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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

«ДРУЖИТЕ С ТЕМ,
КТО РЯДОМ...»

...На Красной горкой южнобережного посёлка плывёт
звон праздничных колоколов: 15 октября православные
отмечают Покрова Богородицы. В этот день в палисаднике
Светланы Каплиной, где за круглым столом собрались
на заседание клуба «Янтарной совы» члены СПК, рдеют
осенние цветы как привет гостям, приехавшим в Крым из
Сергиева Посада, Твери, Красноярска. Гости приехали не
с пустыми руками: Сергей Кузичкин, главный редактор
альманахов «Новый енисейский литератор» и «Енисейка»,
передал в дар свежие выпуски изданий и познакомил с
их оригинальной концепцией.
Наталья Иванова-Харина рассказала о литературном
фестивале в Калининграде и прочитала свои переводы
крымских сонетов Мицкевича и произведений Рильке
в сборниках «Московский Парнас» и «Планета друзей».
Уж который год в полночной мгле
Плачет память светлыми стихами
Это строчки из стихотворения поэтессы, сотрудника
Дома поэзии А. Дементьева в Твери Веры Грибниковой
о своём детстве близки каждому творческому человеку,
черпающему вдохновение из воспоминаний о родном
доме. Из этого источника рождаются новые стихи и песни,
которые исполняли Светлана Каплина и Елена Гурименко.
И конечно, как же в середине календарной осени не
поделиться своими впечатлениями об этой прекрасной
поре года в перекличке поэтических строк:
Какая осень на дворе!
Ни грусти, ни печали нет.
Покоя, благости полна,
Как мудрый старческий совет.
(Елена Ульянова)
И позволила даль распрекрасная
В разноцветные краски нырнуть,
Подарив - золотистую, красную
И оранжево-жёлтую прядь.
(Людмила Кулик-Куракова).
Чтение стихов, анализ творчества, планы и задумки
на будущее, новые издания и фестивали - всё это было на
встрече друзей по поэтическому союзу. И как подведение
итогов - песня Елены Гурименко о родном Симеизе, подхваченная всеми участниками встречи:
Солнца бесконечное сиянье,
Звёзд мерцанье и морской прибой.
Здесь моя семья, здесь мои друзья,
Счастье и любовь моя!
... Стихает перезвон колоколов, под закатным лучом
солнца ярким огоньком вспыхивают напоследок цветы в
саду гостеприимного дома Светланы, но не заканчивается
душевный разговор собравшихся литераторов - вечная
тема Веры, Надежды и Любви, о которых в очередной
раз напомнил праздник Покрова, продолжается в стихах,
прозе и песнях. Как пишет Людмила Кулик-Куракова:
И засияет солнце вдруг,
И обретённый верный друг
Одарит тёплым взглядом Дружите с тем, кто рядом!
Вера Надеждина

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»
17 октября 2021 года в рамках республиканского проект
«Читающий Крым» в отделе культурно-досуговой работы
состоялась творческая встреча «К тебе – только по любви» с
лауреатом международных конкурсов, поэтом, членом Союза
писателей Крыма Мариной Поляковой.
Перед началом заседание присутствующие почтили минутой молчания память безвременно ушедшей поэтессы из г.
Щелкино Марины Молодцовой-Шамсутдиновой.
Открыл мероприятие председатель РОО «Союз писателей
Крыма», член Союза писателей России Вячеслав Килеса, который представил гостям встречи талантливую поэтессу, автора
поэтических сборников «Я дарю вам свой мир» и «Светотени».
Воодушевленно читая свои поэтические произведения, Марина Полякова знакомила слушателей со своим творчеством,
в котором особое место занимает пейзажная лирика. Поэтесса
удачно пробует себя и в прозе - прочитанный автором рассказ
«Первомай» вызвал у гостей вечера неподдельный интерес.
Прозвучали музыкальные композиции в исполнении
поклонников поэзии автора, а также песни собственного сочинения. Музыкально-педагогическое образование Марины
Поляковой позволяет расширить границы ее творчества,
подтверждая слова о том, что талантливый человек талантлив во всем.
По окончании встречи гости литературно-музыкального
салона выразили свою благодарность поэтессе за подаренные
эмоции.
В заключение от библиотеки была вручена благодарность
поэту и прозаику, главному редактору газеты «Литературный
Крым» Вячеславу Килеса за книги, подаренные в рамках VII Литературного фестиваля «КрымБукФест–2021», которые займут
достойное место в фонде Центральной библиотеки Республики
Крым и найдут своего заинтересованного читателя.
Карина Гайипова, ведущий библиотекарь отдела культурнодосуговой работы ГБУК РК Крымская республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я. Франко

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
члена РОО «Союз писателей Крыма»

Кириченко Веру Павловну
Счастья, здоровья и творческих удач!

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

КОНФЕРЕНЦИЯ

16 октября 2021 года в Москве в Музее Победы состоялась Международная научная конференция «К 80-летию
начала Великой Отечественной войны:
оккупационный режим и Холокост на
территории СССР». Она прошла в рамках трехдневного семинара с участием
педагогов высших и средних учебных
заведений европейской части России,
региональных представителей Центра
«Холокост», научных сотрудников из г.
Москвы. Организаторы конференции:
Центр «Холокост», Международный
научно-образовательный центр истории Холокоста и геноцидов РГГУ,
Музей Победы, Институт российской
истории РАН И Институт всеобщей
истории РАН. Конференция проводилась при поддержке Фонда президентских грантов и Российского
еврейского конгресса
В рамках конференции собравшиеся сосредоточились на анализе следующих научных проблем: особенности
нацистского оккупационного режима
и Холокоста на территории СССР;
терминология, категории и статистика
жертв; политика и культура памяти о
Великой Отечественной войне и Холокосте на территории СССР; особенности преподавания в школах и вузах
истории нацистского оккупационного
режима и Холокоста. Символично,
что мероприятие состоялось в зале
маршала Конева, который освобождал
Аушвиц.
Основной темой обсуждений стала
организация поисковой работы по
установлению судеб жертв Холокоста
и героев Великой Отечественной
Войны.
«16 октября 1941 года стал весьма
трудным днем для обороны Москвы,
когда город оказался практически на
осадном положении. И наша конференция, как я думаю, станет достойным

ПОГОВОРИМ О ЧЕХОВЕ

Под таким названием в октябре прошла
очередная Литературная прогулка. Ведущие
встречи – Наталья Гук и Элина Рудая – провели её участников по одной из старых улиц
города Симферополя. В прошлом – Кантарная, а с 1944 года названа именем классика
русской литературы - Антона Павловича
Чехова. Писатель неоднократно бывал в
Крыму, восхищался его красотами. В 1898
году в Ялте Чехов приобретает участок и
строит Белую дачу, а в 1900 году в Гурзуфе
покупает «мазанку среди скал». Южный берег
был предпочтительнее для здоровья Антона
Павловича, но и Симферополь, в котором он
непременно бывал, нашёл отражение в произведениях писателя – «губернский город С.».

Улица Чехова в Симферополе есть, а
вот ни бюста писателя, ни мемориальной
доски, напоминающей о пребывании его в
городе, нет! Крымский союз журналистов
этнических СМИ (КСЖЭСМИ) выступает
инициатором такой установки. Об этом
сообщила главный редактор альманаха
«Таврида» Н. Гук. Инициативной группой
составлены и подписаны соответствующие письма в администрацию города
Симферополя.
Хочется верить, что уже в следующем году
поставленная задача будет решена, и улица
Чехова приобретёт дополнительные исторические достопримечательности!
Элина Рудая

вкладом в осознание трагедии ситуации на оккупированной территории,
многих, еще не изученных аспектов
Великой Отечественной Войны. А самым важным итогом конференции стал
честный разговор о трудных вопросах
нашей истории, о политике памяти, о
причинах того, почему выделяются те
или иные категории жертв.» — сказал
Илья Альтман, профессор РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост».
«Наши семинары посвящены поиску особых педагогических подходов
и методических приемов, которые
позволили бы через учителей рассказывать современным детям, молодежи
— об истории Холокоста. Это нужно
для того, чтобы во взрослом возрасте,
один человек был бы не способен
убить другого человека. Стараемся
преподавать историю легко, увлекательно, не утомительно, на примере
личных судеб конкретного героя» —
объяснила Светлана Тиханкина, руководитель образовательных программ
Центра «Холокост». «Всегда существует
очень много слухов и мифов, поэтому
важно, чтобы люди знали, как это было
на самом деле, понимали, какие уроки
для всех людей, а не только для правителей, следуют из этого» — заявил
Олег Волобуев — главный научный
сотрудник Московского государственного областного университета. «Совместная плодотворная работа с Ильей
Альтманом и Центром «Холокост» дала
нам возможность представить более
полную картину по историографии
этой темы. Илья Альтман предоставил
нам список своих работ и книг из библиотеки организации» — добавила
Елена Матвеева — ведущий научный
сотрудник ИНИОН (г. Москва).
Продолжение конференции прошло 17.10.2021 года, в Российском
государственном гуманитарном университете.
Яна Любарская
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ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-музыкального фестиваля
«Седьмое небо» 2022 года
Ежегодный Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо» проводится
с 7.07.2022 по 10.07.2022 года в поселке Николаевка Симферопольского района Республики Крым.
Учредители и организаторы фестиваля — Администрация Николаевского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым и
региональная общественная организация «Союз
писателей Крыма» при поддержке Министерства
культуры Республики Крым, журнала «Белая
скала» (г. Симферополь, Россия), газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь).
1. Цели и задачи фестиваля:
- содействие укреплению творческих и дружеских связей писателей и бардов России, стран СНГ
и дальнего зарубежья;
- выявление (открытие новых имён) и поддержка талантливых поэтов, прозаиков, переводчиков и бардов;
- привлечение широких кругов международной общественности к участию в культурной
жизни республики;
- повышение престижа крымской литературы;
- всесторонняя помощь в развитии творческих
способностей талантливой молодежи, их социальной адаптации и становлении в культурной жизни
полуострова;
- общение молодых литераторов с коллегами
и профессиональными писателями;
- формирование и продвижение позитивного
имиджа пгт. Николаевка как курорта;
- формирование и продвижение позитивного
имиджа Николаевского поселкового совета - Администрация Николаевского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым.
- пропаганда культурных ценностей среди
населения и гостей Республики Крым;
- популяризация лучших образцов литературно-художественного, музыкального творчества, в
том числе авторской песни.
2. Условием участия в фестивальных конкурсах является регистрация на участие в конкурсе
во время проведения фестиваля — 7.07.2022 по
10.07.2022 года.
2.1. К участию приглашаются поэты, драматурги
и прозаики, пишущие на русском, украинском и
крымскотатарском языках, авторы и исполнители
бардовской песни.
2.2. К участию в фестивале приглашаются также
наиболее талантливые юные писатели школьных
литературных студий, библиотечных кружков,
учебных заведений Крыма в возрасте от 6 до 28
лет, при необходимости в сопровождении преподавателей.
2. 3. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый
конкурсант имеет право участвовать в двух номинациях конкурса.
2. 4. Номинации конкурса: поэзия, малая проза,
авторская песня.
2. 5. Требования к творческим работам, представляемым на конкурс:
— языки произведений: русский, украинский
и крымскотатарский;
— на конкурс принимаются как новые работы,
так и уже публиковавшиеся ранее в других изданиях или в сети Интернет.
К участию в конкурсе не допускаются произведения:
— содержащие политическую, религиозную
и иного рода пропаганду, проявление межнациональной розни и призывы к ней, описание
жестокости, призыв к насилию, пропаганда наркотиков, откровенное описание эротических сцен,
оскорбления, с использованием ненормативной
лексики;
— нарушающие авторское право;
— иные работы, признанные оргкомитетом не
подлежащими к публикации с соответствующим
обоснованием.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие поэтические
произведения следующей тематики:
- любовная и пейзажная лирика;
- военно-патриотическая и философская;
- стихи для детей.
В одном стихотворении должно быть не более
40 строк. Автор имеет право выдвинуть по одному
произведению в каждой теме;
МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» имеет право
представить произведение в ОДНОЙ из предла-

гаемых тем:
- свободная тема;
- фантастика;
- сатира и юмор;
Объём конкурсной работы — до 10 000 знаков
без пробелов.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто не более
одной авторской песни. Номинант должен быть
автором слов или музыки выдвигаемого произведения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Поселок
Николаевка: взгляд в будущее»: в поэтической
или прозаической форме. Приз присваивается
администрацией пгт. Николаевка, награда победителю вручается во время проведения фестиваля
«Седьмое небо».
Каждый зарегистрированный участник имеет
возможность дважды выступить со сцены фестиваля. Регламент выступления — до 6 минут.
В выступлениях приветствуется присутствие
элементов театрализации.
Льготная категория участников конкурсов – от
6 до 16 лет – оценивается и награждается жюри
отдельно от остальных конкурсантов.
Общие критерии оценки произведений
участников конкурсной программы во всех номинациях:
- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета;
- мастерство, образность;
- использование поэтических приёмов и
средств;
- оригинальность, эмоциональность;
- особенности авторского стиля или авторской
концепции.
3.1. Для определения профессионализма
участников, количества участвующих в каждой
номинации и подбора текстов для публикации в
журнале и газете лица, желающие стать участниками фестиваля, присылают с 1мая 2022 года по
1 июля 2022 года заявки по электронной почте
на адрес: kilesa@bk.ru с обязательным указанием
в теме письма пометки «На конкурс» (см. Приложение № 1).
3. 2. Домашние адреса, номера телефонов, а
также настоящие имена и фамилии при использовании псевдонима являются конфиденциальной
информацией и оглашению не подлежат;
3. 3. Произведения лауреатов фестиваля будут
опубликованы в газете «Литературный Крым»,
журнале «Белая скала» (г. Симферополь) и других
СМИ, обративших внимание на фестиваль.
Допускается участие в фестивале без предварительной заявки, но с обязательной регистрацией во время проведения фестиваля.
Фестиваль «Седьмое небо» пройдёт с 7.07.2022
по 10.07.2022 года в пгт. Николаевка. Проезд,
проживание и питание — за счёт участников
фестиваля.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(с учетом пандемии OVID-19 и требований
Роспотребнадзора)
7 июля 2022 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту поселения.
С 13.00 до 14.00 – обед.
16.00 - открытие фестиваля во дворе перед
Домом Культуры пгт. Николаевка. Представление
жюри фестиваля.
С 17.00 до 18.00 - ужин

19:00 — Столовая отеля «Морской бриз » пгт.
Николаевка. Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов и песен собственного
сочинения. Ведущая — Ленора Сеит-Османова.
8 июля 2022 г. (пятница)
08.00 -10.00 – завтрак.
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Дома Культуры для участия
в конкурсе по номинациям. Проводят Ленора
Сеит-Османова и Марина Полякова. Регистрация,
вручение блокнота и ручки. Количество регистрирующихся в вестибюле – не более 3 человек.
Остальные ждут во дворе Дома Культуры и заходят
в порядке очереди.
Желающие участвовать в банкете вносят 500
рублей Поляковой Марине.
09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры
работает книжная лавка, продающая книги участников фестиваля.
10:00 – 10:15 —Начало работы фестиваля в
малом зале Дома культуры. Три члена жюри и два
участника фестиваля: один у микрофона, второй
возле двери. Остальные ждут во дворе Дома
Культуры, когда их вызовут. Кто не успел пройти
регистрацию, будет заходить в зал в порядке очереди. Соблюдать масочный режим.
10:15 – 13:00 — выступления участников фестиваля в номинациях «ПРОЗА»
13:00 – 14:30 — обед.
Если выступления участников фестиваля не
будут закончены, то работа продолжится.
15:00 – 17:00 — – круглый стол участников
фестиваля в столовой отеля «Морской бриз » пгт.
Николаевка. Тема: писатель и развитие культуры
в России.
18:00 – 19:00 — ужин.
19:30 — Столовая отеля «Морской бриз » пгт.
Николаевка. Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов и песен собственного
сочинения. Ведущая — Ленора Сеит-Османова.
9 июля 2022 г. (суббота)
08.00 -10.00 – завтрак.
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Дома культуры для участия
в конкурсе по номинациям.
09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры
работает книжная лавка, продающая книги участников фестиваля.
10:00 – 14:00 — выступления участников фестиваля в номинации «Поэзия».
14:00 – 15:00 — обед.
Если выступления участников фестиваля не
будут закончены, то работа продолжится.
15:30 — в библиотеке Дома Культуры организованное совместно с библиотекой выступление
участников и гостей фестиваля перед детьми
пгт. Николаевка (руководитель группы — Юрий
Поляков).
18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 — вечерний выезд участников и гостей
фестиваля для выступлений в пансионатах Николаевского поселка.
19:30 — Для тех, кто не участвует в выезде:
столовая отеля «Морской бриз » пгт. Николаевка.
Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов и песен собственного сочинения.
10 июля 2022 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Дома Культуры для участия
в конкурсе по номинациям.
09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры
работает книжная лавка, продающая книги участников фестиваля.
10:00 – 13:00 — выступления участников
фестиваля в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и

пляжи в Николаевке

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления
РОО «СПК»

г. Симферополь
24 октября 2021 г.
Присутствовали дистанционно: 6 человек

1.
2.

ПОВЕСТКА

Утверждение Положения и программы фестиваля «Седьмое небо-2022».
Докладчик Ю. Поляков.
Прием в члены РОО «СПК». Докладчик
– Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ

По первому вопросу выступил заместитель
председателя РОО «СПК» Ю.А. Поляков:
«Членам правления и активу были предложены на рассмотрение Положение и Программа фестиваля «Седьмое небо-2022». Были
внесены небольшие изменения. Предлагаю
Положение и Программу фестиваля «Седьмое
небо-2022» утвердить.
Решение: Положение и Программу фестиваля «Седьмое небо-2022» утвердить. Решение
принято большинством голосов.
По второму вопросу сообщено следующее:
Нам поступило заявление о принятии в
члены РОО «СПК» от писателя Глечикова Олега
Михайловича, проживающего в г. Керчи. Его
кандидатура предварительно рассмотрена,
мнение положительное.
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Глечикова Олега Михайловича. Решение
принято большинством голосов..
Председатель правления РОО «СПК»
В. Килеса

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации: «Поселок
Николаевка: взгляд в будущее».
13:00 – 14:30 — обед.
15:00 – 16:00 — в столовой отеля «Морской
бриз» - гала-концерт. Выступления отличившихся
юных авторов, участников фестиваля и членов
жюри. Проводит Л. Сеит-Османова.
14:00 – 16:00 — работа жюри по подведению
итогов конкурса.
16:30 – 17:30 — в малом зале Дома Культуры награждение участников и лауреатов фестиваля,
а также юных авторов. Проводят члены жюри.
17:30 – 17:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
11 июля 2022 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
Разъезд участников фестиваля. Желающие
остаться отдыхать дают заявку по месту проживания.
Приложение № 1 к Положению
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в фестивале «Седьмое небо»
3. 1. Заявки принимаются по электронной
почте на адрес: kilesa@bk.ru с обязательным
указанием в теме письма пометки «На конкурс».
3. 2. Произведения принимаются только в виде
приложения в электронном виде (файл Microsoft
Word с расширением doc или docx., шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12, интервал между
строками одинарный, между стихами — два одинарных интервала). Текст должен содержать имя
автора (псевдоним) и название произведения.
Перед произведениями обязательно должна быть
указана номинация и тема. Просьба использовать
стандартные правила набора.
3. 3. Заявка на конкурс должна содержать:
- ФИО участника, литературный псевдоним
(если есть);
- почтовый индекс и адрес проживания, e-mail;
- номинации, темы и название конкурсных
произведений;
- краткую творческую биографию автора,
фотографию участника в формате jpeg размером
не менее 700 кб;
- время прибытия на фестиваль, место поселения;
- конкурсная подборка произведений, выдвигаемых на номинацию, формируется ОДНИМ
текстовым файлом вместе с заявкой. Если автор
участвует в двух номинациях одновременно, то в
заявке должно быть два раздела — по одному на
каждую номинацию;
Оргкомитет фестиваля
№ 10 (510)
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ОСЕНЬ ЛИСТЬЯ РАССЫПАЕТ
В ЗОЛОТУЮ СТАЮ

ЮБИЛЕЙ

октября 2021 года свой 80-летний юбилей в кругу близких друзей, поэтов и
прозаиков, отпраздновала замечательная поэтесса, прозаик, автор и главный редактор
Международного литературного альманаха «Планета друзей», Вера Павловна Кириченко.
Там, где Вера Павловна – там всегда праздник!
Являясь членом Союза писателей Крыма, членом
Конгресса литераторов Украины, лауреатом литературной премии имени Василия Чумака, многократным лауреатом международных поэтических
фестивалей, автором 12–ти книг, она продолжает
активно участвовать в литературных культурнопросветительских мероприятиях, посещая школы,
санатории, библиотеки, где с успехом проходят ее
литературные встречи с читателями. Но главное
ее детище – это альманах «Планета друзей». За
десять лет Вера Павловна издала 110 номеров
полновесных альманахов, где печатаются такие
известные поэты и прозаики, как Вячеслав Егиазаров, Вячеслав Килеса, Татьяна Парусникова,
Джемали Чочуа, Анатолий Чайка и другие, а также
новые начинающие писатели и поэты, которым
Вера Павловна открывает дорогу в литературный
мир и вселяет им надежду на успех. Она спешит,
так как количество желающих печататься в альманахе растет.
Поздравления с замечательной юбилейной
датой пришли со всех уголков не только Крыма,
но и многих городов России, а также зарубежья.
Веселое поздравление зачитала Татьяна Жихарева, преподнеся Вере Павловне диплом «Лучшего
Главного Редактора». Поздравления, добрые по-

П

желания с вручением Диплома «За плодотворный
труд и многолетнее издание альманаха, который
стал культурным достоянием Крыма, России
и Украины, и в честь 80-летия» прозвучали от
имени Крымского Республиканского отделения
«Союза Российских писателей» во главе с председателем Вячеславом Егиазаровым, от имени
председателя РОО «Союза писателей Крыма»
Вячеслава Килесы и «Ялтинского отделения Союза писателей Крыма»- председатель Людмила
Кулик-Куракова , а так же от имени Ялтинской
Белорусской Общины «Белая Русь»- председатель
Светлана Кравцова. От имени Севастопольского
регионального литературного отделения имени
Алексея Озерова прозвучали стихи и гимн «Планете Друзей». Свои поздравления с пожеланиями

произнес гость из Якутии, а его жена исполнила
песню на якутском языке о любви и дружбе.
Пожелал Вере Павловне многое лета и прочитал
душевные стихи поэта Юрия Акимова заместитель
главного редактора федерального политического
журнала «Персона страны» Сергей Санников.
Весь юбилейный вечер с нами был тамадой и добровольным исполнителем веселых песен в тандеме с певцом Зенуром Юнусовым - поэт Сергей
Столбецов.
Остается только пожелать крепкого здоровья этому мужественному, стойкому с красивой
душой Человеку с большой буквы, умеющему
объединять вокруг себя свободные, творческие
личности, ну и вдохновения Вам, Вера Павловна!

очувствовать осеннее настроение поможет
открывшаяся в библиотеке–филиале №3
им. И.П. Котляревского выставка-восхищение «Осень листья рассыпает в золотую стаю».
На ней представлены книги с рассказами,
стихами, пословицами, поговорками об этом
замечательном времени года.
Осень вдохновляла многих поэтов и писателей, художников и композиторов на создание
прекрасных гениальных произведений.
Стихи А. Пушкина, М.Лермонтова, Ф. Тютчева,
А. Фета, Н.Некрасова, С. Есенина подчеркивают
всю красоту русской природы и чувственную
глубину русской поэзии.
Короткие рассказы о природе осеннего времени года М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова
передают то трогательное настроение романтики
и приятной грусти, которое витает в природе
осенью.
Читайте! Восхищайтесь красотой осени! Ее
очарование запомнится надолго.

С уважением Нина Чин.

ПОД ЗНАКОМ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ»

В Алупке состоялся III международный театральный фестиваль «Сезоны
русской классики»

Н

а даче Воскресенского в южнобережном городке Алупка происходили в эти дни таинственные,
право слово, мистические события. И
не случайно: здесь проводился театральный фестиваль, который проходил под знаком творчества Михаила
Булгакова. Ну и чем же иным, как не
вмешательством неких сил можно
объяснить, что унылые тучи, плотно закрывшие небо над побережьем и сеявшие мелкий противный дождик, после
коллективной просьбы собравшихся
на открытие участников, вдруг начали
расступаться! А после совместного произнесения цитаты Булгакова «За мной,
читатель!», знаменовавшего момент
открытия фестиваля, выглянуло солнце
и ярко осветило площадку перед фасадом двухэтажного старинного особняка, ставшую на три фестивальных дня
сценой для выступлений артистов со
всей России и зарубежных гостей!
После чтения со зрителями булгаковского романа «Мастер и Маргарита», с которого начиналась программа
каждого фестивального дня, зрителей
взбодрило задорное выступление
малышей театра - студии «Монпансье»
из г. Заречный (Свердловская область)
с маршаковским «Багажом» на французском языке.

Вопрос из зрительного зала:
- Почему, ребята, вы играете в
этом спектакле, наверное, потому что
вам ставят по французскому языку
«пятёрки»?
- Нет, мы изучаем английский язык,
а играем в театре, потому что здесь
весело и интересно!
Трагическое звучание исповеди
по стихотворениям А. Ахматовой в
исполнении Ольги Белой из СанктПетербурга и музыкально-поэтическая композиция на стихи поэтов
серебряного века Алёны Андроновой
прекрасно дополнились дебютным
концертом молодёжного «Аренскийтрио» из Москвы.
Вопрос из зрительного зала:
- Ольга Борисовна, почему именно
Ахматова?
Ольга Белая, режиссёр и актриса:
- Со временем именно поэзия Анны
Ахматовой помогает мне осмыслить и
принять перипетии женской судьбы.
Впервые выступили на фестивале
театр-студия «НОТР - АРШ» из северной
столицы, музыкальный театр «Сольремо» из Самары и ялтинская вокальная
студия «Голос».
Зрители приветствовали постоянных участников фестиваля - театральную студию «Пчёлкины взрослые»,
Анастасию Карпена, исполнительницу
фламенко, ялтинскую студию актёрского мастерства «Вишнёвый сад», театр
БИ-6 из Ялты.

Вопрос из зрительного зала:
- Представьте,пожалуйста, своих
артистов.
Елена Киселёва, создатель и режиссёр театра «БИ-6»:
- Наш аматорский театр «БИ - 6» был
создан на базе ялтинской библиотеки
№6 в 1993 году, и актёры, занятые в
более чем 20 спектаклях, люди разных
профессий - водитель, библиотекари,
медсестра.
Не смотря на бушевавший над полуостровом циклон, на фестивальной
атмосфере капризы погоды не отразились: все три дня тепло души и сердечность организаторов поддерживали и
согревали участников. А атмосферные
перипетии помогали преодолеть меценаты и спонсоры - предприниматели
Алупки, которых с каждым годом становится, к счастью, всё больше!
И даже пандемия не смогла остановить ход фестиваля: образовавшиеся
в фестивальном расписании лакуны
из-за болезни заявленных участников
прекрасно заполнили гости праздника:
виртуозный пианист из Перми Сергей
Коржавин, звонкое сопрано из Алупки
Зоя Легостаева и московский продюсер
и режиссёр Евгений Весник.
И конечно, статус международного
фестивалю придало выступление гостьи из Торонто (Канада) Яны Тороховой
с программой «Аргентинское танго», а
Марек Могилевич, преподаватель Лозаннского университета, исполнивший

Дача Воскресенского в Алупке

онлайн бардовские песни, прислал
своё обращение из Швейцарии, как и
диджей из Конго Мафуала, работающий
сейчас в Перми.
Возродить и поддержать старинные
культурные традиции приморского
городка, где в сезон на дачах собирался
цвет интеллигенции дореволюционной России, - такую задачу ставит
Галина Бушуева, режиссёр из Москвы,
придумавшая и организовавшая этот
фестиваль вместе с Александром
Вертинским, краеведом и меценатом
Алупки. И они в полной мере справились с поставленной задачей. Поэтому,

ВСТРЕЧА С ЛИТЕРАТОРАМИ
В РАМКАХ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО САЛОНА «ПЕРВОИСТОЧНИК»
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октября в Центральной библиотеке
Крыма в рамках литературно-музыкального салона «Первоисточник» прошла творческая встреча «Краса и печаль
октября». В мероприятии приняли участие гости
из Твери, Сергиева Посада, Красноярска и Керчи.
Открыл мероприятие и представил поэтесс
участникам встречи председатель РОО «Союз
писателей Крыма», член Союза писателей России
Вячеслав Килеса.
Дипломант и лауреат многих литературных
конкурсов, автор 4 поэтических сборников Вера
Грибникова (г. Тверь) рассказала о начале твор-
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ческого пути, о работе клуба «Роса» и литературно-художественного объединения «Ковчег».
Для гостей прозвучали отрывки из знаковых
прозаических произведений автора и песни,
исполненные на стихи поэтессы.
О своей литературной деятельности рассказала поэтесса, переводчик и критик, действительный член Академии российской литературы
и РОО «Союз писателей Крыма», организатор
Международного Конкурса-фестиваля художников, писателей, бардов и журналистов «Образ
Крыма» Наталья Иванова (г. Сергиев Посад).
Наталья Иванова перевела 11 сонетов польского

когда после флешмоба с чтением книг
над сценической площадкой вновь прозвучали булгаковские слова: «За мной,
читатель!», знаменующие окончание
фестивального действа, в вечереющее небо отправилось единодушное:
«Фестиваль -21 закрыт, да здравствует
фестиваль - 22!»
И красной нитью через весь фестиваль проходило как никогда актуальное
напутствие Чехова:
«Будьте здоровы и играйте в любительских спектаклях, слушайте звон и
наслаждайтесь жизнью, как говорится,
вовсю!»
Вера Надеждина

поэта Адама Мицкевича, которые были опубликованы в альманахе «Высоким слогом о тебе, мой
Крым», также гости прослушали аудио-спектакль
«Крымские сонеты» в переводе поэтессы.
Главный редактор альманаха «Новый Енисейский Литератор» Сергей Кузичкин (г. Красноярск)
и член Российского союза писателей, Международного союза писателей и Международного
союза славянских журналистов Олег Глечиков (г.
Керчь) рассказали о своей работе и поделились
творческими планами.
Мероприятие прошло в очень теплой и
творческой атмосфере. В завершении встречи
писатели передали в дар библиотеке свои книги,
а читатели пожелали гостям творческих успехов.
Паскал Ирина,
библиотекарь отдела культурно-досуговой работы
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я. Франко»

4
ПРОЩАЙ, МАРИНА!

16 октября 2021 года в больнице г. Керчи
на сорок шестом году жизни скоропостижно
скончалась от ковида талантливый поэт,
член Союза писателей России, МГО СП,
Союза писателей Крыма, Академии поэзии

Марина Сагитовна
МОЛОДЦОВА-ШАМСУТДИНОВА

Молодцова-Шамсутдинова Марина Сагитовна родилась 7. 03. 1975 г. в городе Иркутске.
В 2003 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького (мастерскую Станислава
Куняева). Автор восьми книг стихов: «Солнце веры» (2003), «Нарисованный голос» (2007),
«Дань за 12 лет» (2010), «Стихи» (2011), «Русская сказка» (2015),«Правда» (2016), «Женщина
на Шаре» (2017), «Евразийка (2020) . Печаталась в журналах «Наш современник», «Сибирь»,
«Созвездие дружбы», «Первоцвет», «Огни Кузбасса», «Московский вестник», «Викинг»,
«Литературная Вена», «День и Ночь», «Берега», «Белая скала» и в др. Лауреат поэтической
премии им. Юрия Кузнецова за 2010 (журнал «Наш современник»). Награждена орденом «
За вклад в литературу 21 века» и общественной медалью «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА», а также
грамотой правления Союза писателей России «За высокие достижения в литературном
творчестве». Лауреат фестиваля «Славянские традиции – 2011, 2013, 2014 гг., фестиваля
«Седьмое небо – 2019, 2020 гг.»
Настоящий интеллигент, человек высокой культуры и острого ума, она видела жизнь во
всей ее широте, отражая ее в своих замечательных стихотворениях. Патриот своей страны,
Марина Сагитовна оказала значительное влияние на крымскую литературу. В результате
творческих исканий писателя, отраженных в ее книгах, создан неповторимый художественный мир Марины Сагитовны, притягательный для ценителей слова. Ее книги наполнены
философскими размышлениями, неожиданными метафорами, необычайно глубоки и динамичны по содержанию. Они всегда удивляли и радовали читателей.
Мир праху твоему, наш друг и товарищ! Мы, коллеги и почитатели Марины Сагитовны,
скорбим по талантливому лирику и выражаем глубокое соболезнование близким и родственникам безвременно ушедшего мастера литературы.
Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Белая скала»

***
Они не могут простить: Блоку его «Двенадцать»,
Маяковскому горлопанский вопрос,
Мандельштаму «гремучую доблесть» остаться,
Есенину кудри пшеничных волос.
Можно вспомнить «Февраль» и податься плакать,
Можно в Чистополь квасить капусту в запас,
Можно гимн написать и донос накапать,
Нобель вымутить – как аванс.
Уцелевшие, переболевши проказой,
Отсиделись, очистились, прощены.
И пылятся в музее ночною вазой,
Никому, кроме школьников, не нужны.

ЖЕНЩИНА НА ШАРЕ
Десяток тысяч лет
Ждала его домой,
Варила на обед,
Ходила за мукой.
Родилось сотни царств
И кануло во тьму,
Она ему лекарств,
Гречаников ему.
Метеоритный дождь,
Отпавший хвост комет,
Всё мелочь, если ждёшь,
А в доме соли нет.
Над домом дух котлет,
И радуга дугой,
Уж десять тысяч лет,
Как он ушёл к другой.
Вселенная мала,
Для тысячи голгоф,
А женщина ждала,
На шаре без углов,
Что Землю обойдёт,
У каждой погостит,
В объятья к ней придёт,
Она его простит.

НОСКИ
ИЗ ОДУВАНЧИКА
Одуванчикову пряжу
Летний день на спицах вяжет,
Чтобы дедушка мороз
Выгнал остеохондроз.
На опушке и в канаве,
Возле дома бабы Пани,
Сплошь пушистые головки,
Все на пухозаготовки!
Собирать в мешок пушинки
Для Андрюшки и Иринки!
Пусть навяжет баба Паня
Одуванчиковы одеянья.
Шарфики, носки и шали,
Чтоб прохожие гадали:
Из чего это шарфик у мальчика?
Ну, конечно, из одуванчика!

***
Поэты власти не нужны,
Зачем ей книги?
Да и накладно для казны.
А забулдыги?
Полезней нету алкаша,
На всю катушку
У алкаша болит душа,
Налоги в кружку.
Читатель с книгою сидит,
Какие мысли?
А может, он антисемит,
Поди, отчисти?
А зритель правильно сидит,
Попкорна вёдра.
Сейчас маньяк, потом бандит,
Какие бёдра –
Мелькают в кадре мельтеша.
Соси корюшку,
Болит душа, есть анаша,
Откаты в кружку.
Патриотичный фильм бы снять,
А что такого?
Зуд режиссёрский не унять
У Михалкова.
Читателю заклеить рот,
Надеть вериги,
А браконьер за ним придёт,
Он в Красной Книге…

ПРИНЦЕССА
Одиночество тёплой зимою не лечится.
За слова с красным перцем уже не ответчица,
Только в серую шубку из меха ежа,
Вместо крыльев закуталась горе-душа.
Молоко вскипячу с имбирём и малиной,
По костям соберу ту, что звали Мариной.
Мне, принцессе, бояться забвенья и спячки?
Как копейки, считать все обиды, болячки?
Слёзы сушат не феном, заливистым смехом.
Заберусь на орешник за новым орехом.
Башмачки из скорлупки, да с тыквой на бал.
Улыбаюсь Амуру, чтоб в принца попал…

БОГАТЫРША
Величественна на коне былинном,
Ты тоже женщина, красава-богатырша!
В холодном поле жёлтом и полынном,
Не ветер воет- ледяная крыжа.
Тебе бы стать поменьше раза вдвое,
Прижавшись к крепкому плечу мужскому.
Но не родился на земле тот воин,
Чтоб ровней быть и ты идешь к другому.
Он встанет на пуанты и котурны,
Тебе подаст с дороги чай с малиной.
Они наивны и миниатюрны,
А ты в походе, на коне былинном.
Сбежит и этот – переплавит латы,
На сто колец и дюжину серёжек,
И будет жить уныло до зарплаты,
Когда в бою ты вырвешь меч из ножен.

МАСБИХА
Моей бабушке,
Масбихе Селимовне Шамсутдиновой
Золотая Орда и донская степная весёлость
В мою душу запали тяжёлым и сытным зерном.
Где могилы мои, где черта, под которой осёдлость,
И в какой стороне настоящий бревенчатый дом.
Дождевые ручьи намывают у хаты ракитку,
На донском солнцепёке лениво лежат кавуны,
Вятский прадед Петро в небытье колыхал мою зыбку,
Растворяясь бесследно в горниле Великой Войны.
А мой прадед Селим подарил за меня кобылицу,
Чтоб женой его стала святая башкирка Айну.
Чтобы холить её, ублажать, как глазастую птицу,
А пришлось накормить своим мясом Ворону-войну.

БАЛЛАДА ОБ «АРТЕКЕ»
Шёл год восемьдесят девятый.
К закату клонился проклятый,
Прославленный и распятый,
Родной наш Двадцатый век…
Мы жили одной дружиной,
Дружина звалась «Хрустальной»,
Росли мы в равном Союзе,
Дети С С С Р.
В «Артек» двадцать первого мая
Слетелись на слёт весенний.
Союз – потому что совместно!
Дружина – от слова дружить!
Мы пели общие песни
О Родине на грузинском,
Потом о дружбе на русском,
О маме на украинском,
О доме на белорусском,
Учили слова на казахском,
Записывали на армянском,
Узбекском, киргизском, таджикском,
Что будем друзья навек…
А море искрилось шёлком,
Лоснилось, как спинка дельфина!
Влюблялись, смеялись, купались,
Взвивали отрядный костёр…
Ещё ничего не случилось,
Но нотки гнева впивались,
В родных голосах прорывались,
Сливались в нашёптанный хор!
Грузины припоминали
Сапёрных лопаток скрежет
И осетин между делом
Звали грязным ворьём.
Делёж шёл равнин и посёлков…
Львовяне сбегали на сходку,
Днепропетровск созывали
С собой в самостийный союз…

Сирота, вот какая у бабки моей национальность,
Деревенский детдом, хлеб из липы, салат из травы.
Никому не нужны: ни талант, ни её музыкальность,
Дети ищут картошку среди полусгнившей ботвы.

Спокойные, как удавы,
И преданные казахи
С русскими объединялись,
Мальчики из Иркутска,
Мальчики из Алма-Аты…

Масбиха, моя бабка звалась незатейливо – Маша,
Переводчица с русского в диком башкирском селе,
Даже поле ромашек ей виделось манною кашей,
И от голода снились тарелки бараньих котлет.

Таджики не выносили
За москвичами мусор,
Узбеки для нас не строили
Походным днём шалаши…

Язычок словно бритва срезал деревенских нахалов,
Здесь никто не подарит охапки тургеневских роз,
Нормировщица, рубщик – призёр лесосплавов,
Получила на выбор педи-вари-тубер-кулёз.
Трёх детей родила, и чахотка её не скосила,
Штукатурила, мыла, стирала соседкам бельё,
С прибауткой жила, в ней скрывалась певучая сила,
Первой внучке Марине дарила уменье своё.
На добро отвечать широтою души, до отказа,
Поделиться последним, за слабого голос подать,
Не бояться молвы и худого поклёпа и сглаза,
Беспокойную душу с рассветом пускать полетать.
А потом возвращаться в такое обычное тело,
Снова нянчить и мыть, между делом молитву творить,
Не проснулась однажды, как птица в зенит отлетела,
Чтобы правнучке Вареньке душу и мир уступить.
Пусть и в ней прорастёт вся казацко-степная порода,
Милосердие бабушки, дедова тяга к вину,
Виноградник подвяжем и вновь нарожаем народа…
Только горько и страшно, а вдруг уходить на Войну?

***
Подпирают и Богом и Блоком
Всю Россию простреленным боком:
То поэт, то герой, то палач.
Тьмой её не накроет. С востока
Солнце-Пушкин над нею высоко
Освещает ей нимба калач.
Да Саврасова чёрненький грач.

Мы были нелепым слепком
Всех болей и всех конфликтов,
Которые, как нарывы,
Взрывались на теле Страны…
Мой друг из Тбилиси – Леван,
И Мака из Еревана,
Гоча из Соликамска,
Вася из Алма-Аты –
Жизнь нас растасовала
И по Земле разнесла…
Мне больно представить даже
Левана руководящим
Отрядом, который ночью
Бомбил оглохший Цхинвал!
Мне страшно даже представить
Евген, чтобы бил ногами
На жёлто-блакитном майдане
С братками Уна-Унсо
Лёшку из Днепропетровска!..
Уже двадцать лет минуло,
И пусть мы не мушкетёры,
Но сердце по-прежнему верит,
Что дружба не продаётся
И братства не разорвать!
И встретимся мы однажды,
Как на прощанье решили,
У памятника в Тбилиси
На площади у Горгасали
В шесть вечера после десятой,
Двадцатой, тридцатой, сто пятой,
Тупой и ненужной войны...
Обнимемся и заплачем...
№ 10 (510)
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БИБЛИОТЕКЕ – 45!

октября в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна
состоялся юбилейный вечер «Библиотеке – 45! Полет
нормальный!» по случаю 45-летия со дня открытия би-

блиотеки.
В этот день библиотека встречала гостей и принимала поздравления от друзей, руководства, социальных партнёров, читателей,
коллег-библиотекарей. В нарядно украшенном читальном зале
гостей ждал праздничный концерт по случаю 45-тилетнего юбилея.
В фойе была развернута выставка рисунков учащихся Симферопольской детской школы искусств «Мой любимый сказочный герой».
Вниманию всех присутствующих были представлены фотоколлажи
«Библиотека - место встречи идей и людей», «Самый дружный
коллектив – в жизни только позитив!», плакаты с поздравлениями от партнеров и читателей библиотеки, книжный юбилейный
торт.
Ведущие праздника - заведующий библиотекой Ирина Лебедь
и библиотекарь Алена Байдецкая пригласили гостей перелистать
страницы прошлого и заглянуть в историю, чтобы ответить на вопрос: «С чего начиналась деятельность филиала?».

С приветственным словом выступил почётный гость и попечитель библиотеки – депутат Государственного совета Республики
Крым Сергей Владимирович Додонов. В своей речи он поздравил
юбиляров с праздником, отметил важную роль библиотек в куль-

«ЗДЕСЬ КРОВЬЮ СВЯТОЮ ОМЫТЫ УТЕСЫ»

В

осемьдесят лет назад, 30 октября 1941 года,
началась героическая 250-дневная оборона
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В память об этой дате, для студентов
Симферопольского политехнического колледжа,
членов объединения «Отечество», сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №7
им. Т.Г. Шевченко был проведен героико-патриотический час «Здесь кровью святою омыты утесы».
В программе мероприятия была представлена
литература о данном событии в поэзии, песнях
и картинах на выставке «Севастополь – город
герой», прозвучал рассказ об основных этапах

Е

обороны города, состоялся просмотр видеосюжетов: «Хроника героической обороны», «Не зажечь
свечи за здравие…».
Героическая оборона Севастополя завершилась взятием города, но она внесла неоценимый
вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Это пример мужества советских солдат, а также
одна из самых тяжелых и продолжительных
операций первого периода войны. Советским
войскам удалось сковать фашистские части на
южном участке советско-германского фронта и
предотвратить развернутое наступление немцев
на Кавказ.
22 декабря 1942 была учреждена медаль
«За оборону Севастополя», а 8 мая 1965 года за
подвиги жителей, Севастополь получил звание
«Города-героя».
В память о событиях Великой Отечественной
войны в городе действуют музеи и музейные экспозиции, установлено множество памятников,
открыты мемориальные доски, опубликованы
книги, написаны стихи, песни, созданы картины
передающие отвагу и героизм защитников. Сохраним память о тех кто не щадил себя, своей жизни в
смертельной схватке с фашистскими оккупантами.
Библиотекарь Знаменская Елена

«ИМЕНИ НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА»

го называли русским Чарли Чаплином
и чародеем пантомимы. Аркадий
Исаакович Райкин создал не просто
театр, а целое направление в эстрадном
искусстве. Родился он 24 октября (11
октября по старому стилю) 1911 года в
городе Риге Лифляндской губернии (ныне
Латвия).
В 1930 году поступил в Ленинградский
театральный техникум (ныне - СанктПетербургская государственная академия
театрального искусства, СПбГАТИ), который
окончил в 1935 году (класс Владимира
Соловьева). Во время обучения одновременно брал частные уроки у известного
артиста жанра музыкальной эксцентрики
Михаила Савоярова. После окончания
техникума Райкин по распределению стал
артистом Ленинградского ТРАМа - Театра
рабочей молодежи.
В 1939 году Райкин основал Ленинградский театр эстрады и миниатюр, где с 1942
года был художественным руководителем.
Наряду с конферансом исполнял интермедии, скетчи, фельетоны, моно спектакли,
пантомимы, играл в небольших сценках.
Во время Великой Отечественной войны
вместе с труппой театра давал концерты
на фронте.
После окончания войны в творчестве
актера наступает своеобразный перелом. Он создает эстрадный жанр моно
спектакля, объединенного личностью
одного героя. Миниатюры и спектакли,
театра отличались острой сатирой, но в
то же время всегда были корректны и
интеллигентны.
Постепенно театр Райкина стал центром
отечественного искусства, своеобразной
школой, из которой вышли такие известные
актеры, как Р. Карцев, М. Жванецкий, Г. Хазанов. В тоже время школа Райкина оказывала
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большое воздействие на формирования
общественного мнения, поскольку сам актер никогда не боялся говорить о тех вещах,
которые противоречили его представлению
о нравственности. Со временем актер отказался от грима. Он выходил на сцену в своем
обычном костюме, и его размышления вслух
о том, что происходило вокруг, оказывалось
не только полезным, но просто необходимыми. Люди до сих пор используют его
многие фразы из его репертуара, которые
стали крылатыми.
Мастер мгновенного внутреннего и
внешнего перевоплощения, Райкин исполнял несколько ролей в одном спектакле,
в одной сценической миниатюре. Он
одинаково свободно владел искусством
конферанса, пантомимы, лирического

турной жизни Симферополя и поблагодарил библиотекарей за
ежедневную самоотдачу и профессионализм. Высоко оценила работу коллег заведующий отделом методико-библиографического и
информационного обеспечения Елена Николаевна Белько, отметив
креативность и творческий потенциал сотрудников филиала. От администрации централизованной библиотечной системы коллективу
были вручены благодарность и праздничный торт.
Теплые слова поздравлений в этот юбилейный вечер были
произнесены читателями библиотеки, социальными партнерами,
коллегами-заведующими библиотек МБУК ЦБС для взрослых г. Симферополя. Библиотекари зачитали приветственный адрес от давнего друга библиотеки - члена Союза писателей России, заслуженного
деятеля искусств Республики Крым, лауреата Всероссийской премии
имени Н. Гумилева (Москва) и других литературных премий Елены
Фёдоровны Осминкиной.
Музыкальные номера в исполнении учащихся и преподавателей
МБУ ДО «Симферопольская детская школа искусств» стали замечательным подарком и украшением юбилейного вечера, создали
позитивное настроение у всех присутствующих.
Юбилейный вечер прошел в праздничной дружеской атмосфере
с ностальгическими нотками.

ЧИТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ – НАДЕЖДА НАЦИИ

В

библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялся день молодежной
книги «Читающая молодежь – надежда нации» с
целью показать важность чтения для развития,
как отдельной личности, так и общества в целом.
День включал в себя комплекс мероприятий.
Обзор молодежной литературы «Young adult»
впечатлил своим разнообразием жанров художественных произведений.
Чтобы лучше понимать читательские предпочтения, библиотекари провели социальный опрос
«Выбор молодежи» и выяснили, что молодые люди
отдают свои голоса в пользу фэнтези и фантастических романов.Раскрыв энциклопедию хорошего
литературного вкуса «Что такое чтение? Почему
читать важно?», пользователи усвоили несколько занимательных фактов о чтении, выяснили
какими читателями они являются с помощью онлайн-теста. Разделившись на команды, участники
приводили аргументы в пользу книг и гаджетов
в игре «Защитник». Библиотекарей несказанно
порадовало, что «защитников» книг было больше.
Сотрудники решили проверить насколько
хорошо подростки знают классических и современных писателей визуально с помощью задания

«Узнай писателя». Процент узнаваемости составил
85%.
В творческом задании «Где логика?» ребята
должны были составить логическую цепочку по
представленным картинкам и разгадать зашифрованное название произведения.
Литературным сопровождением стала выставка книжных новинок «Современные книги
современных авторов», где каждый нашел свое
произведение.
Сотрудники читального зала Библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь fil3@цбс-симферополь.рф

монолога. В памяти поклонников Аркадий
Райкин остался неповторимым мастером
сценического перевоплощения, а темы его
сатирических моноспектаклей остаются
актуальными и сегодня.
Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина
для пользователей библиотеки провели
бенефис артиста «Имен немеркнущая
слава», к 110 летию со дня рождения советского эстрадного и театрального актёра,
режиссёра, сценариста, юмориста Аркадия
Исааковича Райкина.
В ходе мероприятия библиотекарь
Любовь Соловей рассказала о жизни и
творчестве артиста, предложила вспомнить его замечательные миниатюры.
Присутствующие с удовольствием посмотрели видео ряд «Мы с вами где-то
встречались...»
Ольга Василенко

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ

П

роблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла одновременно с появлением на
земле наших далеких предков. На заре человечества людям
угрожали опасные природные явления, представители биологического мира. С течением времени стали появляться опасности,
автором которых стал сам человек.
По традиции, уже не первый год, библиотека-филиал №9 им.Л.Н.
Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь участвует
в месячнике безопасности. Не стал исключением и нынешний
октябрь.
21 октября, для учащихся гимназии № 1 им. И.В.Курчатова , был
проведен час безопасности «Информация: право на безопасность».
Во время мероприятия ведущий специалист сектора подготовки
должностных лиц и обучения населения МЧС Республики Крым
Анна Посвежинская организовала путешествие- игру, где ребята
проявили активность, живой интерес и смекалку, отгадывая, какими
правилами безопасности пренебрег герой, обрекая себя и своих
друзей на испытания.
Ведущий библиотекарь
Елена Константинопуло
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Валерий МАЗМАНЯН
г. Москва

Мазманян Валерий Григорьевич
родился 9 июля 1953 года в семье
военнослужащего.
В 1975 году закончил Пятигорский
государственный педагогический
институт иностранных языков. Живёт
в Москве. Работает в системе образования. Автор книги «Не спросишь
серых журавлей».

МЕТЕЛЯМ – В ПАМЯТЬ ЛЕТ

ПОЖАЛЕЕШЬ – ОТПУСТИ

А ВДРУГ НЕ ОБМАНЕТ ЗИМА

По лужам облака плывут,
последний снег зачах,
и сосны держат синеву
на бронзовых плечах.

Обещая, не дразни –
обними, скажи, что нужен;
облака до белизны
отмывает голубь в луже.

Листвы потемневшую медь
забрать с собой ветер хотел,
осенние сны досмотреть
позволила клёнам метель.

На все лады поют ручьи,
что всё в твоих руках,
гуляют важные грачи
в потёртых сюртуках.

И костлявые кусты
из ручья напьются вдоволь,
пожалеешь – отпусти
и оставь мне сон бредовый.

Рябиновой грозди ожог
пугает чахоточный лес,
латунного солнца кружок
скатился по крышам, исчез.

Дождям – в жемчужную росу,
метелям – в память лет,
я, как огонь любви, несу
багряных роз букет.

В суету уходишь дня,
ничего не будет прежним,
переулочек меня
узелками веток держит.

Что вспомнится – бледность лица,
молчание, вздохи без слёз,
в краю тёплом снятся скворцам
родимые пятна берёз.

Возьмёшь цветы, я, не дыша,
услышу – горячо...
и сизым голубем душа –
на белое плечо.

На судьбу свалить вину
отыщу я довод веский...
поржавевшую луну
начищает март до блеска.

Пурга сошла ночью с ума –
к утру все дворы замело...
а вдруг не обманет зима –
и можно судьбу набело.

СЕРЕБРИЛСЯ
ДЕКАБРЬСКИЙ СНЕГ

МОТЫЛЬКАМИ ВДРУГ
СТАЛИ СНЕЖИНКИ

ОЗЯБШИМ КЛЁНАМ
СНИТСЯ СОЛНЦЕ

Повернулась печальным лицом –
не клянись, что запомнишь навек,
на плечах твоих белым песцом
серебрился декабрьский снег.

Сгребает дворник снег и наледь
и слух царапает лопатой,
и мне никак разлуки память
не выбить из подушки мятой.

***
Весна – воркует голубь сизый,
дожди у окон отплясали,
синицы надевают ризы,
поют погожим дням осанну.

Не смогла замести наши грёзы
той весной тополиная замять,
и на тоненьких ветках берёзы
узелки завязали на память.

Говорили потом о пустом –
у судьбы безграничная власть,
над последним осенним листом
почерневшая ветка тряслась.

Затихает январская вьюга,
на снегу – голубые прожилки,
и в пространстве фонарного круга
мотыльками вдруг стали снежинки.

Откроют воробьи базары,
в цене сегодня крошки хлеба,
и ветки нитками связали –
и серость дней, и серость неба.

И клён – разбуженный грачами –
с ручьём разучивает гаммы,
где старый ворон изучает
листвы подмоченный пергамент.

У метели – дожить до весны –
замерзающий кустик просил...
и тебя в беспокойные сны
увозило ночное такси.

И словами родившейся песни
твою душу я в сумраке трону...
а на голову тополя месяц
возложил золотую корону.

Озябшим клёнам снится солнце,
не верю – мы своё отпели...
и утром так легко всплакнётся
под песню мартовской капели.

***
Листву опавшую тесьмой
сметал с дорожкой дождь,
пишу из осени письмо,
которое не ждёшь.

Клён чернее стал и суше –
в зиму не нажил добра,
на печали ловит душу
серый сумрак декабря.

Не сможет объяснить знаток
осенней грусти суть,
берёза в порванный платок
худую прячет грудь.

Я молчу – на прядях иней,
жизнь не балует порой,
и луна уже не снимет
маску бедного Пьеро.

И морось, и тоску ракит
в себя вбирает хмарь,
и соглядатай мой не спит ссутуленный фонарь.

И вся суть банальных истин:
что дала судьба – бери,
медный голос палых листьев
помнят ветры– звонари.

Когда получишь ты письмо,
читай что между строк...
ушедший август - он восьмой продлил разлуки срок.

Как ни хмурь сегодня брови,
зимы, вёсны – всё не зря...
на печали душу ловит
серый сумрак декабря.

Белея долговязым телом,
берёза в луже моет косы...
и не грусти, что между делом,
к тебе крадётся жизни осень.

ВЯЗЬ СЛЕДОВ НА СНЕГУ
Опавшие листья – вся память весны,
метели оставят нам белые сны,
спешим, суетимся и время торопим,
цветами на яблонях снежные хлопья.
Берёзы осеннюю медь берегут,
а летопись зим – вязь следов на снегу,
прошу улыбнись – и забудем плохое,
как празднично в доме от запаха хвои.
Клубками – сугробы и прячут носы,
луна мандарином на клёне висит,
присядешь поближе, обнимешь руками...
и вспомнят снежинки себя мотыльками.

ПРОСНУЛСЯ РАНО КУСТИК
ЧАХЛЫЙ

КЛЁН, ПОЦЕЛОВАННЫЙ
ЛУНОЙ
Проснулся ветер и задул
заката тлеющий костёр,
и бросил в рябь воды звезду –
кувшинкой пусть в пруду растёт.
Где серебром звенят ручьи,
газон – закованный в бетон –
затеплит для тебя в ночи
свечой тюльпановый бутон.
Ты тишине ночной поверь,
что в этом таинство весны –
мы сами открываем дверь
всем, кто приходит в наши сны.
И перед тем, как поздно лечь,
забудь февраль и снег больной...
приснится нам – свидетель встреч –
клён поцелованный луной.

НАЛЕПИТ ВЕТЕР
БЕЛЫХ ПТИЦ

СЕРЫЙ СУМРАК ДЕКАБРЯ

Весной февральский воздух пахнет,
повсюду небо без границ,
проснулся рано кустик чахлый
и учит теньканье синиц.

Ветла проводит битый лёд,
клин журавлиный встретим мы,
и белой бабочкой вспорхнёт
с весенних трав душа зимы.

***
Для дней ненастных ставят вехи
ночные затяжные грозы,
и всё заметнее прорехи
в зелёном платьице берёзы.

***
Облетают кленовые ветки,
и к судьбе примеряемся мы,
и опавшие листья виньеткой
на заглавной странице зимы.

Звенит капель, что южный ветер –
сегодня долгожданный гость,
и этот мир увидеть в цвете
седым сугробам довелось.

Костистый тополь на плечах
поднимет солнышко в зенит,
и в такт мелодии ручья
ольха серёжкой зазвенит.

Доходим в чувствах до предела,
но мы сказать об этом трусим,
на встречу с осенью надела
рябина нитку красных бусин.

Вспоминается в сумрачный вечер,
как я знойное лето ругал,
а берёз обнажённые плечи
ещё помнят красивый загар.

Ты говоришь мне – раньше срока
тепло и будут холода,
а я – что твой красивый локон
запомнит талая вода.

В дремоте чуткой тихий лес,
февраль – не время птичьих гнёзд,
но обещание чудес
таит молчание берёз.

Пчела седой целует клевер,
готовятся к отлёту утки,
что этот август нам отмерил
сложилось в грустную минутку.

Не горюй – и душевные раны,
и рябиновой кисти ожог
поутру, с пробуждением ранним,
забинтует пушистый снежок.

Мои слова тебя смешат,
хохочешь – будь немного проще...
и ждёт хорошего душа,
как ждут грачей пустые рощи.

И пусть сегодня нелегко
заполнить пустоту страниц...
для нас с тобой из облаков
налепит ветер белых птиц.

В саду рассыпал дождь иголки,
заплаткой жёлтый листик брошен...
твои ночные сны – осколки
того, что называем прошлым.

Уходящий в эпоху былую,
по-особому, видно, речист...
и прощальным твоим поцелуем
отпылает осиновый лист.
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ЧАС ОТКРЫТИЙ «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»

Х

леб – такое короткое и ёмкое слово, одно из многих тысяч
слов; но если подумать, что стоит за каждым из них, взвесить
их значимость на точных весах истории, хлеб по праву займёт
одно из первых мест.
Человек возделывал много растений, но, ни одно из них не сыграло такой важной роли в развитии общества, как хлебные культуры.
На протяжении многих тысячелетий люди всех времен и народов,
каждый раз опуская в землю семена, с надеждой ждут крепкие зеленые ростки – будущий хлеб. Клочок земли, в который вложили свой
труд первые земледельцы, становиться дорог им. Быть может, здесь
впервые появилось у человека новое чувство – любовь к Родине.
Поэтому не удивительно, что у него и есть свой праздник –
Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября.
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Этот праздник совпадает с Всемирным днем продовольствия в честь дня основания
Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН в
1945 году.
У славян издавна существовал обычай: люди, преломившие хлеб,
становятся друзьями на всю жизнь. Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остаётся самой
большой ценностью.
С хлебом провожали на фронт и с ним же встречали тех, кто вернулся с войны. Хлебом поминали тех, кто уже никогда не вернется.
У каждого свой хлеб. Каждый по-своему помнит, воспринимает и
ценит его. Но есть для всех одно общее: хлеб – это жизнь.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ

С

отрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. Котляревского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь вместе с молодыми читателями отправились в литературный круиз «Земли
моей прекрасная судьба».
Древняя Таврида, хранящая дух греко-римской античности,
помнящая Крещение Руси и дела древнерусских князей, манящая
теплым морем и навевающей романтический пафос природой –
издавна служила местом притяжения для русских литераторов.
Сюда приезжали и на отдых, и по делам службы, и для интересных
творческих встреч, и просто – за вдохновением. Для некоторых
прозаиков и поэтов Крым стал постоянным местом жительства,
другие сражались здесь на земле и на море в страшные годы войн
за Отечество, есть и те, кто окончил в Крыму свой земной путь.
Для многих представителей предреволюционной российской
интеллигенции Крым оказался местом прощания с Родиной, где
они вступили на палубу парохода, уходившего в неизвестность.
В разные времена Крым посетили А.С. Пушкин, В.В. Набоков, В.В.
Маяковский, К.Г.Паустовский, В.П.Аксенов. Некоторое время здесь
прожили А.П.Чехов, М.Горький. М.Волошин. Также без внимания
читателей не остались крымские писатели такие как: А.Милявский,
Г.Печаткина, Е. Осминкина, В.Килеса, которые не понаслышке знают
об аутентичности родной земли.
Но Крым – это не только адреса писателей, Крым прочно вошел
в нашу русскую литературу, и образы полуострова на страницах
произведений классиков порой чаруют не меньше, чем крымские
пейзажи воочию. Со всеми авторами и их произведениями ребята
имели возможность ознакомиться на книжном ассорти «Поэты и
писатели о Крыме».
Библиотекари проверили насколько хорошо знает Крым современная молодежь с помощью викторины «Города», конкурса
«Путешествие по туристическим местам Крыма» и блиц опроса.
Мероприятие получилось активным и познавательным. Участники показали высокий уровень познаний и интереса в области
краеведения, что является хорошим показателем образованности
и культуры.

№ 10 (510)

Для учащихся 5 класса средней общеобразовательной школы
№43 г. Симферополя сотрудники библиотеки №15 им. А. С. Грина
провели Час открытий «Хлеб – всему голова».
Час начался стихотворением Василия Федорова
Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовет
Самой первой святыней.
В ходе мероприятия ребята познакомились с историей появления хлеба, узнали, где растет пшеница, сколько зерен пшеницы
надо вырастить, чтобы испечь один батон хлеба, как раньше люди
выращивали хлеб, как убирают урожай. А так же ребята узнали о
нелегком труде агронома и комбайнера, тракториста и водителя,
мукомола и пекаря. Труд этих людей дает нам возможность жить и
видеть каждый день на своем столе вкусный хлеб.
В рамках часа заведующая библиотекой Ольга Василенко читала
стихотворения о хлебе, а притчи, пословицы и поговорки, ребята с
удовольствием читали сами. Все вместе повторили правила бережного отношения к хлебу, и узнали, как использовать остатки хлеба.
Рассказывая о хлебе, не могли не вспомнить хлеб войны. В Музее
обороны Ленинграда, лежит под стеклом крохотный кусочек хлеба – блокадная норма рабочего, 125 граммов в сутки. 80% жмыха,
травы, древесной стружки, немного отрубей и лишь 20% муки – вот
каким был ленинградский блокадный хлеб. Победу принесло не

только оружие, но и маленький кусочек хлеба, который отправляли
из тыла на фронт.
Подводя итог мероприятия, сотрудники библиотеки выразили
надежду, что познавательное мероприятие о хлебе, поможет нашим
детям добрыми заинтересованными глазами взглянуть на это творение рук человеческих и бережного к нему отношения.
В заключение была представлена выставка «Хлеб – символ
жизни, здоровья и благополучия человека», книги, которой помогут
ребятам как можно больше узнать о хлебе.
Ольга Василенко

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ

В

се люди на Земле прекрасно знают о пользе зарядки по утрам.
Об этом рассказывают еще в начальной школе, стараясь привить привычку вести здоровый образ жизни каждому ребенку.
Утренняя зарядка — это комплекс физических упражнений, выполняемый в утренние часы для перевода организма из состояния сна
к бодрствованию. Упражнения помогают улучшить сон, аппетит,
повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости.
15 октября, в рамках Республиканского социального марафона
«Не отнимай у себя завтра», сотрудники библиотеки -филиала №9
им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели
экспресс-беседу «На зарядку становись».
В ходе беседы гости узнали, какое значение в жизни человека
играет утренняя зарядка, о пользе и влиянии ее на организм, комплексах упражнений, а также о перечне противопоказаний для
выполнения утренней зарядки.
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло

110 ЛЕТ С ИМЕНЕМ ГЕНИЯ ГРАФА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Спасибо вам, толстовцы,
За мудрость и за свет:
Писательскому слову
Верны 110 лет!
Елена Осминкина,
иблиотека – это Храм книги. Храм, без
которого трудно представить нашу
духовную жизнь. На небольшой улочке
старого города, богатой своей историей, в
том числе и литературной, находится одна
из старейших библиотек нашего города с
гордостью носящая имя великого русского
писателя, графа Льва Николаевича Толстого,
для которой 2021 год стал юбилейным.
В 1910 году Симферопольская городская
управа постановила согласиться с заключением комиссии по народному образованию
о необходимости в текущем году построить школу на Шестириковской слободке,
приспособив здание и для помещения
библиотеки, а в 1911 году – открыть при
Х городском училище библиотеку – читальню в память о Л.Н. Толстом.
Третья городская бесплатная библиотека-читальня им. Л.Н. Толстого была открыта
11 октября 1911 года по ул. Тюремной (ныне
ул. Дзюбанова, 36).
В 1978 году библиотека переезжает в здание бывшей 25 школы, где находится и сейчас. Решением горисполкома от 10.05.1977
года № 246 библиотека имени Л.Н. Толстого
реорганизована в филиал № 9 центральной
городской библиотеки имени К.А. Тренёва
(ныне им. А. С. Пушкина).
Не одно поколение библиотечных работников вложило опыт, знания, щедрость своей души, чтобы не только сохранить библиотеку, но и сделать её частью общего куль-

Б

турно-информационного центра нашего
города. Коллектив библиотеки продолжает
добрые традиции своих предшественников
и бережно относится к одному из главных
достояний мировой культуры – книге.
Для читателей и гостей города 11 октября 2021 года в библиотеке был проведён
вечер-встреча «110 лет с именем гения
графа Льва Толстого».
Поздравить юбиляров пришли: Валентина Фёдорова – начальник отдела искусств и
учебных заведений управления культуры и
культурного наследия; Михаил Голубев – заслуженный деятель искусств и председатель
межнационального союза писателей Крыма;
Ольга Голубева – заслуженный деятель
искусств, автор гимна Республики Крым и
член союза писателей России; Владимир
Грачев – заслуженный работник культуры
Республики Крым; Константин Свиридов
– сопредседатель литературного совета
ассамблеи народов Евразии Севастопольского регионального
литературного объединения имени А. Озерова, представители
Региональной общественной организации
инвалидов Союз «Чернобыль» Республики
Крым, сотрудники Централизованной библиотечной системы города
Симферополя.
В адрес юбиляров
поступили тёплые поздравления от коллег,
писателей, поэтов, среди которых: Крымская

Республиканская Универсальная Научная
Библиотека им. И. Франко, Елена Осминкина, Владимир Прасолов, Анатолий Михайлов
(город Галич).
Интересной, душевной была программа
вечера. Из презентации видеоролика «Юбилейная летопись» гости узнали об истории
создания одной из старейших библиотек
города, с гордостью носящей имя великого
русского писателя с мировым именем – Льва
Николаевича Толстого.
Литературно-музыкальный калейдоскоп
«Души порыв и вдохновенье» подарил
гостям встречу с прекрасным : музыкой,
поэзией…
Литературно-музыкальное кафе «В кругу
друзей» подарило гостям минуты приятного
общения и новых знакомств.
«…Библиотека и была и будет
Священный храм живых печатных слов».
Любовь Тарахтий, заведующий
библиотекой-филиалом №9 им. Л. Н. Толстого
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Иван де МОНБРИЗОН
г. Париж, Франция

***
Я пишу задом наперед, чтобы меня не читали.
Я должен писать.
Ночь, день.
Но боюсь, чтобы меня прочитали.
Волки с человеческими головами действуют
на улице, убивают.
Я вижу трупы из своего окна.
Молчание состоит из слов, которые никогда
не были сказаны.
Небо, раненное ножом, истекает кровью.
Ты плачешь за стеной.
Молчание – это стакан, полный крови.
Я пью его медленно.
Вы поете песню, которую я не знаю
Но это напоминает мне о моем детстве.
Забвение, изгнание, ночь, все
Насилие мира.
Ты умираешь, не зная, кем был.
Это драма.
Завтра пойду петь среди волков, пойду
танцевать с ними.
А потом меня съедят, не сказав ни слова.

Полина НИКОНОВА
г. Саки

***
Я проснулась. Ночь и тишина.
За окном желтеет полная Луна,
Круглыми боками освещая вечность,
Бредёт она понуро в бесконечность.
Лунный свет – не солнечный. Убогий.
Свет Луны – потуги подражанья Богу…
Солнце изгнано с небес до самого утра И ни грамма света из бездонного нутра.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
г. Симферополь

У КАРТИН ВИКТОРА ГАЯ
Мир первообразов. И первообраз мира наг,
Так беззащитно в нежной силе явлен,
Не тронут фальшью, догмой не подправлен…
В предвечной тайнописи ждёт сокрытый знак
Овеществления – легко, свободно, мудро,
Как бег волны, как птица в облаках,
Как парусники, лепестки и утро.
Перед концертом в выставочном зале
Метался дождь. Ревел, терзая крыши,
И выл, и всхлипывал водоворот,
В раскатах грома низвергаясь свыше,
Надеясь, что хоть кто-нибудь услышит
И вещую тоску его поймёт.

Скоморохи в миру суть юродства, –
Правду всю на лицо.
Потеряют цари господство
Под дурацким венцом.
Лишь останутся песни,
Что прольются дождём.
Всё плохое исчезнет,
Мы с тобой оживём.

Отозвались картины в гулком зале…
И, словно еле сдерживая стон,
Как будто горестную весть узнали –
Отяжелели влажным блеском дали
Седых времён, земли, небес и волн.
Глаза портретов строго потемнели.
А трепету могучих мокрых крон
Протяжно вторили виолончели,
И скрипки что-то нежное запели
Под сдавленные возгласы валторн.

Мы с тобою поверь, воскреснем
Как звезда, как любовь,
Под великим сердец созвездьем,
Во Вселенной из слов,
Что грядут из Начала
Многоточьем светя.
Мне звезда обещала,
И всерьёз и шутя...

Сливаясь с паводком текучих линий,
Негромко репетировал оркестр.
Ломился в окна буйный майский ливень,
В грозово-сером пробивался синий,
И в зале не было свободных мест.

Рустам МАВЛИХАНОВ (БУДДА)
г. Салават, Башкирия

СЛУШАЯ «QUEEN»
Скинув наряд шутовской,
Странствуют менестрели –
Криком птиц над рекой,
Зовом рожка, свирели.

Я протягиваю руки к небу, я молюсь.
Не увидеть Солнца Свет боюсь…
Ослепила вспышка – Аполлона луч
Появился первый из-за тёмных туч.

Выманить бы из норы
Песню – зверьком голодным
В спрятанном до поры
Облике первородном.

Хвала богам, включая бога Ра,
Я дожила без Света до утра!
Пойду к подушке я, к своей подружке,
И буду спать на ней, как зайка на опушке.

Звонко клинки стучат
В утреннем ритме скерцо
На острие луча
Приподымая сердце.

Я на дне бесконечности, в этих холодных ладонях,
Утону, словно в омуте прожитых тягостных дней.
И, забывшись на миг, я пойму, что я снова дома,
Что мой свет не погас среди тысяч погасших огней.

Что там, на самом дне? –
Пусть зазвучит, застонет!
Может быть, обо мне
Помнят твои ладони?

ЕЩЁ НЕ РИМ…
Ещё не Рим. Ещё не Мекка –
Сгорел всего лишь Нотр Дам
Предчувствием иного пекла,
Вердиктом: «Весь ваш мир – харам».
Сгорел, отбросив тень на души,
Как сердце Данко и Марьям.
Треск перекрытий лился в уши
И нефтью в горло – фимиам.
Казалось бы: сгорел, так что же?
Но будто книгу взял читать,
А там – лишь пепел, и на коже
Сияет Каина печать.
Мир колесован в круге Страсти,
И все идут путём своим:
Мы – к улыбающейся пасти,
И тьма – на град Ершалаим.

Горечь солёных брызг,
Память о смертном поте,
Возглас, почти что визг
Ноты на повороте.

МИГ ОСЕНИ

Падает август яблоком спелым,
Катится смело по прелой траве,
А за туманом пепельно-белым
Прыгает дождик по вялой листве.

Равнин цветную безбрежность
Тревожит порыв ветров,
Последнюю дарит нежность
Осенний букет цветов.

Снова отходит теплое лето,
Тучи спускаются ближе к земле.
Если не сбылись чаянья где-то,
Может сентябрь все исправит вполне.

Холодным дышит туманом
Куда-то спешащий день,
Как будто в угаре пьяном
Качается вишни тень.

Свежее утро легким дыханьем
Робко раздует пожары рябин,
Осень придет опять с опозданьем,
Пусть подождет незажженный камин.

Уносится в бесконечность
Седых журавлей косяк
И годы тасует вечность,
Для вечности год – пустяк.

Яблоки виснут связкой на ветках
Словно улыбки погожего дня,
Солнце в паучьих плещется клетках,
Звоном серебряным мило пьяня.

Ковер из опавших листьев
Раскинул октябрь шальной,
Смывает кручину мыслей
Дождя озорной волной.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Есенину снова двадцать,
А сто – это просто век.
Ушёл он расцеловаться
С грядущею смутой вех,
Развеять тоску дурмана,
С тальянкою на ветру...
Да вон он среди тумана
Несёт сушняка к костру.
Немного сконфужен пьяно,
Пьянящий и синий взгляд!
– Зачем ты ушёл так рано?
– И кто в этом виноват?
– Откуда в поэте столько
Невыплаканной любви?
Ах … как же бывает горько
С рифмовками на крови…
А нам, всё твоё прознавшим,
Бельё и быльё стирать…
Не надо перечить старшим,
И младших нам умалять.
Молчим у огня и прячем
Смущённую хмелем грусть.
Да ладно, давай поплачем
За нашу родную Русь!
И мы ведь, друзья, не хуже
Великих своих отцов!
Но … может душой поуже…
И головы без венцов...

ЗАКАТ
День полыхал, и сгорал вместе с ним
Будда. Распят меж огней,
Кто-то, зачем-то и кем-то храним,
Красных купает коней.
Рвались на перья крыла облаков,
Тех, что раскинул Ормузд.
К пропасти кони несли седоков,
Небо взирало без чувств –
Оловом жидким стекало оно
В стыки чужих ойкумен.
Помнишь, до святости было грешно
Жизнь пить из порванных вен?
(Рвётся так лесом степной горизонт,
Словом – молчание уст,
Ветер песком режет скулы и рот:
Требует гимнов Ормузд.)
Кромкой кармина горел небосклон,
Дверь свету мёртвых открыв.
Ивы рыдали, берёзовых крон
Золотом вились костры.
Ветер стихал. Тишина – как набат,
Миг – как непрожитый век.
Красное солнце катилось в закат,
Чуть не срываясь на бег.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

Анатолий ЯЛЬНИЦКИЙ
г. Брест, Беларусь

ПАДАЕТ АВГУСТ

ПОЭТАМ
Мне бы по небу чиркнуть искрой
Как пером по листу,
Полетели б слова нотой быстрой
И достали звезду,
Во Вселенной застыли
Многоточьем светя...
Так поэты творили,
И всерьёз, и шутя.

Слышу. С треском расширяются зрачки,
Впитывая свет бессветной ночи.
Хоть сто диоптрий в линзы - лодки «вставь»,
На них мне не доплыть до Света вплавь.

***
Бесконечность, просыпавшись наземь, упала в ладони.
И растаяла в них от тепла холодеющих рук.
Этой жидкости талой пригублю душою бездонной,
Разомкнув из ладоней двустворчатый правильный круг.

Сергий КРИВОНОС-КОРНЕЛОВ
г. Саранск, Мордовия

***
Эх! Сколько лет отдал я книге.
Читал запоем с ранних лет.
Как рады черти забулдыге,
Так был мне рад наш книговед.
В библиотеках был я часто.
В них праздничный витает дух.
Воистину святое место –
В них произносят тихо вслух.
Людьми зачитанные книги,
Как маяки для кораблей;
Как острова, архипелаги,
В глуши тропических морей.
Какое было наслажденье
Вновь испытать души полёт;
Не передать то настроенье,
Когда в волненье всё замрёт.
Как отголоски того счастья,
В душе с осенним холодком,
Мне вспоминаются свиданья.
С тем, что уже мы не вернём.

ЦАРЬ МИТРИДАТ ПОНТИЙCКИЙ
Всё ради власти, громкой славы –
Вся жизнь поставлена на кон.
Собрав в кулак войска державы,
Царь Митридат оставил трон.
Рим сокрушить не мог он раньше.
Всю жизнь вынашивал он план.
С тех пор мечтал он о реванше
Над покорителем всех стран.
Но мало лишь иметь желанье.
Рим сокрушить не смог опять.
Не пережил он испытанье:
Сын захотел его предать.
Но, как назло, опять несчастье:
Не действовал на тело яд.
Его последнее желанье:
Чтобы убил его солдат.
У всех царей такие нравы:
Коли взошёл на царский трон:
Всё ради власти, громкой славы –
Вся жизнь поставлена на кон.
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ПОЭЗИЯ

Елена ДАНИЛОВА
г. Саки

ЗАПАХ РОДИНЫ
Вьется змейкой дорога железная
По моей разноцветной судьбе.
Степь донецкая, степь безбрежная
Позвала меня снова к себе.
Босоногостью детства резвого,
Что играло седым ковылем.
Птахи маленькой звонкой песнею
Да коралловых маков ковром.
Ветром вольным взметает волосы,
Да туманом скрывает путь…
Чувство Родины маминым голосом
Шепчет тихое: «Не позабудь»…

РОМАНС «ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР»

Данилова Елена Петровна родилась в
1968 г. в г. Коммунарске Луганской области.
Окончила Макеевское педучилище, позже
Крымский государственный университет им.
Вернадского. Уже много лет её работа и творчество связаны с обучением и воспитанием
подрастающего поколения. В настоящее время живёт в городе Саки, работает учителем
начальных классов в МБОУ «Школа–лицей
им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова». Руководит Арт-клубом «Февраль». Член
правления РОО «Союз писателей Крыма».

НАШ СОКОЛ – КРЫМ
Всмотритесь, иногда над Черным морем,
Над мягким пенно-бархатным прибоем,
Над Аю-Дагом, Кошкой, Крокодилом
Парит наш сокол.
Вдруг поднырнет под волны, растворится
И в золотую рыбку превратится.
И, освящая чешуей просторы,
Притихнет сокол.
Но гордый дух – покою не товарищ.
Победным пеньем озаришь, прославишь
Аджи-Мушкай, Керчь, Ялту, Севастополь.
Ликуй, наш сокол!
Под мирным солнцем в ярком оперенье
Садов, лесов; в речушек ожерелье,
Да с острым взором ты всегда на страже.
Наш Крым – наш сокол!

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ САКИ
1
Наш город славится по миру недаром
Спешат сюда приехать и прилететь.
А жизнь у нас бьёт животворным фонтаном
И есть на что здесь посмотреть.
2
А я люблю гулять по городу Саки.
Кивают летом мне ромашки да маки.
Зимой барвинок цветами встречает.
У нас ещё и не такое бывает.
А я люблю гулять по городу Саки
И окунуться в озеро на закате,
Букет из листьев в октябре собирая
Иль одуванчики в полет запуская.
Каштаны дважды в год у нас зацветают.
Картофель тоже дважды в год собирают.
А соловьи поют почти под окошком.
И дружат даже собаки да кошки.
3
Мы солнцем ярким обласканы очень.
Луна — фонарь большой, украсит нам ночи.
Гулять по городу они помогают.
Здоровья это нам с тобой прибавляет.
4
А я люблю гулять по городу Саки
Под ноги стелются ковром портулаки.
Сычи на ветках дружелюбно моргают.
У нас ещё и не такое бывает.
А я люблю гулять по городу Саки
И храмом нашим любоваться, представьте.
И наблюдать, как улыбаются дети.
И верить, что он лучший на свете!
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Вечер город укрыл туманом,
Фонари удлиняют тени.
Забытьем, наважденьем странным
Оказалось любви мгновенье.
На балу его повстречала.
Кринолины взлетали пеной.
О любви в эту ночь шептала
Откровенная грусть Шопена.
Взгляда я оторвать не смела.
Сердце вальсу в такт отвечало.
Откровенная грусть Шопена
Нас с тобою на миг связала.
Догорают в сумраке свечи
Поцелуем твоим прощальным…
Этот сказочный летний вечер
За надежду мне был подарен…

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О СВОЕЙ РОЛИ
Печаль разгони, Арлекин,
Сыграй для меня, друг Пьеро.
В любви побеждает один,
А счастлив бывает другой.
В объятьях прелестных Мальвин
Как в омуте тает покой.
И все-таки счастлив один,
От горя страдает другой.
Всем жизнь лабиринты пути
Запутает сильной рукой –
Один продолжает идти,
А сломлен бывает другой.
Судьба – озорной кукловод
Заставит решить сто задач.
Одним постоянно везет,
А участь других – вечный плач.
Но ключик заветный один.
А в жизни у всех своя роль.
Как знать, может, мой Арлекин
Примерил лишь маску Пьеро?

ТРУБЫ ВЕСНЫ
Весна звенит в водосточных трубах:
Пришел конец поцелуям грубым
Холодных ветров да вьюг морозных.
Меняйте, люди, свой облик грозный.
Меняйте взгляд свой на романтичный,
На дерзновенный до неприличья.
Смените шубу на плащик яркий,
Дарите чаще себе подарки.
Подарки в виде цветка немого,
Чтоб аромата испить хмельного,
Иль в виде звонкой рассветной трели,
Что лишь весной услыхать сумели.
Сумели вспомнить, о чем мечтали,
О чем любимым недосказали.
И позвонили друзьям забытым…
Мир вновь воскрес из рутины быта!
Из быта фраз позвала в нирвану
Любовь, свободная от обмана,
И поцелуем закрыла губы…
Весна звенит в водосточных трубах.

УТРЕННЕЕ
В полудреме пенной купели
Зацепилась за ствол искринка.
В тот же миг соловьи запели,
Задрожала роса в паутинках…
Не уснуть уже. Тихим ветром
Сон унесся навстречу рассвету.
В этот миг поцелуем победным
Разбудила Любовь планету.
И взорвался рассвет фламенко,
Закружился в безудержном танце…
Солнце день зацелует светом,
Чтоб склониться в закат в реверансе.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ
РОССИЯ?
Что значит для меня Россия?
Берез бескрайняя краса.
Озер бездонных голубые,
Чистейшей мудрости глаза.
Что значит для меня Россия?
Кочевничьи в степи костры,
Дворцы, да храмы вековые,–
История родной страны.
Что значит для меня Россия?
Прозаик, драматург, поэт,
А попросту – любимый Пушкин,
Навеки покоривший свет.
Что значит для меня Россия?
Великой музыки полет.
Чайковский, Шостакович, Глинка
Прославили в веках ее.
Что значит для меня Россия?
Левша, что подковал блоху.
Попов, Курчатов, Менделеев,
В жизнь воплотившие мечту.
И не мужик в лаптях с медведем,
А гордый, творческий народ,
Который в горести поддержит,
От счастья – песню запоет.
Что значит для меня Россия?
Скажу, лукавства не тая:
Друзья, по духу мне родные,
Семья и Родина моя!

ОСЕНЬ –
ЗОЛОТОЙ СОМЕЛЬЕ
Осень разливала вино
В хрустали озерных бокалов.
«Белое» смешала с «Бордо»,
Чтоб оно янтарнее стало.
Крымских можжевельников шлейф,
Сладковатый привкус ранета,
Осень, золотой винодел,
Заплела как строки сонета.
Осень разливала вино
В хрустали озерных бокалов.
Расстелив листвы полотно,
В гости всех к себе зазывала.
Яблочно-грушевый венок
Весь пронизан струнами света.
Осень приняла его в дар
От трудолюбивого лета.
Словно виртуоз-сомелье
Осень то вино разливала.
Золото роняя на дно
Хрусталей озерных бокалов.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Б

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ

иблиотека им. А. С. Грина является культурно-информационным центром поселка Комсомольское. Одна из
приоритетных задач библиотеки – работа по краеведению. Ведь Крым – это сказочный полуостров, на котором
есть почти всё: величественные горы, залитые солнцем
пляжи, чарующее море, пустынные равнины, тенистые леса,
кристально чистые реки, романтические руины античных
городов и средневековых монастырей.
В рамках проекта «Мой отчий край ни в чем неповторимый» сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для учащихся
8-Г класса МБОУ СОШ № 43 (классный руководитель Ление
Иззетова) провели познавательную игру-путешествие «Край
ты мой любимый, край ты мой родной».
Эпиграфом к мероприятию стало стихотворение Александра АДЭ «Крым».

О край лучей в лучистых розах! И солнца спелого в волнах! Ты – как созвездье Альбатроса у моря в синих рукавах.
Крым – это воистину удивительный уголок нашей страны,
это и курорт, и уникальная природа, и богатейшая история.
В ходе мероприятия ведущий библиотекарь Татьяна
Самик предложила ребятам взглянуть на Крым с высоты
птичьего полёта и проверить свои знания о малой Родине.
Присутствующие активно отвечали на вопросы о символике,
историческом и героическом прошлом полуострова, а так
же о прекрасной природе, о растительном и животном мире
Крыма. В заключение мероприятия подвели итоги. Победителю Юрьеву Егору вручили памятный приз.
Информационным сопровождением мероприятия стала
выставка книг из фонда библиотеки «Край, где роскошью
природы оживлены дубравы и луга».

АНАТОЛИЙ НИКАНОРКИН:
«ЖИТЬ, НЕ СТАРЕЯ»

«Н

е представляю своей жизни без Крыма… Эта земля кровно близка
мне» – так, с искренней благодарностью к ставшему родным полуострову, писал крымский прозаик и поэт Анатолий Игнатьевич
Никаноркин, 100-летие со дня рождения которого Крым и Донецк отмечают 21
октября. К этой юбилейной дате библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского
ЦБС для взрослых Симферополя приурочила выставку-портрет крымского
автора «Жить, не старея».
Анатолий Никаноркин родился в городе Енакиево Донецкой области. Окончив в 1943 году Ростовский медицинский институт и став младшим врачом 335-го
гвардейского полка морской пехоты 117-й гвардейской стрелковой дивизии,
Никаноркин попадает в состав Керченско-Эльтигенского десанта.
И мы покинули траншеи, и видим в сумрачной ночи
Развалины Пантикапея на месте города Керчи! («Из фронтовой тетради»)
В предисловии к повести «Сорок дней, сорок ночей» Никаноркин писал:
«…Я был в одном из самых дерзких десантов на «Огненную землю» под Керчью
в 1943 году... Эта книга – не хроника Эльтигенского десанта. Я написал только
то, что сам видел и пережил».
Так я узнал цену терпенью. И если трудно мне подчас, –
Я вспомню ночи Эльтигена, Сильнее стану во сто раз! ( «Мужество»).
Победный май 1945 года Анатолий Никаноркин встречал в звании капитана
в Берлине, где расписался на здании поверженного рейхстага.
В творческой копилке А. Никаноркина 16 книг: поэтические сборники «Родные ветры», «Земля моих отцов», «Листья», «Воспрянет род людской», «Беспокойство», «Стихи», «Еще одно цветенье»; прозаические произведения «Хирург
Пирогов в Крыму», «Жить не старея», «Люди подвига», «Солнечный городок»,
«Сорок дней, сорок ночей», «Крымские этюды», «Чайки над Эльтигеном».
В предисловии к повести «Сорок дней, сорок ночей» Василь Быков писал:
«Характер литературного творчества Анатолия Никаноркина в значительной
мере определяют три составляющие его биографии. Это, прежде всего, профессия врача, затем его участие в Великой Отечественной войне и, наконец, то
обстоятельство, что А. Никаноркин по месту жительства – давний крымчанин,
страстно влюбленный в свой благословенный край, без устали изучающий его
историю и его людей».
Южный берег Крыма и Ялта стали родным домом Анатолия Игнатьевича, о
чем он писал в предисловии к «Крымским этюдам»: «...Крым щедро одарил: раскрыл величие, радостную красоту моря и гор, ввел в свою бурную многовековую
историю, помог встретиться с интересными людьми. «Крымские этюды» – моя
признательность солнечному уголку земли».
Юбилей нашего земляка, крымчанина Анатолия Никаноркина – уникальный
повод зайти в библиотеку, взять в руки книгу произведений юбиляра и окунуться в его творчество, проникнутое гордостью за героическое прошлое нашей
Родины и искренней любовью к Крыму.
Давайте помнить их: талантливых, ранимых, благородных,
Влюбленных в Крым наш, честных и прямых.
(Валерий Субботенко, «Моим учителям»)

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

К

90-летию со дня рождения русского писателя Юлиана Семенова в библиотеке-филиале №3
им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь открылся книгопоказ «Мастер политического
детектива».
Юлиан Семенович родился 8 октября 1931 года в Москве. Настоящая
фамилия писателя Ляндрес. После
окончания средней школы в 1948 году
Юлиан Семенов поступил в Институт
востоковедения в Москве, но после
ареста отца исключен как «сын врага
народа». Спустя 6 лет писателю все же
удалось окончить институт. Он стал
специалистом по Афганистану и переводчиком языка пушту.
Юлиан Семенов вел активную деятельность: был членом Союза писателей СССР, членом редколлегии журнала
«Москва», затем корреспондентом
«Литературной газеты». В 1986 году стал
президентом Международной ассоциации детективного и политического
романа (МАДПР) и главным редакто-

Коваленко Вера

Н

ром издания «Детектив и политика».
В 1989 году писатель стал создателем,
редактором и автором альманаха «Совершенно секретно» и одноименной
телепередачи.
Юлиан Семенов принимал активное
участие в общественной и политической жизни страны. Был секретарем
правления Союза писателей СССР
и вице-президентом общества дружбы
«СССР-Аргентина», членом различных
международных и советских общественных организаций. В 1988 году Юлиан
Семенович стал одним из основателей
Московского экспериментального
театра «Детектив».
В мае 1990 года после внезапно случившегося инсульта Семенов оказался
прикованным к постели и вернуться
к работе уже не смог. 15 сентября 1993
года Юлиан Семенов скончался в Москве. Прах писателя развеян над Черным морем. В Москве на Новодевичьем
кладбище установлен кенотаф. Сотрудники библиотеки приглашают всех
желающих ознакомиться с литературой
о жизни и творчестве писателя, а также
его произведениями.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

овые книги – это всегда новые знакомства, открытия
и путешествие в литературный мир, отправиться в которое своим читателям предлагает симферопольская
библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского, представляя
открытый просмотр «Что новенького?».
У каждого читающего человека любого возраста свои
литературные вкусы, интересы, темы. Интересные авторы,
разнообразные жанры поступивших в библиотеку новинок
литературы, приобретенных на бюджетные средства и полученные в дар от жителей микрорайона, порадуют многих
книгопочитателей, предпочитающих как серьезное, так и не
очень чтение: классика и книги современных авторов, зарубежная и отечественная литература, исторические романы и
фантастическая проза, детективы и женская проза.
Особое внимание читателей обратили на литературу отраслевого характера: «Александр Суворов. Мы Русские – враг
пред нами дрожит» из серии «Имя Победы» А. Замостьянова,

«Сильный, Державный… Жизнь и царствование Императора
Александра III» И. В. Дронова, «Образование в России: поиск
новой парадигмы», «Русское застолье» и др.
Центральное место просмотра заняли краеведческие
издания: «На трудовом фронте. Дети военной поры» из серии «Солдаты Победы», ««Слово о великой войне», «Подвиг
и слава. Керчь и Керченский полуостров», сборники статей
«Историческое наследие Крыма» последних лет издания,
поэтический сборник «На планете Крым» Елены Осминкиной, альбом «Архитектор Н. Краснов: известный и неизвестный», красочно оформленный сборник «Наш дом под
крышей голубой», в который вошли произведения крымских
писателей, пишущих для детей Владимира Орлова, Юрия
Полякова и Лидии Огурцовой, «Я рисую море» Владимира
Орлова и др.
Новые книги ждут своих читателей! Найдите время для
чтения и читайте с удовольствием!
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ КРЫМА

ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ О СЕБЕ
И ЛИТЕРАТУРНО-БАРДОВСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ТАЛАССА»

Я

родился в апреле 1958 года в Симферополе. Здесь же закончил среднюю школу
N5 и музыкальную студию с семилетним
обучением по классу фортепиано. Тогда это было
модно – учить детей музыке. Вот родители и определили и меня и мою сестру Аллу в студию, купив
пианино. Естественно, знал и нотную грамоту и
неплохо играл. И даже сочинял сам пьесы. В конце
десятого класса начал осваивать гитару. Во дворе
пацаны пели и аккомпанировали себе разные
песни. Помню, одной из первых, мною выученных, была баллада «Мой «Фантом теряет высоту»
о «вьетнамском» летчике Ли Си Цине, сбившем
американского летчика. Но настоящие песни и
знакомство с жанром, которому я посвятил всю
свою дальнейшую жизнь, я познавать, а затем
и петь их, уже будучи студентом Запорожского
машиностроительного института, где я окунулся в
романтическую туристическую жизнь с походами
на Кавказ, Урал, Карпаты. Мы с собой носили всегда гитару и пели под нее и хором, и поодиночке.
Тогда для меня «открылось» творчество Булата
Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого, Александра Дольского, Юрия Кукина,
Виктора Берковского, Сергея Никитина и других
известнейших авторов так называемой в те годы
«самодеятельной песни». Я побывал на своих первых фестивалях самодеятельной песни – сначала в
качестве слушателя, а через несколько лет – когда
отслужил уже в Советской Армии, куда я тоже брал
с собой свою гитару, и вернулся в Симферополь
– то и участником. Тогда же – еще в 1981 году, я со
своими друзьями – тоже туристами и бардами,
создали в Симферополе свой Клуб самодеятельной песни, название которому – «Таласса», что в
переводе с греческого означает «берег, взморье»,
придумал я и стал его первым председателем.
Это были веселые года. Мы проводили и свои
фестивали и слеты, ездили в гости с концертами на
подобные мероприятия в другие города СССР. Где
я только не побывал – в Москве, Харькове, Киеве,
Саратове и во многих других местах. Выступали
и за областной туристический клуб. Ведь одним
из показателей, по которым оценивали тогда команду на соревнованиях, была и «туристическая
песня». Вот мы в Яремче в 1982 году – крымская
областная команда по туризму – заняли 1 место
по Украине. Мой песенный вклад в это тоже есть,
так как и в конкурсе песни мы были первыми. А
сочинять я начал песни во время моей армейской
службы. Время на это там было. Они вошли в мой
первый поэтический сборник. Не все, конечно –
некоторые. Но вошли. С той давней поры написано
много, но они мне дороги, именно как первые.
Издаваться я начал довольно поздно – лишь в
2003 года появилась моя первая книга, хотя публикаций в журналах и в газетах было предостаточно.
Как-то не складывалось – то «перестройка» в последние советские годы, то «лихие 90-е», в которых
завтрашний день был на уровне «авось выживем».
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И лишь в начале двухтысячных я решился на издание первой книги под названием «Письма из Крыма». Затем – в 2005-ом и в 2007-ом появилось еще
две поэтические книги. Одна из которых - «Песнь
бандуриста», была удостоена Премии АРК. С 2011
года издавать одну поэзию мне стало не интересно
и я решил попробовать себя в новом жанре, который я называю повествовательно-поэтическим.
Что это значит? А то, что сначала пишется само
поэтическое произведение – баллада, стихотворение. Оно может стать песней, а может – и нет.
Но оно появилось ведь не на пустом месте. Ему
предшествовали какие-то разговоры, встречи,
исторические события, размышления – в конце
концов. Вот эту, так называемую, творческую
«кухню» я и описываю в своих рассказах-эссе, в
конце которого публикуется и «виновник» - само
поэтическое произведение. Ну, к примеру – все
мы знаем, что такое Крымская весна. Многие участвовали в ней лично. Я тоже участвовал, будучи
членом полка Народного ополчения Республики
Крым. Много пел в разных местах и подразделениях в те дни. До Крымской весны (да и сегодня)
состою в рядах Русской общины Крыма, которая
долгие десятилетия готовила приход Крымской
весны. Формами ее борьбы и протеста были демонстрации, митинги, издание своей собственной
газеты «Русское слово», сайта в интернете, выдвижение членов общины в депутатский корпус
разного уровня для решения насущных вопросов
крымчан и закрепления на законодательном
уровне – права говорить на родном русском
языке, учиться и учить на нем, установление памятных дат и проведение мероприятия в Крыму,
связанных с российскими праздниками и многое
другое. Одним из форм работы было создание и
исполнение песен, посвященных неразделимой
истории Крыма и России, современной борьбе с
украинским и другим национализмом, призывом
к мирному решению всех национальных проблем
и сохранения исторической памяти и памятников.
Вот об этом я писал и пел, начиная еще с начала
двухтысячных годов, приближая Крымскую весну
своим творчеством. И поэтому, в моих повествовательно-поэтических книгах под общим названием
«Пока звучат надежды струны», но разделенные
на две части - «Откровения крымского барда» и
«До и после Крымской весны» я писал смело и
откровенно, потому, что знал, что за мной стоит
сила и дух Русского мира, пока еще разобщенного
и разделенного, но – я верю – в скором времени
объединенного под сенью и дланью великой России. Я рад, что смог внести свой скромный вклад
в подготовку и проведение Крымской весны, написав ряд песен, которые стали неофициальными
гимнами Русского движения Крыма и исполнялись
мною (или в записи) практически на всех мероприятиях, связанных с Русским движением в Крыму.
За участие в событиях Крымской весны был награжден крымскими наградами: медалью «За защиту

Республики Крым» (от Госсовета РК) и медалью «За
защиту Крыма» ( от Главы Республики Крым). Кроме вышеперечисленных книг, мною еще издана и
проза – «Крымские охотничьи рассказы» (1 часть).
Сейчас к изданию готовится их вторая часть – еще
восемь рассказов и две повести. В отдельном ряду
стоит удивительная краеведческая книга «Живое
золото Крыма» («Фазаний рай на Холодной горе»)
– о самой красивой, пожалуй, живущей в Крыму,
птице – фазане и о питомнике, организованном в
далеком 1956г. по личному указанию 1-го секретаря КПСС Н. Хрущева, где до сих пор разводят
эту птицу, поддерживая ее поголовье не только в
Крыму, но и за его пределами.
Самые значимые для меня наградные знаки:
это, прежде всего, лауреатство Всероссийской
премии по литературе им. Н.С. Гумилева и Диплом
им. И.А. Бунина «За верность отечественной литературе» с вручением медали «И.А. Бунин (18701953)» Московской городской организации Союза
писателей России, а также Диплом крымской
Пушкинской литературной премии. Ну, и самая
дорогая для меня награда – это «Благодарность
Президента Российской Федерации» с формулировкой «За заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
История создания литературно-бардовской
мастерской «Таласса» следующая: в 2006г. тогдашнее руководство Дома дружбы СимферопольХайдельберг приняло вынужденное решение о
прекращении работы на его территории неформального литературного объединения «Гель-Гью».
У истоков его образования в свое время стояли
такие уважаемые поэты, как Валерий Субботенко,
Александр Рудь, Валерий Гаевский. Подвальное
помещение, облицованное «под старину» гранитными плитами, с уютным камином и с массивными
деревянными столами и лавками, до сих пор
сохраняет память о тех временах, когда в нем
собирались интереснейшие и талантливые люди,
хранит вещи, ими подаренные. Так, к примеру, Валерий Субботенко принес туда когда-то старинную
пишущую машинку «Ундервуд», Александр Рудь
принимал непосредственное участие в дизайнерских работах. Память о тех временах сохранена
и поныне: название «Литературный клуб «ГельГью» на входе, портрет Александра Степановича
Грина на полочке камина, фотографии поэтов,
развешенные по стенам, гравюры и керамические
изделия в нишах. Но времена менялись – менялись
и люди. Почили в бозе В. Субботенко, А. Рудь.
Валерию Гаевскому, бессменному председателю
клуба и редактору нескольких организованных
им в разные годы общекрымских литературных
журналов-альманахов, долго удавалось сохранить первоначальный дух высокой литературы
и поэзии в подвальчике «Хайдельбергцентра»
. Не могу не вспомнить и моего друга – поэта и
переводчика с крымско-татарского языка Сергея
Дружинина, трагически погибшего
во время осеннего урагана 2004 г. Он
тоже бывал в этом подвальчике и участвовал в работе клуба «Гель-Гью».
Вместо «Гель-Гью» я предложил
создать «Талассу» и получил возможность проводить ее заседания
в подвальчике Дома дружбы: что мы
и делаем уже 15 лет. Список тех, кто
выступал хоть однажды в подвальчике, огромен. Я назову многих, но
далеко не всех. Но особо хочется
отдельно вспомнить о старейшей
и талантливейшей писательнице
и поэте Галине Александровне Печаткиной – авторе двенадцати книг
прозы и поэзии, которая, несмотря
на все трудности своего возраста,
находила силы посещать «Талассу» и
показывать членам мастерской свои
новые произведения. Бывал у нас
неоднократно и мой почти полный
тезка — великолепный поэт-лирик
и путешественник Владимир Тимофеевич Грачев – организовавший
издание трех томов уникальной
«Поэтической карты Крыма», в которых представлены практически все
крымские поэты за весь обозримый
исторический период. Частые гости в
мастерской художники. Они выстав-

Владимир ГРАЧЕВ
г. Симферополь

Член Союза писателей России, Региональной общественной организации «Союз
писателей Республики Крым», Заслуженный
работник культуры Автономной Республики
Крым, Заслуженный работник культуры
Украины, лауреат Премии Автономной
Республики Крым (литература и поэзия),
основатель и руководитель Симферопольской литературно-бардовской мастерской
«Таласса», которой в пятницу 15 октября
исполняется 15 лет. Мастерская располагается в подвальчике на территории Дома
дружбы Симферополь-Хайдельберг, который известен еще под названием «Хайдельбергцентр» и находится по ул. Дыбенко,
12, где за 15 лет побывали и представляли
свои произведения многие поэты, барды,
проходили презентации книги, где и по
сей день каждую первую и третью пятницы
месяца собираются крымские (и не только)
литераторы и барды и делятся друг с другом
своим творчеством. Здесь бывают как и признанные поэты, так и молодые, начинающие.
ляют в подвальчике свои картины и привносят
определенный колорит в общение. Мастерская
сегодня увенчана прекрасными фотоработами
севастопольца - поэта и Президента молодежного
фестиваля «Климентфест» Константина Свиридова. Бывали у нас художники Вячеслав Кель (Бахчисарай), Александр Кокорин (ныне «ушедший», к
большой нашей печали), Виктор Бабанин (Лауреат
премии Совета Министров АРК, Симферополь),
Игорь Шипилин (Лауреат премии АРК, Севастополь) — вот далеко не полный список крымских
мастеров кисти, бывающих в мастерской. Игорь
Шипилин не только замечательный художник, но
и неплохой бард, хорошо владеющий гитарой. А
Виктор Бабанин пишет очень «выпуклые», яркие
стихотворения, еще раз подтверждая известное
правило: талантливые люди могут проявлять свои
способности во многих видах искусства. Общение
с художниками и их работами, как я уже написал,
рождает новые стихотворения. И сегодня я могу
констатировать факт: физический закон сохранения энергии действует и в литературном процессе.
Когда где-то убывает, то где-то и прибавляется. Ничто не исчезает — все только преобразовывается.
На примере литературно-бардовской мастерской
«Таласса» этот закон подтвердился еще раз.
Сейчас членов мастерской около 50
человек. В ней царит атмосфера творчества и
познания. Как-то незаметно, исподволь, сформировалась своеобразная методика общения.
Каждая встреча начинается обменом организационно-творческой информации — во-первых, что
было — какие встречи, чтения, концерты, фестивали или семинары прошли. Те, кто принял в них
участие, делятся впечатлениями, рассказывают
интересные на их взгляд подробности прошедших событий. Во-вторых, это информация о том,
что будет происходить в ближайшей перспективе. Таким образом, члены мастерской всегда
могут сориентироваться в «информационном
пространстве» и принять участие или посетить
те мероприятия, которые им интересны. Затем
начинается собственно то, ради чего мы там и
собираемся — творческий процесс. Чаще всего
это презентации авторами новоизданных книг,
новых стихотворений и песен, и краткое их обсуждение. Перечислю только некоторых авторов,
представивших в мастерской, свои произведения
впервые (еще до официальных презентаций перед
широкой аудиторией): В. Анфимова — «Labirint»,
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М. Матвеева — «ЭГО-истина» и др., В.Н. Федоров
— «Шепот утренних звезд», А. Вакуленко — «Веселое ассорти — и не только…», А. Чеверев – автор
сборников ироничных рассказов о буднях прокуратуры и милиции: «Охота на тигров» и «…белую
лошадь» и др. (ск. в 2014г. – мы всегда его будем
помнить!), В. Шикалович — четыре поэтических
сборника — «Полюс света» и др., С. Левантович
— «Современная тантра…», Т. Светлицкая —
«Мои светлые стихи» и др., А. Мукомилов — «Дитя
озона», Н. Зяблова — «Вторая половина лета», А.
Бартошин — «Обратная сторона синевы», М. Фитриди — «Ямбическая сила», В. Сотников — «Берег
чарующий виден вдали…», С. Ваганов – «Сердечные вариации» и др., Л. Ярмушевич - «Вифлеемская
звезда» и др., А. Анк – «Дорогами Алтая». Кроме
того, свое творчество в виде отдельного докладавыступления по изданным книгам представляли
поэты: С. Овчаренко (лауреат премии АРК), О. Бондаренко, Т. Дрокина, А. Зенченко-Фарафонтова,
Д. Болдин, А. Абдулов (все из г. Евпатория); Н. Наумова, В. Божедай, Н. Рябийчук (г. Бахчисарай); А.
Милодан, К. Вихляев, В. Миронов, В. Уткин (г. Ялта),
Л. Афанасьева (г. Белогорск); симферопольцы и
крымчане из районов Крыма: В. Килеса (лауреат
премии АРК); Г. Скворцова, П. Мангупский, Е. Осминкина, М. Митько, Г. Поленберг, О. Дубинянская
(лауреат премии РК), О. Иванова (лауреат премии
АРК), Т. Зыкова (лауреат премии АРК), А. Кротко, Л.
Сеит-Османова, О. Широков, Р. Форест, К. Ефетов,
С. Леонов, Нузет Умеров – талантливейший поэт
и писатель, Заслуженный журналист Украины,
член Союза писателей еще СССР(!), ярчайший
представитель крымско-татарской творческой
интеллигенции, Галина Печаткина – знаменитая
и заслуженная крымская писательница и поэт,
которую мы никогда не забудем, В. Вильямс —
наш критик и великолепный пародист (а вот так,
«чтобы мыши не дремали…» - его пародии на
творчество отдельных современных крымских
поэтов можно прочесть на сайте «poezia.org»,
рекомендую – очень поучительно!). Отдельного упоминания стоят книги, презентованные
историком, Заслуженным работником культуры
АРК, В. Н. Гурковичем — «Долой стыд!», и тоже
историком В. Зарубиным - «Без победителей»,
физиком и одновременно знатоком бардовской
песни Е. Федоровым — «Беседы о современном
естествознании и антропном принципе», а также
- два тома (из четырех частей) «Фонда русских
пословиц и поговорок» (всего их подготовлено
четыре), изданных под редакцией нашего замечательного поэта и писателя В.А. Куликова,
являющихся, несомненно, фундаментальной
филолого-культурологической работой. Очень
интересной была презентация книги рассказов и
стихотворений «Я помню эту жизнь» Б. Марусича.
Автор в коротких произведениях ярко описал
некоторые истории, непосредственно происходившие с ним в его жизни — морской, северной
и, непосредственно, сегодняшней, связанной с
Симферополем. К сожалению, многих из мной
названных поэтов и писателей уже нет в живых.
Но память о них и о встречах с ними в «Талассе»
мы всегда храним в наших сердцах.
Гостями мастерской бывали и заезжие знаменитости - поэт-лингвист из Москвы Вилли Мельников (скончался в 2016 г.), киевлянин - поэт и
издатель Дмитрий Бураго; путешественник, врач
и поэт, проживающий ныне в Коста-Рике - Александр Крутько со своим (и нашим общим) другом
- журналистом Алексеем Васильевым, поэт-бард
- совесть Донецкой Народной Республики из г.
Донецк - Владимир Скобцов. Показывали здесь
свое творчество и члены Симферопольского
молодежного поэтического объединения «Мы».
Бывали в подвальчике с концертами и севастопольский бард Владимир Губанов, Ирина Ермолова (бард из г.Саки – ныне Заслуженный работник
культуры РК), и симферопольцы - барды Михаил
Нестеров и Светлана Абрамова, Михаил Митько.
Слушали мы неоднократно и Олега Жваколюка,
и Елену Свок — ныне артистку Крымской госфилармонии - замечательную автора-исполнителя,
и ансамбль «Союз друзей» из пгт. Молодежное,
что под Симферополем. Выступал и презентовал

CD-альбомы «Здравствуй, это я!» и «Баксанский
рай» автор-бард — организатор туристского
дела и песенных августовских встреч в крымском
Баксане — Александр Поршнев из с. Межгорье, а
также легендарный бард из Зеленогорска - президент фестиваля «Мраморная пещера» памяти
севастопольской журналистки Л. Вертяевой (ее
программы «Ветер странствий - крымская кругосветка» до сих пор пользуют большим вниманием у
зрителей телеканалов) - Виктор Самусь (как жаль,
что его уже нет с нами - но остались его песни,
книги и светлая память о нем!). Выступал и (ныне
феодосиец) знаток творчества В. Высоцкого и
лучший, на мой взгляд, исполнитель его песен и
стихотворений - Анатолий Тавровский. Не могу
не вспомнить о Наталье Гук, пишущей детские
рассказы и легенды и взвалившей на себя тяжелую
ношу главного редактора полюбившегося всем
журнала-альманаха «Сорок пятый меридиан»
ныне переименованный в «Тавриду». Всего вышло
22 номера этого интересного многим альманаха, и
в каждом — стихи и проза членов ЛБМ «Таласса»
и, конечно, авторов из других городов Крыма. Да,
члены мастерской публикуются не только в этом
альманахе, но и в других крымских изданиях и
газетах (литературных газет в Крыму несколько
– в Симферополе «Литературный Крым»- ныне
выходит в интернет-версии, в Севастополе – «Литературная газета + курьер культуры Севастополь-Крым», в Евпатории до недавнего времени
издавалась газета «Брависсимо»), коллективных
сборниках. С Натальей Гук в нелегком деле издания альманаха в качестве редактора участвовал и
член мастерской «Таласса» - поэт и общественный
деятель Максим Кутяев, внесший в этот процесс
свою большую лепту и возглавляющий сегодня
«Крымский культурный клуб» при библиотеке
им. Пушкина ЦГСБ для взрослых г. Симферополя.
Члены мастерской – поэты и барды Симферополя - частые гости городских и республиканских
библиотек: в частности, уже названной городской
библиотеки им. А.Пушкина; Республиканской
юношеской библиотеки (которую долгие годы
возглавляла незабвенная наша Любовь Алексеевна Герасимова - Заслуженный работник культуры
Украины, замечательный знаток литературы и поэзии, в первую очередь, конечно крымской); Республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Франко. Именно в стенах этих уважаемых
учреждений, возглавляемых руководителями,
неравнодушными к литературе и поэзии – более
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того, напишу более сильно – искренно любящих
поэзию, литературу и бардовское искусство, проходит множество встреч с читателями, выступлений авторов и презентаций ими своих новых книг.
А на базе Центральной городской библиотеки им.
А.С. Пушкина в далеком уже 2008 г. был создан
клуб «Любителей творчества В.С. Высоцкого»,
регулярно готовящий поэтическо-бардовские
программы и проводящий фестивали, посвященные поэту-барду. С момента его образования клуб
возглавляла Вера Попова, благодаря усилиям
которой, а также самым активным членам этого
клуба и члену ЛБМ «Таласса» - депутату горсовета,
поэту и барду В. Ильичеву, депутату Е. Шарову,
бывшему директору ЦГСБ для взрослых (ныне на
пенсии) Т. Сегодиной, общественникам Максиму
Кутяеву и Наталье Гук, в какой-то степени и автору
этих строк (В. Грачева) и другим членам инициативной группы, а также руководителям городских
органов самоуправления Симферополя (в разные
годы - Бабенко Г.А. и Агеев В.Н.) удалось установить
памятник - бюст «Пушкина ХХ века» - поэта и барда
В.С. Высоцкого и назвать сквер его именем. Клуб
и сегодня продолжает свою деятельность, но уже
под руководством сотрудника библиотеки Елены
Белько. За последние годы в стенах подвальчика
ЛБМ «Таласса» появились новые интереснейшие
поэтические личности. Из разбомбленного украинскими националистами в ДНР г. Углегорска
приехала Нина Волкова, проявила себя и молодой поэт Ольга Анохина, поэт-трибун А. Акульев,
поэт-лирик Н. Мазур, композитор О. Сергеева,
барды - Ю. Боднар, А. Апакин, семейный дуэт
«Миролюбие» - А. и М. Кедровы, поэт С. Осадчук
(переехала из Белгорода), поэты Э. Капнист, Л.
Даниэль-Бронте, А. Третьякова, поэт и артист
Ю. Людмилов, поэт Т. Лобжанидзе, писатель и
поэт (тоже переехавший недавно из г. Иваново
в Симферополь - ныне председатель РОО «Союз
писателей Республики Крым») В. Смирнов-Шумилов, бард из Одессы, временно проживающий
в Крыму - И. Сивак. За эти годы многие члены
мастерской становились лауреатами различных
самых престижных литературных премий, в т.ч.:
Всероссийской им.Н.Гумилева, крымских - Государственной премии Республики Крым, а также Пушкинской премии, премии им. А. Домбровского,
им. Дувана, им. А.Чехова; лауреатами бардовских
фестивалей различного уровня - в т.ч. числе и
знаменитого Грушинского, Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна», а

также многочисленных поэтических фестивалей,
проходящих в городах Российской Федерации и
Белоруссии. Ими изданы десятки поэтических и
прозаических авторских книг.
Члены ЛБМ «Таласса» - Валерий Ильичев,
Максим Кутяев, Тимур Лобжанидзе, Александр
Трунов, Владимир Грачев - приняли непосредственное участие в исторических событиях 2014
г. - известной сегодня под названием «Крымская
весна», привнеся свой вклад в дело воссоединения Крыма с Россией, за что и были награждены
высокими крымскими государственными наградами! И сегодня многие поэты и барды продолжают борьбу на «литературном фронте» за
воссоединение Великого русского культурного и
территориального пространства, словом и делом
участвуя в ней. Так, в мае и сентябре 2016 года в
Луганской и Донецкой Народных Республиках с
концертами в воинских частях, высших учебных
заведениях и библиотеках побывали Игорь Сивак
(награжденный «Союзом ветеранов добровольцев Донбасса» серебряным номерным крестом
«Доброволец Донбасса»), Константин Свиридов
и автор этих строк - Владимир Грачев, приняв
участие и в грандиозном фестивале музыки и
песни в г. Донецке «Большой Донбасс». В 2017
году этот фестиваль проводился уже в третий
раз и крымская делегация также приняла в нем
непосредственное участие, но в несколько
ином составе - поэт А.Акульев, барды И.Сивак и
В.Грачев. Ездили на Донбасс и в 2019 году, посетив
с концертами многие города и поучаствовав в
поэтическо-бардовском фестивале в г. Молодогвардейск.
Вот перечень далеко не всех событий, происходивших в нашей творческой мастерской «Таласса»
в эти годы. Возникла довольно необычная новая
форма слияния творческого сотрудничества
поэтов, бардов и творческой интеллигенции (художников, историков, журналистов) Симферополя, да, пожалуй, и всего Крыма, потому как
гостями ЛБМ «Таласса» были (не убоюсь этого
слова) лучшие представители бардовско-литературных и научных кругов практически изо всех
городов Крыма, а также дальнего и ближнего
Зарубежья, независимо от принадлежности к
разным творческим союзам и объединениям, а
также - национальности и вероисповедания! И,
даст Бог, литературно-бардовская мастерская
«Таласса» просуществует еще долго-долго – чего
ей искренне желают от всей души!!!
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