Чайная роза» 
получили памятные дипломы и призы. Но самое главное – ра-
дость от общения с близкими по духу людьми, заряд бодрости 
и вдохновение для написания новых стихотворений.

Татьяна Жихарева
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА Есть даты, которые объединяют нацию, выражают дух народа, 
символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К 
их числу, несомненно, относится и День российского флага, ко-

торый ежегодно отмечается 22 августа. Это один из самых «молодых» 
праздников современной России. В этот день мы отдаем дань уваже-
ния символам государства, прошедшего долгий героический путь.

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовали акцию 
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» для жителей 
своего микрорайона. С неподдельным интересом участники акции 
прослушали сообщение об истории флага, прошли викторину 
«Государственная символика», а также поучаствовали в конкурсе 
«Собери символ». Нынешние погодные условия в Крыму могут за-
стать врасплох кого угодно, но только не нас! Из-за непредвиденного 
ливня продолжить акцию пришлось в родных стенах библиотеки. 

Двери храма книг всегда открыты, не смотря на ненастье за 
окном. Акция продолжается! Ребята с удовольствием играют в 
многочисленные игры правовой тематики, справляться с которы-
ми им помогает книжная экспозиция «Российский флаг – державы 

символ», проявляют смекалку и скорость мышления. Благодаря 
тому, что они уже узнали ранее об истории создания флага, ребята 
без труда смогли придумать свои альтернативные версии флагов, 
цвета и гербы которых имеют глубокий смысл. 

День государственного флага - праздник, который объединяет 
всех патриотов Отечества, кто чтит его государственные символы, 
героическую историю, многонациональную культуру, вековые тра-
диции, верит в достойное будущее. Чтобы сплотить наших читателей, 
каждому вручен небольшой, но очень важный презент – ленточка 
с символикой родной страны.

Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая 
Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить 
наши дети и внуки. Флаг – символ славы многих поколений россиян, 
он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные 
открытия, культурные и спортивные достижения.

Сейчас День государственного флага — праздник свободы, гра-
жданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник — символ национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА?

В современном обществе все большую силу 
набирает такая вредная привычка как 
игромания. Происходящие изменения в 

стране, условия жизни порождают , как следствие, 
появление психологических зависимостей. Одной 
из таких зависимостей является игромания. Не-
которым игровые автоматы или лотереи кажутся 
развлечением и безобидным средством для 
снятия стресса. Однако в последнее время люди 
, особенно молодежь и подростки стали массово 
«подсаживаться» на игры не столько азартные, 
сколько компьютерные. 

18 августа 2021 г сотрудники библиотеки – фи-
лиала им. Л. Н. Толстого провели беседу-предупре-
ждение «Что наша жизнь – игра?» , в рамках респу-
бликанского социального марафона «Не отнимай 
у себя завтра». В процессе беседы библиотекари 
рассказали о такой вредной привычке как игро-
мания, о тяжелых последствиях этой зависимости 
и путях ее преодоления. 

Игромания, представляет собой распро-
странённое болезненное состояние, которое 
характеризуется неконтролируемой психологи-
ческой зависимостью от азартных игр, а так же 
компьютерных игр эмоциональными расстрой-
ствами и возникшим на их почве депрессивным 
состоянием.

Что же толкает человека просиживать часами 
в ожидании выигрыша, спуская последние день-
ги? Казалось бы, манит возможность получить 
деньги «просто так», «на халяву». Но даже если 
первичной мотивацией было именно это, то 
человеку хватило бы одного-двух проигрышей, 
чтобы убедиться: дальше он будет только терять. 
И потому здравомыслящий предпочтет пойти 
подработать и получить меньше, но с гарантией. 
Деньги - не причина, по которой люди проводят 
столько времени в игровых залах, выдумывая 
«системы» игры, обмана автоматов. Первое, что 
всплывает сразу же - эмоции. Однако возникает 
вопрос: почему одни испытывают необходимость 
в столь сильных эмоциях, а другие - нет? Одно 
из объяснений - у такого человека в силу массы 
факторов не сложились какие-либо устойчивые 
ценности и внутренние ориентиры. Предположим, 

семья заботилась лишь о том, чтобы ребенок был 
сыт и одет, а единственным приемлемым развле-
чением для него был телевизор. И никому не было 
дела до внутреннего состояния души, духовного, 
интеллектуального развития ребенка. А ведь 
внутренняя, личностная пустота - далеко не всегда 
зависит от самого человека. Чаще всего она как 
раз формируется под воздействием интеллекту-
альной инертности окружения.

Игромания (игровая зависимость), как и любая 
из иных видов зависимости (алкогольной, нарко-
тической и прочих) в своем развитии проходит 
через определенные этапы, которые условно 
можно разделить на три.

На первом этапе формируется основа игровой 
зависимости, которая начинает проявляться в 
усиленном желании играть. При этом четко вы-
раженной зависимости еще нет, как и осознания 
этого, но частота игр возрастает, постепенно уве-
личиваются размеры ставок, да и игровые сеансы 
стают все длиннее и длиннее.

На втором этапе игровой зависимости игроку 
намного труднее только усилием воли подавить 
в себе желание играть. Возникает и превращается 
в настоящую борьбу мотив «играть – не играть». 
Сеансы игры еще больше удлиняются, увеличи-
вается и частота игр. Характер игры приобретает 
безудержный характер. Возможные выигрыши 
тут же бросаются в игру. Да и поведение игро-
мана определяется все возрастающим азартом и 
иллюзиями – он верит в свою счастливую звезду, 
везение, начинает выстраивать свои методы 
игры, определяет для себя «фартовые» числа и 
вообще, опутывает весь процесс игры мистикой 
и суевериями.

На третьем этапе игромания столь сильна, что 
у игромана уже отсутствует борьба мотивов. Он 
готов играть постоянно, ежедневно и сколь угод-
но длинный промежуток времени. В перерывах 
между игрой он грезит о ней. Деньги на этом этапе 
воспринимаются игроком, как атрибут для игры. 
Желание играть становится непреодолимым, 
целью игры становится сама игра, и неважны ни 
огромные долги, ни новая возможность проиг-
рыша. И самым сложным в лечении игромании 

является то, что медикаментозных способов в ле-
чение игровой зависимости нет. Зато приходится 
изрядно потрудиться как ближайшему окружению 
игромана, так и профессиональным психотерапев-
там. Пациент в период лечения игромании нужда-
ется в определенных ограничениях, особенно в 
отношениях с деньгами, ведь для его блага будет, 
если вы не будете одалживать ему деньги. Также 
не беритесь оплачивать долги, ведь этим самым 
вы спровоцируете очередное обострение.

Симптомы патологического игрока: погло-
щенность, озабоченность игрой (вспоминает о 
прошлых играх, думает о том, как найти деньги 
на следующую игру); Играя, испытывает возбу-
ждение; Испытывает затруднения при попытках 
контролировать или прервать игру; Чувствует 
тревогу или раздражение при необходимости 
остановить игру; Играет, чтобы убежать от своих 
проблем или поднять настроение (уйти от чув-
ства вины, тревоги, депрессии); Предпринимает 
попытки отыграться на следующий день после 
проигрыша; Обманывает членов семьи с целью 
скрыть истинную степень своей вовлеченности в 
игру; Совершает такие незаконные действия как 
обман, кража для финансирования игры;

Вызывает игрой риск потерять близких, друзей 
или получения образования. 

Компьютерная зависимость у подростков – 
дело опасное и может повлечь за собой тяжелые 
последствия. В первую очередь, находясь в вир-
туальном мире, человек практически никогда 
адекватно не контролирует время реальное, часто 
опаздывает. Огромную проблему составляет тот 
уровень агрессии, который может возникать в 
процессе компьютерной игры. Если у подростка 
что-то не удается, возникает буря эмоций, посте-
пенно дестабилизируется и расшатывается психи-
ка. Это же переносит и в мир реальный, общаясь 
таким образом со своим ближайшим окружением: 
родителями и друзьями. Повлиять на будущее 
может и то, что в компьютерной игре рано или 
поздно подростку все всегда удается. Ребенок 
может решить, что и в реальной жизни все так 
просто получается. А это чревато последствиями 
и сильным разочарованием во взрослой реаль-
ной жизни. Также компьютерная зависимость у 
подростков влияет и на состояние организма. Так, 
точно нарушается зрение, может быть авитаминоз 
и иные проблемы, связанные с неправильным пи-
танием (подросток с компьютерной зависимостью 
чаще всего нормально не питается, живя одними 
только перекусами). Обычно зависимый ребенок 
не следит за своим внешним видом, не соблюдает 
правил личной гигиены. 

ЦВЕТ ГОРОДА

17 августа в библиотеке-филиале № 8им. Леси Украинки прошла 
фото прогулка «Цвет города», ко дню фотографии, в рамках 
Года науки и технологий.

Ведущий библиотекарь Гажева Татьяна рассказала гостям об исто-
рии возникновения Всемирного дня фотографии, который отмечается 
ежегодно 19 августа. В гости к 
ребятам пришла, волонтер би-
блиотеки, фотохудожник Елена 
Терентьева, которая совершила с 
ними фото прогулку. Она расска-
зала гостям, как работать со све-
том и цветом, о приемах уличной 
фотографии. В ходе мероприятия 
состоялось открытие десятой 
персональной фотовыставки «Го-
род в объективе» фотохудожника 
Елены Терентьевой.

В завершении фото прогулки 
Елена Терентьева провела пра-
ктическую часть, где желающие 
смогли попробовать себя в роли 
настоящего фотографа и даже 
отредактировать и распечатать 
себе получившиеся снимки.

О ДОБРОМ СИМВОЛЕ РОССИИ 

В царство книжное теперь для тебя открыта дверь.
Обитают тут, послушай: Чебурашка, Филя с Хрюшей,
Карабас и Буратино, Артемон, Пьеро, Мальвина,
Дядя Фёдор, Кот Матроскин, Зебра в крупную полоску,
Бегемот, утёнок Кряк и старуха Шапокляк.

Эти замечательные строки из стихотворения «Здесь живет 
библиотека» крымского автора Тамары Гордиенко симфе-
ропольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского 

взяла цитатой знакомства с одним из самых известных, любимых и 
узнаваемых во всем мире символов России Чебурашкой, в рамках 
участия в акции «О символах России эти строки», организатором 

которой выступил Центр русской культуры «Горница» библио-
теки им. Н.С. Байтерякова МБУК «ЦБС» г. Можги при поддержке 
Можгинского городского отделения Общества русской культуры 
Удмуртской Республики.

Ровно 55 лет назад 20 августа 1966 года издательство «Детская 
литература» опубликовало книгу «Крокодил Гена и его друзья». И 
в 2005 году, на очередной благотворительной акции для детей-
сирот известный детский писатель Эдуард Успенский назвал эту 
дату датой рождения своего персонажа Чебурашки – диковинного 
существа с большими ушами и добрыми глазами. С того дня в 
России появился удивительный литературный праздник – День 
рождения Чебурашки. 

Чебурашка и Крокодил Гена за кратчайшее время покорили 
сердца миллионов советских детей и их родителей и сегодня оста-
ются в числе наиболее популярных литературных и мультиплика-
ционных героев. Этот маленький экзотический зверек с большими 
ушами вошел в число самых извеcтных символов, узнаваемых 
брендов нашей страны, стал добрым сказочным парламентером 
в мире. Чебурашка четыре раза становился талисманом олим-
пийской сборной России – на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, в 
Турине в 2006 году, в Пекине в 2008 году и в Ванкувере в 2010 году. 
Оригинальные памятники Чебурашке и кракодилу Гене радуют 
юных книгопочитателей в Москве, Ялте, Армавире, Ростове-на-До-
ну, Нижнем Новгороде, Хабаровске, в подмосковном Раменском, 
др. А в библиотеках всегда можно найти литературу, посвященную 
жизненному и творческому пути «отца» именинника, Чебурашке и 
его друзьям по книгам и мультипликационным фильмам. 

Надежда Беспалько
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Кочнева Вия Александровна закон-
чила РГПУ им. Герцена г. Санкт-Петер-
бурга, специальность «Преподаватель 
художественных дисциплин». Публи-
ковалась в литературных сборниках: 
«Невский альманах», «Поэтический 
меридиан», «Причал». Автор трех книг. 
Член Союза акварелистов города Санкт 
– Петербурга, член РОО «Союз писате-
лей Крыма».

Вия КОЧНЕВА
г. Ярославль

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

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

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

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

1
Янтарь создается веками,
Он теплый, как солнца глоток.
Находят его под ногами,
Топтавшими желтый песок.

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

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

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

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

2
Шепот волны у гранитных основ ощущаю,
Влагой прохладной пронизаны крылья листвы.
Тени сиренью легли под колеса трамвая,-
Старого Питера добрые, сладкие сны…

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

Строгая линия черных стволов и Исакия,
Мягкий расплыв очертаний неясного дня,
Сфинксы с какими-то сложными, тайными зна-
ками
Взглядом холодным манили, терзали меня.
Что ж ты, малышка душа, эту жизнь не выносишь!
Через трагедию видишь ее, через боль.
Счастья есенински тихого, глупого просишь,
И не стремишься сыграть в этой жизни 

заметную роль…

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

3
Светла в прозрачности сквозящей,
В легчайшем трепете листвы.
Летишь походкою скользящей
Вся в обнаженье синевы.

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

Загадочна, слегка печальна,
Когда от солнца нет следа,
И в детской резвости хрустальна,
Когда с небес летит вода
И осыпается на землю,
Прикрыв слезами ширь ее.
Ах, осень! Я всю жизнь объемлю,
Смотря на золото твое!

4
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Эль Греко творил Иоанна,
Несущего мысль о Кресте.
Любите друг друга вы сильно,
Но больше любите Его.
Кто верит в Исуса, обильно
Бог благословляет того
Эль Греко писал не логично,
В нем логика чувства жила.
В экспрессии, так динамично
Энергия духа влекла.
И мягкость, и тонкость движений
Глубоких мистических сил…
Писал Иоанна сей гений
И душу в картину вложил.
Эль Греко писал Иоанна
Так живо, как будто бы тот
Сейчас говорит нам :»Осанна!
Кто любит, тот только живет!»
Кто ближний, кто дальний, не знаем,
Но чувствуем сердцем одно:
С Исусом мы вместе страдаем,
В распятии с ним заодно.
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Любите друг друга! Осанна!
Нам Жизнь говорит на Кресте.

5
Мне не вернуть остаток золотого века…
И прошлое, как множество комет,
Мне душу рвет и воспаляет веки,
И кажется, что счастья в жизни нет…
А жизнь идет, как будто бы столетья
Уже прошли безжалостных разлук.
Мы далеки, и даже быстрый ветер
Не скажет, где ты, мой желанный друг…
Я ухожу от страсти в мир далекий,
В котором живопись и музыка, и стих,
И пролегает путь мой одинокий
Вдали от самых разных дел мирских…
Но временами входит непонятность
Какой-то вечной грусти о судьбе,
И чувствую в себе я необъятность
Всей той любви, не явленной тебе…
Когда простое кажется великим,

Когда нет разницы, в каком живу я дне…
Когда играют золотые блики
В моей души распахнутом окне!

6
Сонным мхом зачерствели морщины порога,
Скалозубит забор и пуста конура…
На небесном осколке застыли итоги
В прохудившихся крышах слепого двора.
Болью вымощен край деревенского быта,
Где сухая старуха в пустыню глядит,
В алкогольном бреду у кривого корыта
Наша русская мощь богатырская спит…
И, как прежде, некрасовский стон раздается
Над великой, смиренной, жемчужной рекой…
Только верой горячих сердец мир спасется,
Христианской любовью и щедрой рукой!

7
Волна серебряная слышит
Шум ветерка.
Играя, он ее колышет,
Смеясь слегка…
И так чудесно дышит небо
Речной волной!
Мой дорогой, да где б ты ни был –
Ты здесь, со мной…
Когда закат волну сжигает –
И я горю.
Когда любовь живет, летая, -
И я парю…
Я озарением любима.
Мой сон глубок.
Мой дорогой, с тобой едины
Мы в этот срок.
И нет разлуки между нами,
И смерти нет.
Горя, зажжет свечу над нами
Вечерний свет!

8
Порхает моя синеокая лира
В весенней прохладе, в осеннем луче.
И хочет она отделиться от мира 
Напившись от жажды в духовном ключе.
Ей нравится быть легкокрылой и тонкой
И чувствовать то, что сокрыто от глаз.
И все передать непосредственно, звонко,
Восторженно, ярко в движении фраз.

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

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

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

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

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

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

9
Загадочной Волги весенняя сила
Могучей волною меня охватила,
Натянутым луком изгиб берегов
Стрелой раздвигает пространства покров.

Прорвалась трава сквозь оковы Земли,
Неудержно к Солнцу влекущие дни.
И к Солнцу стремиться вся сущность моя,

Вся сущность. Как будто Земля - это я.
10

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

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

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

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

11
Измучена, залатана,
Изломана… Теперь
С тобой, душа, за брата я
И за сестру, поверь.
Шагаю ночью зимнею
В серебряную тишь.
И ты со мной за линию
Шагаешь и молчишь.
Зачем зовет к заутрене
Твой колокольный звон?
Измотана, загублена
В любви лишь слышу стон.
А ты зовешь, зовешь меня
Как птичка улететь,
И не боясь ее огня
Опять любви хотеть.

12
Лепечет, мОкрится, шумку ́ет,
ПузЫрится, играет марш,
Волной июльскою рисует
На Петербург веселый шарж.

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

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

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

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

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

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

14
Я в том краю святом живу,
Где небо падает в траву,
И рассыпаясь в васильках
Цветет у вечности в руках.

15
Поэзия – не радость, не покой,
Мне не насытиться ее духовной пищей!
То рифму дарить щедрою рукой,
То отбирает все, оставив нищей.
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МИР ВОКРУГ НАС

МИР ИНДИЙСКОГО КИНО

В читальном зале симферопольской библи-
отеке-филиале №2 им. В. А. Жуковского со-
стоялась очередная киноэкскурсия «Кино 

Большого города». Шестая встреча читателей 
библиотеки и экскурсовода-волонтера Марины 
Измайловой под названием «Мир индийского 
кино» была посвящена празднованию Дня 
независимости Индии, который отмечается 15 
августа. 

Экзотичные, насыщенные эмоциями фильмы, 
наполненные музыкой и танцами, красочно 
представляют самобытность культуры Индии. 
В современном понимании это фильмы-мюзи-
клы, у истоков которых лежит национальный 
индийский театр. Именно поэтому киноленты 
так похожи на яркие театральные постанов-
ки с простыми и понятными человеческими  
эмоциями.

Марина Германовна познакомила слуша-
телей с историей создания и развития индий-
ского кинематографа в Болливуде – одной из 
крупнейших киноиндустрий мира. Ее «Золотой 
век» приходится на 1940-1960-е годы. В это 
время киноленты Индии выходят на мировые 
киноэкраны, завоевывая высокие награды и по-
читателей во всем мире. Известны случаи, когда 
болливудские актеры неоднократно попадали в 
Книгу рекордов Гиннесса. На ее страницах мож-
но найти и самое большое киносемейство Капур, 
— 24 его представителя снимались в кино.

В нашей стране знакомство с кинолентами 
этой страны состоялось в 50-е годы прошлого 
века.

Совершая «прогулку» по миру болливудско-
го кино участники киноэкскурсии вспомнили 
фильмы: «Бродяга», «Танцор диско», «Зита и 
Гита» и другие. Узнали и о совместных проектах 
– советско-индийских фильмах: «Хождение за 
три моря», «Приключения Али-Бабы и сорока 
разбойников», «Легенда о любви» и др.

Информационной поддержкой и ярким 
наполнением встречи стали подборка фрагмен-
тов видео и фотоматериалов, подготовленных 
сотрудниками библиотеки. Встреча прошла в 
уютной, дружественной обстановке. Рассказ 
экскурсовода всколыхнул в памяти присут-
ствующих теплые воспоминания о любимых 
фильмах, актерах и актрисах индийского  кино. 

«Он жил среди нас, этот сказочник странный, с извечной, как 
солнце, мечтой о добре» – эти проникновенные строки 
русский советский поэт Виссарион Саянов посвятил 

памяти Александра Степановича Грина, замечательного писателя 
и удивительного человека, жизненный и творческий путь которого 
неразрывно связан с Крымом. Ко дню рождения писателя–земляка, 
мечтателя и неисправимого романтика Александра Гриневского, бо-
лее известного читателям под емким псевдонимом Александр Грин, 
библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для взрослых 
Симферополя приурочила респект-посвящение «Крымский рыцарь 
мечты – Александр Грин». 

Перу Александра Грина, искренне утверждавшего, что «детское 
живет в человеке до седых волос», принадлежат более четырехсот 
произведений, ключевое место среди которых занимают повесть-
феерия «Алые паруса», романы «Бегущая по волнам», «Блистающий 
мир», «Золотая цепь» и другие не менее известные творения, уно-
сящие читателей в страну мечты и сбывшихся желаний, названную 
с легкой руки критика К. Зелинского «Гринландией». 

«У литературной карты Крыма» П. Дегтярева и Р. Вуля, «Дом Гри-
на» Н. Тарасенко, «Биографический словарь Крыма» В. Сухорукова, 
«Достояние Республики Крым» Л. Обуховской, статьи газет «Крым-
ские известия», «Литературная газета + Курьер культуры: Крым-
Севастополь», «Литературный Крым», предисловия к авторским 
изданиям А.С. Грина, другие краеведческие издания повествуют 
читателям о том, что пятую часть своей жизни – в общей сложности 
более десяти лет, Александр Грин провел в Крыму. В 1903-1905 гг. 
он находился в Севастополе, вовлеченный в водоворот револю-
ционных событий. Как утверждают краеведы, в этот период он 
знакомится в Балаклаве с Куприным.

А весной 1923 года, после создания «Алых парусов» и «Блиста-
ющего мира», Александр Степанович навсегда переезжает в Крым, 
живет в Севастополе, отмечая в заметках: «...некоторые оттенки 
Севастополя вошли в мои города Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гертон», 
путешествует по Южному берегу Крыма. В 1924 году Грин поселил-
ся в Феодосии, где прожил самый плодотворный период своего 
творчества, создав романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», 
«Джесси и Моргиана», «Дорога никуда», цикл повестей и рассказов, 
начав работу над «Автобиографической повестью». Здесь, в солнеч-

ной Феодосии, писатель сложной, временами поистине трагичной 
судьбы скажет о себе: «Если есть сейчас подлинно счастливый 
человек, так это я самый и есть». 

В 1930 году, подточенный болезнью, Александр Грин переезжает 
в провинциальный Старый Крым, поселившись в маленьком до-
мике, украшением которого стал обломок носовой части корабля, 
найденный им в Феодосии. 

Звук прекрасный – имя Грина, мир из выдумки и правды,
Мир блистающий, мир добрый, колыбелька и некрополь –
Тихий домик, Старый Крым... 

(Н. Тарасенко)
Именно в Старом Крыму Грин создает один из лучших своих 

рассказов «Комендант порта» и оставшийся неоконченным роман 
«Недотрога». 

«До конца дней моих я хотел бы бродить по светлым странам 
моего воображения» – писал Александр Степанович Грин, ушедший 
из жизни 8 июля 1932 года в Старом Крыму и нашедший последний 
приют на городском кладбище. В Старом Крыму, в домике, где автор 
уникальной прозы прожил последний год своей жизни, в 1960 году 
был создан его Мемориальный Дом-музей. Не меньшей любовью 
поклонников его творчества пользуется Литературно-мемориаль-
ный музей А.С. Грина в Феодосии, созданный в 1970 году. 

День рождения писателя-земляка – уникальный повод взять в 
руки томик его произведений и перенестись в его страну вообра-
жения, в которой мир блистает, несмотря ни на что! Вспомним совет 
русского поэта Бориса Чичибабина: «Но если станет вдруг вам ваша 
жизнь полынна..., послушайте меня, перечитайте Грина!».

Коваленко Вера

«НАША ИНФОРМАЦИЯ – 
ВАШ УСПЕХ»

12  августа ежегодно отмечается Междуна-
родный день молодежи с целью напомнить 
о  роли молодых людей в  развитии и  по-

строении мира, а также о повседневных проблемах, 
которые стоят на  их  пути. Этот день учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г. Идея об 
утверждении события была предложена участниками 
Всемирной конференции министров по делам моло-
дежи, проходившей 8-12 августа 1998 г. в Лиссабоне. 
На заседании обсуждали комплекс просветительских 
мероприятий для роста информированности среди 
молодых людей о существующей Всемирной про-
грамме действий, касающихся молодежи, принятой 
в 1995 году Генеральной Ассамблеей ООН. Первое 
официальное празднование Международного дня 
молодежи состоялось в 2000 г. 

В этот день во многих странах мира правительство 
и международные организации устраивают празд-
ничные торжества, библиотека им. Т. Г. Шевченко 
решила провести со своими молодыми читателями 
мероприятие, посвященное этому празднованию. В 
ходе акции были проведены: буккросинг, викторины 
и квест по произведениям русских классиков. Самые 
активные были награждены подарками и сувенирами 
от библиотеки. 

КРЫМСКИЙ РЫЦАРЬ МЕЧТЫ

ЗДРАВСТВУЙТЕ

При встрече люди всегда желают друг другу здоровья: 
«Здравствуйте, доброго здоровья!». Действительно, 
здоровье необходимо любому человеку.

Здоровый образ жизни – вопрос, которым люди начинают 
задаваться чаще всего тогда, когда чувствуется, что начинают-
ся проблемы со здоровьем. В суете своей повседневной жизни 
человек часто забывает о себе и своем здоровье. 

Чтобы привлечь внимание людей к собственному здоро-
вью,  7 августа в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь был проведён 
обзор литературы «Книги убеждают в пользе ЗОЖ». 

Присутствующие не только участвовали в обсуждении 
представленных их вниманию книг, но и делились своими 
секретами здорового образа жизни, обменивались мнениями.

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

«КНИЖНЫЙ КЛОНДАЙК»

10 августа сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. 
Куприна провели на открытом воздухе акцию «Книж-
ный Клондайк», основные задачи которой – популя-

ризация книги и чтения среди горожан, организация полезного 
досуга и привлечение потенциальных читателей в библиотеку. 

В рамках мероприятия библиотекари познакомили жителей и 
гостей города с всемирным общественным движении «Буккрос-
синг», раздали информационные памятки и предложили взять 
на выбор книгу любого жанра (от классики до современной 
литературы). После прочтения участник акции должен оставить 
литературу в общественном месте или передать друзьям или 
знакомым. Тем самым, вместо бессмысленного простаивания на 
полке книги будут способствовать распространению знаний и 

популяризации чтения. В фойе библиотеки тоже имеется посто-
янно действующая свободная полка буккроссинга.

Предлагаем всем желающим присоединиться к этому заме-
чательному движению, разгрузить свои домашние полки и дать 
прочитанным томам вторую жизнь.

Справка: Буккроссинг (англ. BookCrossing), книгообмен или 
книговорот - хобби и общественное движение, действующее по 
принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, 
прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном 
месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, 
чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и про-
читать. Предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это  
действие. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Анатолий АРЕСТОВ
г. Рубцовск, Алтайский край

* * * 
У старого окна холодного 
стоит девчушка лет пяти, 
на крест глядит Христа народного, 
не может с места отойти. 
Из синих глаз рекою слёзы, 
протёрла ручкой ещё раз. 
На улице трещат морозы — 
Крещенья праздник в этот час. 
Лёд растопила на стекле 
и пальцем вывести старалась: 
там мчится папа на коне, 
там мама в доме убиралась.
Из дома детского окно 
во двор на церковь выходило, 
лучом забрызгало стекло 
и солнце крест ей озарило... 

* * * 
Ты ждёшь любви, но настоящей? 
Любовь увидел ты летящей 
во сне. Искомая судьба 
единственная, где она? 
Кого почувствуешь ты кожей, 
кого встречать с улыбкой сможешь, 
и для кого в момент ненастья 
подаришь взглядом каплю счастья? 
Кого обнимешь в путь идя, 
кого оденешь, как дитя, 
пред кем почувствуешь судьбу 
в болезни, слушая мольбу, 
за исцеленье от недуг...

Александр СЕДЕЛЬНИКОВ
п. Николаевка Симферопольского р-на

* * * 
Жёлтые осыпи, глинистый берег,
Небо безумной морской синевы
Хочется жить здесь, надеяться, верить,
Солнце и море горстями ловить!

Утром спокойное здешнее море
У берегов удивит глубиной.
Нет ещё лодок и звука моторов,
Пахнет дождём и полынью степной.

Чайки летят, наслаждаясь пространством
Неба бескрайнего, тёплого дня.
Снова приеду. Ведь здесь с постоянством
Счастье вокруг ожидает меня.

Наталья ГУК
г. Симферополь

К Международному дню светофоров

О короле можно судить по тому,
как танцуют во время его правления.
/Китайская пословица/
Красный, жёлтый и зелёный –
всегда в моде.
Мы одеты, как модели –
по погоде.
А танцору ничего не помешает –
в «этом роде»
Потанцуем, может быть, на переходе?
Между тем у светофора нет камзола.
Может, вот поэтому, и зол он?
У танцора все цвета –
В распоряженье:
– Все вперёд, –
Диктует нам свои движенья.
Жизнь идёт, листает нам свои страницы.
Путеводная звезда на колеснице. 

Оля СЁЛКИНА
г. Миллерово, ст. Мальчевская 
Ростовской области

* * * 
Ничего написать не хочу... 
Не имеет поэзия средства. 
Невесома, чудна, но плачу
Я стихами за доли блаженства. 

Посижу в тишине у окна. 
Осеняет сознание муза.... 
Ничего никому не должна, 
А на сердце нет тяжкого груза. 

Утихает несносная боль.... 
В синеве неземного пространства, 
Та «восьмёрка», обнявшая ноль, 
Проявляет святое упрямство! 

Так сильна волевая дуга, 
И нелепы и страх, и обида. 
Так круты у реки берега, 
Уносящей греховность из вида. 

А река называется так:
Бесконечность, божественность, время. 
И течёт, напоет... Тик - так.... 
Прорастает сознания семя. 

* * * 
Напитаюсь-ка, соками жизни, 
Как берёзка, иль яблонька славные! 
До того хорошо на отчизне, 
Так люблю я трудов дни упрямые. 

Уставать так светло мне, умеючи, 
Мои руки такие пресильные. 
Удержаться и выстоять - мелочи! 
Что нам камни и холод могильные? 

Пока дышим, всё кажется, - сможется. 
Будем радостно жизни способствовать. 
А давайте - ка, всё приумножится, 
Да на счастье! К чему недовольствовать?

Сулейман КРЫМОВ
г. Саки

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
Спасибо, Боже,
За день, что прожит,
Ведь завтра может 
Нас всех не быть.
Спасибо, Отче,
Ты, среди прочих,
Не поленился меня творить.
Ты, видно тоже,
Устал, о Боже,
Не потревожу 
Тебя мольбой.
Уходит вечер,
И он не вечен,
Лишь бесконечна 
Твоя любовь.
Я только гость твой,
Великий Господь,
Одна из многих 
Забот твоих,
Спасибо, Бог мой,
Спасибо Добрый,
За каждый вздох мой,
За каждый миг.

* * * 
Осень, осень – девчонка влюблённая,
Постоянство на грани нуля,
Темно-красная, жёлто-зелёная
Ни твоя, ни моя и ничья.
Осень, осень – невеста беспечная,
Ни людей не страшась, ни богов
Золотой свой наряд подвенечный
Ты роняешь, как звенья оков.
Отвергаешь никчёмное злато,
Ты любовью одной не бедна,
Осень, осень, а может не надо?
Осень, осень… Надолго ль она?
Скоро, скоро, и в том не повинен я,
Отпылают погожие дни,
Не фатой белоснежной, а инеем 
Вьюга плечи укроет твои.
Нам разлука надолго обещана.
Под прощальную песню ветров,
Осень, осень, усталою женщиной
Ты умрёшь, заплатив за любовь.
Осень, осень, ну что ты не слушаешь,
Знать не хочешь про злую беду?
Я грущу, мне известно грядущее…
Будет так, как и в прошлом году.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

КЫРК-ЕР, КЫРК-ОР, ИЛИ ЧУФУТ-КАЛЕ
В дорожном камне от колёс две колеи.
Открыт ветрам, уснувший нынче город.
Пусты дороги. Скрипа нет и толчеи.
Не слышен в кузнице кузнечный молот.

Проёмы окон средь безрадостных камней.
В пустынном городе: цвель, серость, запустенье.
От вида города и улиц без людей,
В моей душе волненье и томленье.

В горах под небом воздух бледно-голубой.
Со стен видна под городом долина:
Некрополь с его грустной тишиной,
И скал нависших – серая лепнина.

Кырк-Ер, Кырк-Ор, или Чуфут-Кале.
В дорожном камне от колёс две колеи.
Был город, стал музей на пьедестале.
Открыт он летом для туристской толчеи.

БРИГ «МЕРКУРИЙ»
Смотрю на холст. Я у картины. То быль иль сон?
Корабль вижу. Портов глазницы и пушек гром.

То бриг «Меркурий», а справа, слева – два корабля.
Они стреляют. Дым над водою, как кренделя.

В бортах турецких зияют дыры. Рвань парусов.
Повисли реи. В мачтах осколки. Гул голосов.

Корабль скрыло. Брига не видно. Линейный строй.
В друг друга палят. Между собою у турок бой.

Цели не видно. Из пушек пламя и ядер вой.
Фортуна к туркам, сегодня явно, стала спиной.

Бриг уплывает. У русских праздник. Победный жест.
Святым Андреем на флагах русских начертан крест.

Марина ТРУСЕВИЧ
г. Саки

* * * 
К утру все стихло. Город пал.
Победой кончилась осада.
Секретный оборонный план
Разведка вьюжная прознала.

Седые воины зимы
Вошли в притихшие кварталы,
А осень под покровом тьмы
Тайком из города сбежала.

Раскинув белые шатры,
Повсюду встали часовые.
Парят холодные костры,
Подходят части боевые.

И уж куда ни кинешь взгляд,
Повсюду призрачно-волшебно
Чертогов льдистых стройный ряд
В ночи сверкает драгоценно.

И все сдается без борьбы
В желанный плен чудесной сказки
Седому воинству зимы
Под знаком карнавальной маски

А по заснеженным лесам
Предновогодние метели
Уж примеряют тут и там
Наряды сказочные елям.

Елена СЕМАГИНА
г. Саки

* * * 
Слово податливым воском
Выльется в твёрдость щита,
Камень, впитавший слёзы
И кровь Самого Христа.

Слово - цепная лавина
Гасящий пламя поток,
Глупо могучую силу
Прахом бросать у ног.

Слово боготворимо
Неколебимая стать!
В шуме невыносимом
Как ему не звучать?

Слово – светило в зените,
Слово – гудящая медь,
Слово – огонь! Так горите,
Вместо того, чтобы тлеть.

* * * 
А завтра наступит зима
И хлопьями – снег на поля,
На мокрые шляпы домов
Падет бело-чистый покров.

Лишь отметит устало взгляд,
Как изношен ноябрьский халат,
И давно уж из-под заплат
Локти голых ветвей торчат.

Но завтра наступит зима,
Оденет все в жемчуга.
Надежно спрячет декабрь
Грязь и бедность, и слезную хмарь.

Следом мудрый придет январь
Да накинет на окна вуаль,
И февральская скрипка споет
О том, кто нас где-то ждет.

Приподнимет март макинтош
Над носками сырых калош,
Устремится в апрельский рай,
Теплым ливнем прольется в май.

Солнце высушит слезы рос.
Вспыхнет сад красотою роз.
Будет счастье, как жизнь сама…
И не страшно, что завтра зима.

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

НАШИ ФОТОАЛЬБОМЫ
В семейных архивах альбомы хранятся,
Ушедшие в вечность на фото живут…
Мы будем беречь пожелтевшие глянцы,
А наши потомки с собой их возьмут!

ДОМИНО ТЫ МОЁ, ДОМИНО…
В игре, где прославляют всем известного Козла,
Возник скандал острейшего формата —
Один кричал: Да ты тупее старого Осла!
Другой в ответ: Заткнись ты, морда демократа!
...Сказали зрители, стоявшие здесь рядом:
-В такое домино играть в Госдуме надо!

КАК МЫ ЖИВЁМ
Мы Честь отправили в отставку,
Любовь мы спрятали в чулан…
Мы Правду превратили в сказку,
А Совесть спрятали в карман!
...Так и живём!
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 ПОЭЗИЯ

ЛЕГЕНДА ОБ АЮ-ДАГЕ
На большом побережье цветущего Крыма
Жило дикое стадо медведей.
Та земля была ими, как солнце, любима,
И водилось в ней множество снеди.

Вот однажды медведи пошли на охоту.
Не поймав ни быка, ни зайчонка,
На рыбалку пришли. Сунув лапы под воду,
Удивляясь, спасли вдруг…девчонку.

Вот так чудо! Добыча большого медведя.
(Вожаком он считался средь прочих).
Но в диковину племени малые дети.
Заревел тут Аю, что есть мочи.

Что с ней делать? Решили оставить на время.
Время шло…И краса расцветала.
Этой девушке стало родным зверя племя,
И она им сестрёнкою стала.

Так и жили в согласье они год за годом.
Занимались медведи охотой.
Ну, а девушка, ужин сварив к их приходу,
Окружала медведей заботой.

Раз прибило к скалистому берегу лодку.
В ней лежал истощённый мужчина.
Притащили медведи домой ту находку.
Неизвестно, что было причиной.

Излечила красавица юношу скоро,
И они полюбили друг друга.
После долгих мучений и уговоров,
Сели в лодку, уплыли супруги.

Тут земля задрожала под лапами зверя,
Дрогнул воздух от грозного рёва.

Обнаружил медведь роковую потерю.
Обезумев, на всё был готовый.

Опустив свою пасть в бирюзовую воду,
Жадно пить стал, и море мелело.
Падал дух беглецов: не видать им свободы.
Лодка к берегу с моря летела.

Стала девушка слёзно молиться медведю,
Заклинала позволить уехать
С этим юношей, что не желает трагедий
И просила не быть им помехой.

Дрогнул старый вожак, этот страшный, громадный
Под горячей девичьей мольбою.
Пощадил их, смотрел в море тускло и жадно,
Но не спорил с несчастной судьбою.

Не сумел он покинуть седой берег моря.
Там лежал, ожидая кончины.
Стало каменным сердце от боли и горя…
И медведь был достойный мужчина.

Больше тысячи лет, опустив морду в воду,
Он тоскует по девушке милой.
Провожает закаты, встречает восходы,
Его греет дневное светило.

Стали камнем бока и могучее тело,
Голова обратилась скалою,
Вместо шерсти стал лес, за века огрубелый,
И медведя назвали горою.

Люди помнят легенду о диком медведе
За его доброту и отвагу.
Из далёких краёв в Крым народ дружно едет
Поклониться горе Аю-Дагу.

Юрий ИВАТЬКО
г. Александров Владимирской области

Родилась в Рыбинске, закон-
чила Рыбинский Авиационно-тех-
нологический институт. Работала 
инженером-технологом на Яро-
славском Моторном заводе (ПАО 
«Автодизель»). 

А к ти в н ы й  у ч а с тн и к  Л ит О 
«Жемчужина», «Волжане», руково-
дитель Ярославского отделения 
Союза писателей Крыма. Cтихи 
Елены Морозовой публиковались 
в газете «Заводская жизнь» Яро-
славского Моторного завода. Пу-
бликация стихов в Некрасовском 
альманахе «Живая нить» в 2016 и  
2017 гг, сборнике «Волжане» 2018г 
и 2020 г, «Жемчужина» 2018г, 
сборнике «Белая скала»(Крым) 
2019г. В 2019 г. вышел личный 
сборник «Под шепот волн». При-
зер международного фестиваля 
«Седьмое небо» 2021 г в Крыму 
(2 место) в номинации духовная 
лирика. Является ведущей мно-
гих литературных мероприятий 
города. 14 декабря 2018 г. была 
ведущей первого дня междуна-
родного литературно-музыкаль-
ного фестиваля «Джалита» в музее 
им.Богдановича. Стихотворение 
Елены Морозовой «Бодяк» поло-
жено на музыку Сергеем Василь-
евым (фолк-группа «Сиблинги»); 
«Дорога в Архангельск» и «Это 
было однажды» - Вячеславом Ми-
хайловым. Имеет свою литератур-
ную страничку на сайте «Стихи.
ру». Администрацией сайта была 
номинирована на национальную 
литературную премию «Поэт 
года» 2015 и 2016 гг.

Елена МОРОЗОВА
г. Ярославль

ПРИГЛАСИ МЕНЯ
Пригласи меня, милый, на кофе,
На мороженое пригласи.
Пока осень в остынувшем вздохе
Золотит ожерелья осин.

Пригласи меня, милый, на праздник,
В фейерверки воздушных шаров.
Пока яростный ветер – проказник
Не сменил нам картины миров.

Пригласи меня, милый, не будни,
На простой телевизор в углу,
Я приду, как продрогнувший путник
К долгожданному в жизни теплу.

Пригласи меня, милый, на вечность,
Возврати в наш чарующий май.
Чтобы месяц в фате подвенечной
Не посмел бы сказать нам «Прощай»…

Пригласи меня, милый, на кофе…

РАССВЕТ
Ярко-сочная зелень листвы придорожная,
Словно море бликует средь диких цветов.
И люпинов в полях аметистовых крошево
Пронеслось сизой стаей из «волчьих бобов»*.

Серой лентой дорога и небо бездонное…
Даже острые перья седых облаков
Мне как будто раздвинули рамы оконные,
Отпустили наверх из рутинных оков.

Солнце северным светом холодно-оранжевым,
Пожелтило поднебесье блёклой зари,
И лучи семистрельные на землю брошены,
Значит скоро погаснут дорог фонари.

Хорошо на рассвете с мечтой и туманами
Запивать свежий воздух густым Нескафе,
На заправке дорожной с медвяными травами,
А потом мчаться вновь за судьбой по шоссе.

* Так в простонародье называют люпины

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО
С чего начинается утро?
С дождинок за нашим окном...
Хотелось когда-то быть мудрой:
К мечте не бежать напролом.

Хотелось легко и свободно
Летать среди песен и муз,
Но много камней есть подводных
На трепетном зареве чувств.

Хотелось бы счастья и солнца
И синюю птицу найти.
И звёзды увидеть в колодце
Хотелось на бренном пути.

Сентябрьской порой насладиться.
Узнать счастья жизни секрет.
Но воткнуты острые спицы
Под сердце за множество лет.

С чего начинается утро?
С улыбки и чая с котом..
А дождик стучит перламутром,
И осень приходит в мой дом.

ПО ДОРОГЕ ЦВЕТОВ
О твой взгляд я споткнулась однажды,
Когда шла по дороге цветов.
И понёс нас кораблик бумажный
С пресловутым названьем «Любовь».

Через бурные встречи украдкой,
По волнам быстротечной судьбы.
Нерешённою дикой загадкой
Были мы для базарной толпы.

Стрелы слов гневно брошены в спины.
Меток туго натянутый лук.
Во всемирной инет-паутине
Свои сети расставил паук.

Только мы поцелованы счастьем,
Безразлична нам каверзность слов.
И, как прежде, с любовью и страстью
Мы идём по дороге цветов.

ЧЁРНЫЙ ПОЛКОВНИК*
И снова «Люфтганзы» «журавлик летящий»
меня увлекает без вящего страха
из этой московской тоски моросящей
к нюрнбергским дождям и штормам Бюхенбаха. 

Застряв в пустоте между космосом мёртвым 
и, вечно взволнованным, облачным морем,
в прокрустовом кресле, притиснутый к борту,
доверясь судьбе и английским моторам,

себя ощущаю лишь горсточкой пыли,
стираемой вечностью в пригоршню праха,
в чей утлый и бренный рассудок вместились
нетленные смыслы вселенских размахов:

парсеки межзвёздного, лютого мрака;
пределы владений кипящего Солнца;
звериные циклы петли Зодиака;
шершавый булыжник Земли, что несётся

в праще притяжения, в путах орбиты;
страна, чьи концы затерялись далёко –
от лун черноморских, до волн ледовитых,
от стен Кенигсберга, до Владивостока –

без дна и без края. И в небе над нею
опять вспоминаю твой образ и, всё же,
с большой высоты и большое виднее.
Отсюда любые разлады ничтожны.

Сквозь холод и время, сквозь гулкую скорость
меня накрывают картины былого.
Меня настигает твой шёпот, твой голос,
и в шуме полёта мне слышится снова:

«Любила тебя, как свеча выгорая.
Мечтала. Ждала», - все глаголы в прошедшем.
Но, если всё так, то во что мы играем?
И что на кону в той игре сумасшедшей?

Какие черты наши маски скрывают?
Я знаю одно – для меня всё, как прежде.
Влюблённый в сценарий, я роль доиграю.
А маска моя – это искра надежды.

Тулузский извозчик всё дальше от дома,
с родным языком и привычным укладом,
несётся к баварскому аэродрому –
в эрлангенский рай с лингвистическим адом.

И, может, пройдя по траве Тенненлое,
по улочкам Хусбаха ли, Эльтерсдорфа,
оставив своё – сокровенно-живое
в анналах немецкой культуры, аморфно

вживаясь в чужой, образцовый порядок,
влачась через Тартар общения вместе
со всеми, кто «инглиш» мой были бы рады
понять, а не только лишь знаки и жесты,

смогу, наконец, разобраться в подтекстах
молчаний твоих, надиктованных свыше.
На уровне чувств и условных рефлексов
меж фраз твоих главное что-то расслышу.

Неделя разлуки пройдёт понемножку.
К тебе я вернусь, как всегда, на закате.
С «Полковником чёрным» мы сядем к окошку -
втроём – мы и он. Как ведётся, «накатим». 

И нам офицер – благородный и бравый – 
поможет в себе разобраться. Мы будем
его вопрошать – он рассудит нас здраво, 
и мы, «на троих», всё неспешно обсудим.

* «Чёрный полковник» - крымское вино.

АПРЕЛЬСКИЙ СОН
Какие пасмурные окна
в моей апрельской мастерской.
Глаза с туманной паволокой
так беззащитны. Голос твой

звучит без слов. Его распевы
акустику пустынных стен
тестируют. На стуле, слева,
извечный символ нежных сцен - 

одежда смятая. По влажной
равнине кожи - рук тепло.
Чем кончится – сейчас неважно.
Важнее, что произошло

уже всё это. И на деле
приму, что будет. Высоту
холодных потолков разделит
твой плач на сказку и мечту.

В безжизненном, оконном свете
лишь ветреный, апрельский гул.
И складки ломаные эти
одежды, брошенной на стул….
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Т
еперь все переменчиво. Как ветер. Вчера 
увели коня. Пришли и, не церемонясь, отвя-
зали от изгороди и увели. Иван Сергеевич 
коня любил и звал его ласково Соколик. А 

кто увел, теперь и не понять. Власть теперь и на 
пару часов захватывают. Кто пришел в село, того и 
власть. Одни от других бегут. А те другие, видать, 
догоняют. Когда чехарда эта закончится, в селе 
никто не знал. Иван Сергеевич был не богатым че-
ловеком. Конь да жена с сыном: вот и весь капитал. 
Со дня на день ждали пополнения этого капитала. 
Жена Ивана Сергеича Дарья вот-вот должна была 
родить сына. В том, что будет сын, Иван Сергеич 
н на минуту не сомневался. Так и получилось. Он 
радовался, когда повитуха показала ему младенца. 
Его Дарьюшка не подвела и в этот раз. Он любил 
жену. Дарьюшка стройная, невысокого роста, 
веселая. Все у нее спорится под руками легко и 
быстро. Старший его сын Григорий был как отра-
жение его самого. Каким будет младший? Иван 
Сергеевич размышлял, размашисто перекладывая 
сено на телегу. Сена он запас много. Но теперь нет 
его Соколика. Завтра он повезет сено в Горловку 
на базар. Зимой сено в цене. Телегу с сеном при-
дется везти на себе. 

В Горловке на базаре было шумно. Торговля 
шла бойко на фоне выступления неведомого ора-
тора. На вид оратор напоминал учителя земской 
школы. Рот открывал широко, говорил о том, что 
Украина для украинских трудящихся. Его пенсне 
отражало яркое декабрьское солнце и люди не 
могли разглядеть глаз выступающего. Вокруг 
говорили, что это от самого Ленина Троцкий при-
ехал. Иван Сергеич хотел было посланцу от новой 
власти на кражу коня пожаловаться, да постояв на 
морозе, телегу свою с сеном повез ближе к тор-
гующим. Сено продал быстро. Зашел по традиции 
обмыть удачу в местный кабак с двумя столами 
да печкой посредине. Ферапонт из-за стойки вы-
шел и тепло поздоровался с Иваном Сергеичем, 
поздравил с рождением сына и собственноручно 
налил новоявленному отцу стопку прозрачного 
самогона. С мороза самогон показался Ивану 
Сергеевичу сладковатым. Нутро потеплело и тепло 
это приятно разлилось по телу. Иван Сергеевич 
запыхтел от удовольствия и, попрощавшись с 
Ферапонтом, отправился домой. Пока он шел по 
Горловке, до него долетали обрывки слов высту-
пающих и гомон толпы, собравшейся поглазеть 
и послушать. Все в округе говорили, что скоро 
придет Деникин и жизнь займет привычное русло. 
Иван Сергеевич это приветствовал, потому как 
любой мир хуже войны. Здесь на Донбассе люди 
жили всегда бедно, но строго соблюдали старый 
уклад жизни, сложившийся еще со времен Екате-
рины. Вся жизнь местного населения была связана 
с горно-обогатительным комбинатом и с железной 
дорогой. Дорогу эту царица и построила. На ней 
местные служили, торговали, работали. Иван Сер-
геевич служил на станции телеграфистом. Был на 
хорошем счету у начальства и ожидал повышения 
по службе. Теперь, когда не стало коня, до станции 
придется ходить пешком. Но два километра не 
пугали подвижного и крепкого тридцатилетнего 
красавца казака. Густые черные волосы с казацким 
чубом и черные как масляные сливы глаза ввергли 
в пучину душевных волнений не одну красавицу в 
его родном селе. Теперь казацкий чуб аккуратно 
подстрижен и не выбивается из-под форменной 
фуражки. Погоны с желтой оторочкой указывают 
на его принадлежность к телеграфной службе 
железной дороги. Дарьюшка всегда содержит в 
порядке его форменную одежду. Он чувствовал 
тепло ее рук, когда одевал форму. 

Она влюбилась в него сразу. С первого взгляда, 
как говорят в народе. А он был покорен ее не свой-
ственной местным девушкам утонченностью и 
ироничной веселостью характера. Пронзительная 
лазурь ее глаз довершала образ его любви. Он не 
ошибся, женившись на ней. По хозяйству она была 
быстрая и умелая. Виртуозно варила щи с фасолью 
из курицы. Любила сыграть с ним в карты. Играла 
азартно и обдуманно. Как жила. И он любил ее за 
этот обдуманный азарт, за нежность рук, не боя-
щихся тяжелой работы. За добрый и веселый нрав. 

Она всегда искренна в своих эмоциях и поступках. 
Иван Сергеевич был счастлив. Она подарила ему 
уже двух сыновей. Старший Григорий рос смыш-
леным парнишкой. На следующий год он пойдет 
в школу. Иван Сергеевич частенько по дороге на 
станцию вспоминал детство. В возрасте своего 
первенца Гришуни он уже вовсю умел управлять 
лодкой, рыбачил кефаль и севрюгу на мохнатого 
червя, которого они копали здесь же на берегу 
Джарылгачского залива. Он бесстрашно плавал 
один на лодке отца к острову в заливе. Грести по-
началу было тяжело, но потом он уже справлялся 
с лодкой легко и умело. Рыбалка была одним из 
основных промыслов местного населения. Рыбу 
варили, жарили, сушили и солили. На острове охо-
тились на зайцев и оленей. Но охотились только 
взрослые. Урожаи хлеба здесь были скудными, а 
порой и вовсе в селах царил голод. Только рыбал-
ка и выручала. Он вспоминал и свои первые свида-
ния с Дарьюшкой на берегу залива. Здесь тишина 
берегла красоту пейзажей. Они много гуляли по 
берегу, забирались на обрывистые склоны. Иногда 
он катал девушку на лодке. Море снилось ему по 
ночам и здесь в степях Донбасса. Рядом с нынеш-
ним домом протекает река Ингулец. По реке и 
железнодорожную станцию назвали. Но река не 
море. И он верил, что когда подрастет младший 
сын Николай, он повезет своих сыновей к морю 
на Джарылгач.

* * *
На станции сегодня было не спокойно. Ве-

шенское восстание Деникина подарило надежду 
противникам красной революции на восстановле-
ние прежней жизни. Для Ивана Сергеевича это не 
имело никакого значения. Железная дорога нужна 
и тем и другим. Значит у него всегда будет работа. А 
богато он никогда не жил. И сейчас в хозяйстве они 
еле сводили концы с концами на его жалованье 
тысячу рублей в год. Если его повысят по службе, 
то дадут казенное жилье здесь же на станции. 
Тогда дом можно будет продать. Да и жалованье 
будет больше. Он старался. Работу свою исполнял 
добросовестно. Иногда играл с сослуживцами в 
карты за рюмочкой местного коньяка, который де-
лали неподалеку в Тавриде иностранцы. В основ-
ном французы. Виноградники здесь, в отличии от 
пшеницы, давали отличные урожаи. Дома они с 
Дарьюшкой ставили виноградное вино. Так делали 
все в округе. И делали вроде бы все одинаково, а 
вкус в каждом дворе свой. 

Сегодня на станции полно жандармов. На 
телеграфе все шепчутся. Иван Сергеевич занял 
свое рабочее место. Рядом с ним сидел Степан. 
Молодой и вездесущий. Тут же Степан заговор-
щицки зашептал Ивану Сергеевичу, что ищут, мол, 
украинских националистов, которые вопреки 
русскому украинский язык для Великороссии 
пропагандируют. 

На станции всегда всех искали. Путь для спа-
сения по железной дороге самый быстрый. Всю 
смену передавали только депеши с приметами 
укрофилов, да с наказами как их задержать и куда 
доставить. Сегодня Иван Сергеевич остается де-
журным телеграфистом станции на ночь. Очевид-
но смена будет не спокойной. Но его это не пугало. 
Раскланявшись из-за перегородки с уходящими 
домой коллегами, он набрал воды в старый ви-
давший виды самовар и разжег угли. Откуда здесь 
появился этот разлапистый экземпляр, никому 
было неведомо. Уже много лет телеграфисты пили 
из него чай. Окошко телеграфа погрузилось в су-
мерки. Суета на станции улеглась. Пустой перрон 
свидетельствовал о том, что пассажирских пое-
здов не будет до утра. А грузовые составы везли 
уголь с комбината и военную технику. Война где-то 
громыхала вовсю. И только здесь на Херсонщине 
она выражалась в калейдоскопе смены власти, да 
в мародерстве. Иван Сергеевич вспомнил своего 
коня и тяжело вздохнул. 

Дверь в телеграфную приоткрылась и в щель 
эту буквально просочился молодой паренек в ту-
лупе и в сапогах, которые казаки носили круглый 
год. Иван Сергеевич вопросительно посмотрел 
на казачка, собравшись уже сказать, что это слу-
жебное помещение и посторонним входить не 

От автора: 
Я никогда не видела своего прадеда, а вот прабабушку помню хорошо. Она говорила на 

украинском и виртуозна варила борщ из курицы «с квасолью» в свои 98 лет. Невысокая, 
сухонькая, всегда в идеально белом платочке на голове. Она уроженка Крыма. Мой прадед 
действительно работал телеграфистом на железнодорожной станции Ингулец до 1929 
года. Этот рассказ и для тех, кого называют «Фомами, не помнящими родства».

полагается. Но паренек закрыл за собой дверь 
и опустил глаза на тулуп, из которого прямо в 
глаза Ивана Сергеевича смотрело дуло обреза. 
Иван Сергеевич поднял глаза на казачка и тот 
тихо произнес: 

– Сиди тихо, дядько. Я в тебе до Катерино-
славського посиджу в закутку. А ти працюй, на 
мене не глядай, коли хочеш жити. 

Иван Сергеевич по говору и по украинской 
вышиванке под тулупом понял, что это один из 
тех, кого искали днем. 

Телеграф ожил. Иван Сергеевич отвел глаза от 
незваного гостя, стал писать в журнал пришед-
шее сообщение. Сообщение было под грифом 
секретно и содержало информацию о Екатери-
нославском составе, ожидаемом через два часа. 
Сообщение предписывало освободить перрон во 
время минутной стоянки и не досматривать состав 
по причине секретности груза. Иван Сергеевич 
понимал, что это на руку хохлу, державшему его 
сейчас на мушке. Он сможет сообщить о нем, когда 
казачок уедет. Но только в том случае, если уезжая 
тот его не застрелит. Мысли Ивана Сергеевича 
переметнулись к Дарьюшке и детям. Младшего 
Коленьку он только недолго покачал на руках. 

Казачок смотрел на Ивана Сергеевича не мигая. 
Или это дуло обреза двоилось у него в глазах. Иван 
Сергеевич искал выход. И не находил. Наконец он 
решился сказать:

– Я должен пойти к дежурному по станции и 
передать ему телеграмму. Таков порядок.

Голос не дрожал, но прозвучал как-то необыч-
но звонко. Казачок ответил:

– Не дурий.
За дверью послышались шаги и через мгно-

вение в дверях появился помощник дежурного 
Микола. Иван Сергеевич знал его еще по Кривому 
Рогу, когда они вместе работали на шахтах. Микола 
крестный его старшего Гришуни. Казачок исчез за 
перегородкой. Микола шумно поприветствовал 
Ивана Сергеевича и присел к самовару. Когда их 
ночные дежурства совпадали, они вместе пили 
чай и беседовали по душам. Вот и сейчас Микола 
делился новостями:

– Говорят с Музыкиных хуторов утек хохол. С 
утра на станции шукають. 

Микола шумно прихлебнул чай. Иван Сергее-
вич невольно смотрел туда, где за перегородкой 
притаился хохол. Он оторвал страницу с недавним 
сообщением и передал ее товарищу. Микола испу-
стил привычное: «Тю-ю!» Иван Сергеевич молчал, 
наблюдая за углом, где притаилась опасность. 

– Бачут, что уже дачники наехали в Складовск, 
– Микола выжидательно смотрел на Ивана Сергее-
вича. Раньше они с Дарьюшкой сдавали дачникам 
на лето половину дома. Но сейчас сообщение о 
приезде дачников удивило его. Кругом война. 
Власть меняется так часто, что мародерство не 
прекращается. Теперь у них в семье пополнение. 
Дарьюшке с новорожденным сыном будет не до 
дачников. Он собирался все это сказать Миколе, 
но присутствие чужака сдерживало. И он только 
кивнул на слова друга. Микола поглядел на него 
и спросил: «Не хвораешь часом?» Иван Сергеевич 
отрицательно мотнул головой. 

– Екатеринославский сегодня без досмотра, – 
констатировал Микола. Иван Сергеевич перевел 
взгляд из угла на товарища и, стараясь прервать 
его, попросил: 

– Микола, что-то у меня сегодня спину ломит. 
Сено вчера на базар грузил. Не сочти за труд, 

дружка, отнеси начальнику телеграммы.
Микола согласно кивнул и стал давать советы 

пишущему телеграфные сообщения на специаль-
ных бланках для начальника. За окном прогромы-
хал состав с рудой. Комбинат добывал руду откры-
тым способом. Это упрощало и ускоряло процесс и 
поезда с комбината шли часто, мелькая вагонами, 
доверху засыпанными рудой. Иван Сергеевич до-
писал и предал бумагу Миколе, предварительно 
сложив ее вдвое. Микола, прихватив форменный 
картуз со стойки, направился к выходу. Когда он 
протянул руку к двери, раздался выстрел и това-
рищ на глазах Ивана Сергеевича упал и исчез за 
стойкой перегородки. Казачок из угла наставил 
дуло обреза на Ивана Сергеевича и грозно сказал:

– Не дурий, дядько!
Опять ожил телеграф. Иван Сергеевич механи-

чески писал сообщение в журнал. Слышал возню 
за перегородкой. «Наверное, Миколу от двери 
оттаскивает», – фиксировал он про себя. Сразу 
после поступившего сообщения он телеграфи-
ровал в ответ: «Я заложник. У меня на телеграфе 
убийца. Помощник начальника станции убит. 
Ждет Екатеринославский». Хохол вновь выглянул 
из-за стойки. 

– Зачем ты Миколу стрельнул? – не сдержался 
Иван Сергеевич.

– И тебе пристрелю, коли що не так.
Опять ожил телеграф. Иван Сергеевич открыл 

журнал, но писать не стал. Харьковский телегра-
фист требовал разъяснений. Но Иван Сергеевич 
не мог рисковать, и склонился с пером над журна-
лом, делая вид, что усердно пишет. Когда замолк 
телеграф, Иван Сергеевич спросил:

– А что делать будешь, как хватятся Миколу?
– Вистачить! Нема плану, – послышалось из 

угла.
Казалось, что прошла вечность, на перроне по-

слышались свистки жандармов и топот множества 
бегущих ног. Иван Сергеевич в одну секунду ныр-
нул под стол за которым сидел. Дверь распахну-
лась, впустив шум и толпу жандармов. Выстрел из 
угла никого не настиг и уже через мгновение хохла 
скрутили и увели. К Ивану Сергеевичу подошел 
начальник станции и помог ему подняться. Руки 
у Ивана Сергеевича дрожали. Санитары выносили 
на носилках Миколу. Лицо не накрыли, значит жив, 
– промелькнуло в сознании Ивана Сергеевича. 

* ** 
Это ночное дежурство ускорило повышение 

Ивана Сергеевича по службе. Они с Дарьюшкой 
переехали в казенный дом из красного кирпича 
при станции. Через год у них родился третий сын 
Юрий. Микола выздоровел, и ушел на пенсию по 
причине сильной хромоты после ранения. В 1929 
году Ивана Сергеевича вместе с Дарьюшкой и 
тремя сыновьями вышлют на Урал в село Таборы 
с мотивировкой «За антисоветскую деятельность». 
Его старший сын Григорий станет министром при 
новой власти и «Героем Социалистического тру-
да». Средний Николай станет инвалидом в боях 
с фашизмом во Вторую мировую. Затем поедет 
поднимать народное хозяйство в братскую Лит-
ву. А младший Юрий проживет короткую жизнь 
военного летчика в Советской России. Дарьюшка 
уже без Ивана Сергеевича будет нянчить их семе-
рых внуков. Через девяносто лет село, в котором 
родился Николай снесут из–за расширения гор-
но- обогатительного комбината. А через сто лет 

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«ИСТОРИЯ, ОДЕТАЯ В РОМАН»
В рамках празднования 250-летия со дня рождения Вальтера Скотта в симферопольской библиотеке-фи-

лиале №7 им. Т.Г. Шевченко открыта выставка-досье «История, одетая в роман» где выставлены книги 
из фонда библиотеки. На выставке представлены две рубрики. В первой рубрике «Великий талант» 

выставлены произведения автора «Корсар», «Пират» и другие. Во второй рубрике «Судьба Баронета» рас-
сказывается о жизни и творчестве писателя. 

В середине 19 века «шотландским бардом» Вальтером Скоттом зачитывалась вся Европа, увлекаясь 
волшебством авторского вымысла, и одновременно, точностью исторического изображения. Скотт был не 
менее популярен и в России. Долгое время Скотт решал для себя, что главное в его жизни – юридическая 
карьера или литература. Но в итоге, ни одной, ни другой профессии он так и не изменил. Став писателем, 
Скотт по–прежнему добросовестно исполнял свои обязанности адвоката в округе Селькирк, посещал кли-
ентов, разбирая их тяжбы. 

Вальтер Скотт с детства много читал, он рано познакомился с творчеством Шекспира. Он восхищался 
английскими балладами выпущенными Томасом Перси. Попутно Скотт изучал языки: как юрист – латынь, 
как читатель и писатель – итальянский, французский, немецкий. Увлекшись англо-шотландскими балладами, 
он и сам составил и издал в 1802 г. сборник «Песен шотландской границы», а затем и собственные поэмы.

Имя Вальтера Скотта не заслонили другие великие писатели, которых и в 19 и в 20 вв. было предоста-
точно. И сегодня он способен увлечь своим романтическим вымыслом и силой творческого воображения, 
напоминанием о тех далеких временах, когда романтизм праздновал свой триумф во всех видах искусства.

ВРЕМЕН МИНУВШИЕ СТРАНИЦЫ
Крым – регион с уникальной историей, земля сохранившая следы присутствия различных культур и 

народов. На протяжении длительного времени на полуострове формировалось богатое, интересное 
и имеющее мировое значение историческое и культурное наследие. Здесь оставили свой ощутимый 

след многие народы: скифы, генуэзцы, греки, иудеи, армяне, татары, украинцы, русские...  Это цветущий край, 
о котором А. С. Пушкин писал: «Земли полуденной волшебные края».

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль предлагают всем желающим пополнить свои знания по истории Крыма, познакомившись с выставкой 
исторической литературы «Времен минувшие страницы»

На выставке представлен материал об истории полуострова Крым, о его  прошлом и настоящем, о до-
стопримечательностях, о народах, проживающих  на  земле крымской в дружбе и  согласии, об известных 
людях,  которые прославили   наш край.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ СМЕХА
Счастье бывает ни тогда, когда у вас все есть, 
а когда чего-нибудь нет и вы хотите 
этого и достигаете — вот счастье. 

Михаил Зощенко

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль состоялось открытие книгопоказа «Печальный гений смеха», посвященного русскому 
писателю-сатирику Михаилу Зощенко.

Михаил Зощенко родился 10 августа 1895 года. Жизнь писателя представляла собой череду 
несчастий. После смерти отца семья переживала не лучшие времена. Бедность повлекла за 
собой отчисление писателя с юридического факультета Петербургского университета, ведь 
средств на оплату обучения не было. 

За свою жизнь писатель сменил 15 профессий – от сапожника до инструктора по кролико-
водству. Он успел поработать даже в уголовном розыске.

Когда началась Первая мировая война, Зощенко добровольцем поступил на  военную 
службу. Участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Награжден за боевые заслуги 
четырьмя орденами и отчислен в резерв по состоянию здоровья.

К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых популярных писателей. Его рассказы, 
которые он часто сам читал перед многочисленными аудиториями, были известны и любимы 
во всех слоях общества.

Летом 1941 года сразу после начала Великой Отечественной войны писатель подал заявление 
на добровольное вступление в армию, но получил отказ из-за болезни сердца.

Зощенко переехал в Москву и стал работать в журнале «Крокодил». В том же году журнал 
«Октябрь» начал печатать главы повести «Перед восходом солнца», которую писатель считал 
главной в своей жизни. Однако повесть привела в ярость Сталина, после чего ее печать была 
приостановлена. Писатель не согласился с предъявленными обвинениями и написал Сталину 
письмо, после которого на Зощенко обрушился шквал критической брани. Писатель оказался 
на грани нищеты — его вывели из коллегии журнала «Крокодил», он лишился продуктового 
пайка.

Зощенко с  семьей голодал. За доплату он обменял свою квартиру в  писательском доме 
на меньшую. От голода у него опухали ноги, но он продолжал работать.

Михаил Зощенко скончался в  городе Сестрорецке 22 июля 1958 года. Городские власти 
запретили его хоронить на  Литераторских мостках Волковского кладбища, и  Зощенко был 
погребен в Сестрорецке.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих ознакомиться с материалами о жизни 
и творчестве писателя.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА – БОЛЬ НАРОДА

В истории человечества было довольно много трагических страниц, среди которых особое 
место занимает депортация, выселение целых народов, изгнание с привычных мест про-
живания в далекие , неизведанные дали . Из Крыма, по этническому признаку, крымских 

татар депортировали не первыми. За годы войны советская власть насильственно депортиро-
вала немцев - в 1941году, карачаевцев – в 1943, калмыков, ингушей и балкарцев - в 1944 году.

18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, 
греков, болгар, армян, и других народов, населяющих Крым. Прошло уже 77 лет, но те траги-
ческие дни не забыты, их нельзя вспоминать без слез. Память о жертвах депортации болью 
отзывается в сердцах народов Крыма. 

8 августа 2021 г. в библиотеке-филиале№9 им. Л .Н. Толстого состоялся час исторической 
правды «Память сердца – боль народа». Что стало причиной насильственной депортации, какие 
тяготы были пережиты во время высылки и на чужбине , какой долгий трудный путь прошли 
народы Крыма, в частности крымские татары, к возвращению на родную землю, в Крым – обо 
всем этом было рассказано в ходе проведения мероприятия.
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ПОЭЗИЯ

Я живу на Севере России, в  Архангельске. Член Союза 
журналистов России, Союза писателей Крыма, Международ-
ного союза писателей им. св. Кирилла и Мефодия (Болгария), 
лауреат и дипломант городских, областных, международных 
поэтических конкурсов, лауреат Международного фестива-
ля-конкурса переводов с болгарского языка «Москва-Варна» 
(2019 г.).

В наших краях очень долго лежит снег… Вот и сейчас, в 
апреле, еще довольно прохладно, и часто бывают пасмурные 
дни. Дождаться лета и сохранить тепло в душе мне помогают 
воспоминания о Крыме. И именно там – на солнечном и живо-
писном берегу Крыма, овеянного прекрасными сказаниями 
и легендами – моя душа…

Это отражается не только в моем поэтическом творчестве. 
Вместе с талантливым автором-исполнителем, лауреатом кон-
курсов авторской песни Андреем Повилайтисом я выступаю 
на различных сценических площадках в составе дуэта «Гармония». Андрей написал много 
замечательных песен на мои стихи, одна из них – «Крымская мелодия». 

Стихи и песни о Крыме представлены на наших музыкально-поэтических дисках. Они зву-
чат во время наших концертов. И не только в Архангельске, но и в других городах России. В 
ближайшее время мы планируем выпустить новый диск, посвященный Крыму. 

Татьяна РУДНАЯ
г. Архангельск

КРЫМ В МОЕЙ ДУШЕ
НА СОЛНЕЧНОЙ ТРОПЕ

По Солнечной тропе пройдёмся мы
И насладимся красотою Крыма,
Чтобы забыть о сумраке зимы –
На Севере так долго длятся зимы.

Чтоб вопреки всем жизненным ветрам
Вновь пережить прекрасные мгновенья.
Чтоб в Ореанде вновь увидеть храм,
И, как в раю, услышать песнопенья.

ФОРОССКИЙ ХРАМ
Вознесся храм среди форосских гор,
Он к небесам сквозь облака стремится,
Притягивая изумленный взор,
И в сердце радость бьётся светлой птицей.

Поют ветра, сгущается поток
Тяжёлых туч над скалами крутыми.
А мы читаем небо между строк,
Вновь поднимаясь тропами родными.

Проглядывает солнце между скал,
Но нелегко осилить нам дорогу.
Найдет здесь то, что он всегда искал,
Отважный путник, вновь идущий к Богу.

НИКИТСКИЙ САД
Никитский сад…Он так похож на рай.
Здесь столько роз, чарующих и ярких.
Прекрасный плодородный крымский край
Взрастил их здесь в своих объятьях жарких. 

А вот и удивительный бамбук,
Лучами солнца крымского согретый.
Его уже коснулись сотни рук:
Так непривычно видеть чудо это.

В тени деревьев затаился пруд.
Как будто мы с тобой в раю у Бога.
И очень явно понимаешь тут:
Для счастья нужно нам совсем немного.

ЧАЙКА
Вновь пойдем с тобой тропой заветной
Под палящим солнцем – ну и пусть!
На тропе, и солнечной, и светлой,
Я до солнца снова дотянусь!

Вновь увижу я дворцы и храмы.
Крым – такой изысканный цветок.
А душа стремится неустанно
К красоте среди земных дорог.

Холод сердца вновь растопит море
Всем ветрам моим наперекор!
Буду я кружиться на просторе
Крымской чайкой у подножья гор.

ЧЕХОВСКИЙ ПРИЮТ*
Любимый чеховский приют
Недалеко от побережья.
Здесь розы Чехова цветут
И дом, такой же, как и прежде.

И тот же сад, что был тогда,
И тот же флигель, те же свечи.
И та же за окном звезда,
И тот же светлый крымский вечер.

Всё тот же чеховский покой,
Здесь все его душой согрето.
Все то же небо надо мной,
Все та же бесконечность света.

*Дом-музей А.П. Чехова в Ялте.

ВЕТЕР
Ветер кружит в вальсе осень,
Путает страницы нот
И по лабиринтам просек
Листьями шуршит фокстрот.
Прокрадется по опушке
Лисьим шагом на простор
И в забытой деревушке
Всполошит уснувший двор,
Пролетит над Волгой к Плесу,
Где вдоль тропок и холмов
Раскудрявые березы
Нам прошепчут про любовь,
Растеряют в быстром танце
Свой наряд - не стыдно им.
Лес напишет свои стансы
Под закатом золотым.
Ветер кружит в вихре осень,
Путает страницы нот
И белила в лес приносит,
И басит в контрафагот.

НОВОГОДНЕЕ
Как холсты, забелит дороги
Первый снег запоздало робкий.
Ели вдруг задрожат в тревоге,
И проснутся шары в коробке.
А топор отсчитает годы 
И забрызгает хвоей скатерть.
Панихиду споет природа,
Как взберется зима на паперть.
…Смех утонет в снегах глубоких,
Потускнеют на ветках блестки.
И от див величаво строгих
Лишь останутся хвои горстки.
Удивленный такой потерей,
Оскорбленный людьми беспечно,
Лес заплачет смолою елей,
Дань платить обреченный вечно.

* * * 
Знать нельзя судьбы повороты…
Что таит насмешник-апрель?
Март лениво листает ноты, 
Вальс наигрывает капель.
Солнце нежно меня целует,
Прогоняя с души печаль.
Только сердце одно тоскует,
Без тебя в нем всегда февраль.
Без тебя стонет в мае вьюга,
И роняют яблони снег.
От любого лечит недуга
Только твой беззаботный смех,
Только твой поцелуй горячий,
Только нежность уставших рук.
Без тебя сердце горько плачет,
Мой целитель душевных мук.

Станислав ПАУТОВ,   г. Ростов Великий

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
Летят ветра в небесном корабле,
И удивлённый привлекает взор
Прекрасный замок в Гаспре на скале,
Он – украшенье мыса Ай-Тодор.

Бушует море, пенится прибой,
И холод зим в душе тихонько тает.
И голубое небо надо мной,
А замок вновь своих гостей встречает.

Ты этот рай покинуть не спеши,
Судьба нам дарит светлые мгновенья –
Созвучие природы и души,
Созвучье красоты и вдохновенья.

АЙ-ПЕТРИ
Вновь за Ай-Петри скрылись облака.
Как красота прекрасна и сурова.
Как эта дымка светлая легка
На фоне неба нежно-голубого.

В подножье гор Юсуповский дворец
Хранит прохладу гулких коридоров,
Тепло надежд и мыслей, и сердец,
И бесконечность изумлённых взоров.

Уснули львы на долгие века,
Их мастера прекрасные ваяли.
Укроет ночь лазурь и облака,
Уснёт Ай-Петри в звездном покрывале.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы…
А.С. Пушкин

Был удивлён бесстрашный хан:
Цветок любви в душе цветет.
Он светом сердца осиян,
Он дарит радость и полёт.

Ушла прекрасная Деляре,
Был мал отпущенный ей срок.
Не потушив в душе пожара,
Увял изысканный цветок.

Был безутешен в горе хан,
И до сих пор любви фонтан,
На струнах нежности играя,
Поёт в стенах Бахчисарая.

КОРЕИЗ
Дворец Дюльбер – таинственная сказка,
Волшебный и изысканный цветок.
Какие взять божественные краски,
Чтоб описать чарующий Восток?

Я вспомню небо и лазурь морскую,
Очарованье солнечного дня.
И Кореиз прекрасный нарисую,
И тот дворец, что так пленил меня.

МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Массандровский дворец хранит прохладу,
Встречая светлый солнечный закат.
Шумит листва задумчивого сада.
Здесь всё, как было много лет назад.

Смыкаются века над побережьем,
Храня покой и радость прошлых лет.
И крымский берег, светлый, тихий, нежный,
Вновь встретит восхитительный рассвет.

ГОРОД СЧАСТЬЯ 
«Раскрылась» Ялта в лоне гор –
Большой изысканный тюльпан.
Окутан радостью простор,
И облака, как караван,
Плывут над берегом морским,
Оберегая наш покой.
Печаль растает, словно дым,
До счастья нам подать рукой.

РУСАЛКА
Громко чайки кричат на просторе.
Как прекрасен свободный полет!
Оживает русалка в Мисхоре
И к фонтану напиться идёт.

Грусть ее всё сильней с каждым годом,
Кровоточит душевная рана.
С упоением сладкую воду
Пьёт Арзы из родного фонтана.

Возвращается к берегу снова,
Каменеет бесстрашное сердце.
Не хватает родного Мисхора,
Как же ей на него наглядеться?

Вновь глядит на родные просторы
С беспредельной тоскою во взоре.
Обнимают красавицу горы,
Обнимает красавицу море.


