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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ЮБИЛЕЕМ
члена РОО «Союз писателей Крыма» 

Луцак
Светлану Васильевну

Счастья, здоровья и творческих удач!

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

Редакция журнала «Белая скала»

СЛОВО «МАМА»
Ко Дню матери

Самое доброе. Самое нежное.
Самое хрупкое слово на свете.
Самое тихое и безмятежное.
Слово – надежда и ласковый ветер.

Самое первое или последнее…
Самое сладкое, слаще конфеты.
Слово – секретов великих хранение,
Или разменное, будто монета.

Слово – убежище, слово – пристанище,
Если толпой осудим, оклеветан.
Или как яркое солнцепожарище,
Будешь которым с любовью согретым.

Слово – набат, слово – сила великая,
Словно заступница целой планеты.
Слово – слезами с рожденья умытая
Песня, народами всеми пропетая:
МАМА!

Елена Данилова, член РОО СПК,  
руководитель Арт-клуба «Февраль»

МОСКВА, КАК МНОГО 

В ЭТОМ СЛОВЕ…

80 лет назад  происходила 
битва за Москву, когда со-
ветские солдаты защищали 

российскую столицу от нацистских 
захватчиков. Битва делится на 2 
периода: оборонительный (30 сентя-
бря — 4 декабря 1941 года) и насту-
пательный, который состоит из двух 
этапов: контрнаступления (5 декабря 
1941 года — 7 января 1942 года) и 
наступления советских войск (7 янва-
ря — 30 марта 1942 года). В западной 
историографии битва известна как 
«Операция Тайфун».

Битва за Москву — один из пере-
ломных моментов во Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах. 
5 декабря 1941 года Красная армия 
перешла в контрнаступление по всему 
фронту под Москвой, проведя при этом 
ряд успешных фронтовых наступа-
тельных операций и отбросила немцев 
на 150—300 километров от столицы. 
Письма с фронта одного воинов, за-
щищавших советскую столицу, Бориса 
Михайловича Рунина (Рубинштейна) 
— литературного критика, публици-
ста, напечатаны  в шестом Сборнике 
«Сохрани мои письма…», выпущенном 
российским  Центром «Холокост».  В 
1940-м году он окончил Литературный 
институт им. Горького, печатался с 
1939-го года. В 1941-м году доброволь-
цем вступил в ополчение. Был бойцом 
«писательской роты», где служил 
известный писатель Эммануил Казаке-
вич. С декабря 1941-го года Б.М.Рунин 
— сотрудник объединённой редакции 
иллюстрированных изданий Глав-
ПУРККА, с июня 1942-го года — различ-
ных фронтовых газет. В сборниках 1-6 в 
2007-2021 гг. было опубликовано око-
ло 50 писем защитников Москвы. 
Сотрудники Центра «Холокост» оциф-
ровали десятки пожелтевших страниц 
писем и дневников, фотографий, по-
священных судьбоносному сражению 
Великой Отечественной.

Яна Любарская

СТРАНА ТЕПЛА И КРАСОТЫ

Как же далёк от Крыма Архан-
гельск… За окном белый снег и 
холод… Зима вновь вступает в 

свои права… А на моем столе дышит 
крымским теплом только что изданная 
совместно с талантливым музыкантом 
и автором-исполнителем Андреем По-
вилайтисом книга «И это всё о Крыме»... 

…Вместе с Андреем мы уже более 
пяти лет выступаем в музыкально-по-
этическом дуэте «Гармония». На свет 
появляются новые песни, стихи, книги 
и диски. Среди них – музыкально-по-
этический диск «Крымская мелодия 
нежна». 

Крым – это удивительная страна 
тепла, красоты и солнечного света, где 
всегда хорошо твоей душе. Мы любим 
Крым, который вдохновляет нас на 
творчество. Этот необычайно красивый 
полуостров, как магнит, притягивает 
тех, кто ценит красоту природы, любит 
горы и море. Удивительно богат и ярок 
Крым литературный. Он дарит нам 
целое созвездие имен, среди кото-
рых Максимилиан Волошин, Марина 

Цветаева, Александр Куприн, Антон 
Чехов, Александр Грин и многие другие 
авторы. 

Во время встреч литературного 
объединения «Творчество» им. Н.М. 
Рубцова, действующего при Централь-

ной городской библиотеке им. М.В. 
Ломоносова, не раз звучали наши стихи 
и песни о солнечном Крымском полу-
острове. А в ноябре 2021 года вышла 
наша новая книга «И это всё о Крыме». 
Большинство наших стихов написаны 
минувшим летом и ранее нигде не 
публиковались. 

В своих поэтических строчках мы не 
только подчёркиваем красоту Крыма, 
но и затрагиваем какие-то проблемы, 
листаем странички исторического 
прошлого полуострова. Книга будет 
интересна всем, кто любит Крымский 
полуостров и интересуется его исто-
рией. Предлагаем вашему вниманию 
стихи из нашего совместного поэти-
ческого сборника. Будем рады, если 
наше творчество подарит вам свет и  
тепло.

Татьяна Рудная, член Союза писателей 
Крыма, руководитель литературного объ-
единения «Творчество» им. Н.М. Рубцова

Андрей Повилайтис, поэт, автор-ис-
полнитель, музыкант, лауреат конкурсов 
авторской песни

Татьяна РУДНАЯ

КИММЕРИЙСКАЯ ВЕСНА
Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.
Марина Цветаева

Феодосия. Море. Марина 
Из пучины морской родилась. 
Как легки драгоценные вина, 
И не рвётся духовная связь. 
 
Расцвели буйным цветом левкои, 
Кара-Дагу опять не до сна. 
До сих пор не даёт мне покоя 
Киммерийская Ваша весна!

КИММЕРИЯ
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива...
М. Волошин

На Коктебеля каменную гриву
В который раз я устремляю взор,
И ветра безграничные порывы
Уносят сердце в лоно синих гор.

Вершины тихо спят в туманной дымке,
Их обнимает небо в полутьме.
Бродяга-ветер бродит невидимкой
По Киммерийской сказочной стране.

НА АЙ-ПЕТРИ С ЛЮБИМЫМ
Мечтаем часто о попутном ветре,
И дорог сердцу крымский наш круиз.
Вновь замирает сердце на Ай-Петри,
Когда смотрю с горы я сверху вниз.

Здесь сосны к солнцу тянутся и свету,
И Ялта, и Мисхор видны вдали.
Ай-Петри нашей нежностью согрета,
И мы с тобой на краешке земли.

Как здорово, что вместе мы, любимый,
И небо Крыма вновь над головой.
И не страшны нам северные зимы,
Когда вернёмся мы с тобой домой.

ВСТРЕЧА С ГУРЗУФОМ
Вот мы и встретились, Гурзуф, опять с тобой,
Как долго ждали, милый, этой встречи.
Ты для меня любимый и родной,
Мы будем вместе в этот светлый вечер.

По улицам старинным вновь пройдусь,
Прости за то, что я иду и плачу.
Штормит сегодня море... Ну и пусть,
Ведь это — только к счастью, не иначе...

ДОМ ПОЭТА
Дом поэта — как храм, он бездомных спасал и опальных,
Был свободен, как ветер, и мудрости этой учил.
В очертаниях гор, одиноких, холодных, печальных,
Так ценил красоту и Россию до боли любил.

Мастерская — как церковь, и дышит под окнами море,
Голубые вершины уснули в пространстве ночном.
Тихо шепчет прибой в коктебельском безбрежном просторе, 
Засыпает в тумане задумчивый мыс Меганом.

Я ПРИЕХАЛ В КРЫМ
Целует море солнце на рассвете,
Укутал берег белоснежный дым.
И здесь, на бриге, с кумачом и в лете,
Мне хорошо, ведь я приехал в Крым!

Алушта, Ялта, Саки, Севастополь,
Судак, Гурзуф, Форос, Бахчисарай…
Как долго ехал к вам поморский тополь,
Чтоб осознать, как край похож на рай.

Куда мне деться без чужих указок:
Не «Город Солнца» и не «вечный» Рим,

И не поля чудес, не остров сказки,
Но выбор лучший – я приехал в Крым!

Не мрачны горы, серпантин добротен,
Не разоряет ценников калым,
И согревает блеск морских полотен,
Как хорошо, что я приехал в Крым!

Лазурь небес и моря на закате.
Природный праздник я спешу стяжать,
Плыву вперед на «гриновском фрегате».
Как хорошо! Жаль, завтра уезжать. 

Андрей ПОВИЛАЙТИС 

ОБРАЗ КРЫМА
Что ещё мне добавить про Крым? 
Он красив, но совсем не брутален. 
С Крымом нежно рифмуется Грин, 
И его Зурбаган здесь реален. 
 
Крымский берег творит чудеса. 
Там доволен и старый, и малый. 
Крымским морем плывут паруса. 
Среди них есть, конечно, и алый.

МЫ ПОЕДЕМ В КРЫМ
Когда наш отпуск смоет будней грим,
Чтоб жизни пульс был солнечно-

отличным,
Вдвоём на поезд сев, поедем в Крым,
И он опять к нам будет романтичным.

Нас будет море лаской согревать,
И нас потянут горы на вершину.
Там благосклонно голубая гладь
Мечту о счастье превратит в былину.
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 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

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

ПОВЕСТКА
1. О трудном финансовом положении членов РОО «СПК» Анны Бай-

да, Ксении Радионовой и Леноры Сеит-Османовой. Докладчик Ю. 
Поляков.

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

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу выступил заместитель председателя РОО «СПК» 

Ю.А. Поляков:
«В связи с трудным финансовым положением членов РОО «СПК» Анны 

Байда, Ксении Радионовой и Леноры Сеит-Османовой предлагаю в 2021 году 
ежегодные взносы с них не взимать».

Решение: В связи с трудным финансовым положением членов РОО «СПК» 
Анны Байда, Ксении Радионовой и Леноры Сеит-Османовой в 2021 году еже-
годные взносы с них не взимать. Решение принято единогласно.

По второму вопросу сообщено следующее: 
Нам поступило заявление о принятии в члены РОО «СПК» от писателя 

Мурзина Владимира Алексеевича, проживающего в г. Балтийск Калинин-
градской области. Его кандидатура предварительно рассмотрена, мнение 
положительное. 

Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Мурзина Владимира 
Алексеевича. Решение принято единогласно.

Председатель правления РОО «СПК»  
В. Килеса

«И ЧЕХОВСКОЙ ЛИРОЙ НАПОЛНИЛСЯ ДЕНЬ»...
Литераторы Южнобережья побывали в 

гостях у персонажей Чехова

... Великолепная панорама просторного амфи-
театра Главной гряды Крымский гор в роскошном 
многоцветье осеннего убранства продолжается 
аквамариновой гладью залива и замыкается 
знаменитой симеизской горой, которая в этом 
ракурсе утратила свою обычную вальяжность и 
выглядит дикой кошкой с крутым изгибом спины.
Такие пейзажи, конечно, не могли не вдохновить 
на поэтические экспромты

членов ялтинского отделения Союза писателей 
Крыма, посетивших в середине осени уникальный 
музей скульптуры под открытым небом: 

Блестящий малахит вечнозелёной хвои
Изящно подчеркнул осеннюю листву.
Октябрь устелил орнаментом узоры
И вплёл в них чистоты лазурной небосвод.

(Елена Гуременко - Еленчина)
Когда-то в окрестностях посёлка Голубой за-

лив находилась старинная дворянская усадьба, 

от которой остались, по прошествии лет, только 
мраморный бассейн, мощные кладка винного 
подвала да несколько чёрно-белых фото, по ко-
торым восстановили двухэтажное здание у входа. 
Как гласит местная легенда, в начале прошлого 
века в усадьбе часто гостил и давал концерты 
знаменитый певец Фёдор Шаляпин, мощный 
голос которого, отражаясь от окружающих скал, 
достигал морского берега.

Теперь здесь находится парк-музей деревян-
ной скульптуры «Вишнёвый сад. Возрождение», 
организованный в рамках международного 
проекта «Лукоморье», объединяющего мастеров 
из 35 стран мира.

Как известно, сам Чехов называл пьесу «Виш-
невый сад», поясняя, что вишнёвым может быть 
варенье. Вот и организаторы этого парка скуль-
птур под открытым небом пытаются возродить 
сад писателя, высаживая на территории бывшего 
имения саженцы разных сортов вишни.

Но главное всё-таки не деревья - это арт-
пространство было задумано как площадка для 

фестиваля парковой 
скульптуры, и первые 
экспонаты здесь по-
явились в 2020 году, 
будто сойдя со страниц 
произведений Чехо-
ва: Клоун и Каштанка, 
Ванька Жуков и Дама с 
собачкой, Унтер Приши-
беев и Толстый и Тонкий, 
Душечка и Дворник с 
книгой - все они зажили 
своей жизнью на об-
ширной территории, 
воссозданные талантом 
и трепетным отношением мастеров к творчеству 
писателя. 

Осенним мотивом 
Звучала свирель, 
И чеховской лирой
наполнился день.

(Светлана Каплина)
И как дань местной легенде, на огромном утёсе 

установлена фигура Шаляпина, а внизу, среди ве-

ковых сосен, которые, возможно, помнят голос ве-
ликого певца, сидит у сапожного ящика маленький 
Федя, мечтательно вглядываясь в своё будущее... 

Эмоции, лица открыли древа, 
Исчезли границы, года и века.
Шаляпина голос витает окрест,
Наполнился хвоей и музыкой лес.
(Светлана Каплина)

Вера Надеждина

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
13.11.2021 года в нашу школу приехали литераторы: 

Наталья Иванова – член Союза писателей Крыма, Союза 
журналистов России, Академии российской литературы (г. 
Сергиев Посад) и Вера Грибникова – член Союза писателей 
Крыма, Союза писателей России (г. Тверь). Наталья Евгеньев-
на и Вера Петровна приехали с почётной миссией – награ-
дить юных крымских дарований – победителей и призёров 
I Всероссийского литературно-художественного конкурса, 
посвященного космическим исследованиям имени С.П. 
Королёва «Открытый Космос».

Обучающиеся нашей школы ярко засветились в этом 
конкурсе. Казачинская Елизавета (6-Б), Квачук Мария (6-К), 
Абакумов Вадим (6-Б) стали призёрами. Им торжественно 
вручили грамоты и призы от Московской областной думы и 
писательских союзов. Участники конкурса: Бояринова Ольга 
(6-К), Дышлюк Маргарита (6-Б), Гордиенко Александр (8-К) – 
не остались без внимания и получили памятные дипломы, 
значки и книги.

Педагогу, подготовившему призёров конкурса, Жиха-
ревой Т.Н., передали книгу «Космонавты: Звёздные трассы 
земли» Олега Бакланова с дарственной подписью от семьи 
автора. Олег Дмитриевич Бакланов – Министр ОМ СССР, Се-
кретарь ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, Премии РФ им. Ю.А.Гагарина. 

В этом году Татьяна Николаевна как поэт и писатель была 
принята в ряды Академии российской литературы. Наталья 
Иванова – представитель АРЛ – вручила коллеге по перу 

членский билет и значок.
Наталья Евгеньевна и Вара Петровна посетили урок 

родной литературы в 6-К классе «Наши современники» и 
прочитали свои произведения. Детям очень понравилось 
общаться с писателями. Ребята зачитали наизусть и свои 
ранее написанные стихотворения. 

Рассказ Веры Грибниковой про Мишутку так впечатлил 
ребят, что они решили нарисовать иллюстрации. На следу-
ющий день автору были переданы рисунки с изображением 
медвежонка, который с детьми катается на санках. Вера 
Петровна решила переиздать рассказ и поместить в книгу 
все иллюстрации.

Капустина Я. В., методист ГМК УО

КТО УДИВИЛ – ТОТ ПОБЕДИЛ

В 
субботу 13 ноября, в день рождения Алек-
сандра Васильевича Суворова, прошла 
литературная прогулка-экскурсия  по Симфе-

рополю  «Суворов и Крым». Ведущая – журналист, 
экскурсовод, писательница, член КСЖЭСМИ Элина 
Рудая   - рассказала о жизни, службе   и победах 
великого российского полководца, о его пребыва-
нии и деятельности в Крыму, провела прогулку по 
суворовским местам в Симферополе. 

На прогулке присутствовали поэты, писатели, 
творческие и неравнодушные к истории России 
люди из разных уголков Крыма. Листая страницы 
суворовских дней, мы узнали   от нашего замеча-
тельного экскурсовода много интересных фактов 
о личности нашего выдающегося «князя победы» 
(так называли Суворова современники). 

Из рассказа Элины Рудой: «Александр Суворов 
с детства, несмотря на свою болезненность и хи-
лость, мечтал стать воином, но отец его был против. 
Помог воплотить мечту мальчика прадед Пушкина 
Ганнибал: он пришёл как-то в гости к отцу Алексан-
дра и увидел, как его сын тренируется, старается 
улучшить свои результаты. И сказал родителю: «Не 
мешай».  Тот внял совету, и двенадцати лет от роду 
Суворов стал солдатом Семёновского гвардейско-
го полка. Военное дело Суворов изучал, не боясь 
трудностей. Боевое крещение его произошло в 
период Семилетней войны, после чего он получил 
в командование Суздальский пехотный полк.  Он 
разработал свои методы обучения солдат, которые 
давали впечатляющие результаты. Терпеть не мог 
«немогузнаек». Приветствовал полное понимание 
солдатами «всякого маневра», грамотность, расто-
ропность, находчивость. 

В Крыму Суворов впервые оказался в 1776 году, 
после подписания Кучук-Кайнарджинского догово-
ра. Ему было поручено командование пехотными 

полками и поддержка Шахин-Гирея, избранного на 
должность хана в Крыму при поддержке русской 
дипломатии.  Укрепленный лагерь Суворова и его 
«чудо-богатырей» (так он называл своих солдат), 
находился на реке Салгир, у деревни Ак-Мечеть. 
(Как известно, Симферополь был основан на месте 
поселения Ак-Мечеть) Позже на этом месте был 
сооружен Александровский редут, занимавший 
пространство современного сквера Победы и 
Александро-Невского собора».

 Теперь здесь стоит памятник российскому пол-
ководцу, медная кованая фигура воина-победителя 
во весь рост на гранитном постаменте-бастионе, 
надпись на котором гласит: «На этом месте в 1777 
году находился укрепленный лагерь   Александра 
Васильевича Суворова.» Эта скульптура, украшаю-
щая наш город с 1984 года по сей день, полностью 
передаёт внутреннюю мощь и масштаб личности 
этого незаурядного человека. 

Он не проиграл ни одного сражения за всю во-
енную карьеру, а также сыграл значительную роль 
в присоединении Крыма к Российской империи в 
1783 году (как и в 2014 году, это произошло тогда 
без единого выстрела). 

В ходе экскурсии главный редактор альманаха 
«Таврида» Наталья Гук анонсировала международ-
ный онлайн-конкурс «Суворов и Крым», инициато-
ром и организатором которого является Крымский 
союз журналистов этнических СМИ. Цели и задачи 
конкурса - популяризация основ жизни выдающе-
гося русского полководца А.В. Суворова, его воен-
ного и литературного наследия, поиск и поощрение 
авторов, пишущих произведения об этом, а также 
содействия развитию их творческого потенциала 
независимо от возраста и места проживания. Заявки 
на участие в КОНКУРСЕ вместе с работами  прини-
маются с 13 ноября 2021 г. по 02 апреля 2022 года 

в следующие номинации: ПОЭЗИЯ (стихотворения 
1-2 страницы Формата А-5 или видео-запись до 3-х 
минут); МАЛАЯ ПРОЗА (короткие рассказы, миниа-
тюры — можно видео-запись до 3-х минут); МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ (видео записи исполнения 
песен, авторские постановки). Заявить об участии в 
конкурсе можно по  E-mail: muza1970@ukr.net (в теме 
письма указать: на КОНКУРС «Cуворов и Крым»).

В рамках начавшегося конкурса я поделился 
с присутствующими своим стихотворением, где 
нашёл отражение один любопытный  факт о начале 
военной службы Александра Васильевича . 

СУВОРОВ 
Наш Суворов – князь победы, –
А солдатом был простым. 
При дворе Елизаветы
Нёс он службу рядовым. 

На посту у Монплезира
Он стоял, когда она
Просто мимо проходила, 
Величава и стройна.

Был старателен, и ловко, 
Лихо честь он ей отдал
– Как зовут тебя? Вот бойкий! 
Рубль к ногам его упал. 

– На посту нельзя брать денег! – 
Заявил, и сразу в дрожь. 
– Пусть лежит, чай, рубль – не пфеннинг! 
После смены заберёшь! 

А назавтра стал капралом
Наш Суворов. Был смущен... 
Стал тот рубль талисманом, 
С ним не расставался он. 

На Кубани, на Дунае, 
в Новороссии, в Крыму, 
Раз за разом побеждая, 
Довелось служить ему.

И в походе ежедневно
Он учил своих солдат
Не числом, а лишь уменьем
Супостата побеждать. 

Всё Суворов мог предвидеть
И в бою солдат берег. 
Говорил им:братцы, мы ведь –
Русские! И с нами Бог! 

С нами Бог! Ведь мы – Россия! 
Так вперёд, богатыри! 
Вот напутствия простые
Той суворовской поры. 

Ни единого сраженья
Не случилось проиграть. 
Ум и самоотреченье –
Вот искусство побеждать! 

Великое имя Суворова звучит в наших сердцах 
по сей день, так будем же достойны его настав-
лений. «Кто удивил – тот победил! “ и « Кто знает 
дело – не знает страх! “.

Александр Седельник
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НОВОСТИ

РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ!

1 декабря 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения маршала, четырежды 
Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, о котором Маршал 
А.М. Василевский писал: «Это военачальник не просто большого таланта, он 

был наделён огромным мужеством, самообладанием, могучей волей. Жуков не 
боялся ответственности…». 

В преддверии этой значимой даты, в рамках проекта «Могучая воля, великая 
слава – Руси достоянье на все времена», сотрудники симферопольской библио-
теки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского совместно с преподавателем Ириной 
Томиловой организовали для учащихся столичной гимназии №9 час прослав-
ленного имени «Народный маршал». Юных крымчан познакомили с основными 
страницами биографии Георгия Константиновича, раскрыли образ Жукова как 
талантливого полководца, мужественного защитника Отечества в нескольких 
войнах. Сопровождением рассказа стали отрывки из документальных фильмов 
«Личности. Георгий Жуков», «Детство и юность Г.К. Жукова» и др. 

Битва под Москвой, оборона и прорыв фашистской блокады в Ленинграде, 
Сталинградская битва, взятие Берлина – это только некоторые важнейшие победы 
нашего народа под командованием Маршала Жукова. За вклад, повлиявший на 
исход Великой Отечественной войны, в народе получил звание Маршал Победы. 
С большой гордостью ребята знакомились с историей поименования именем 
Маршала Победы улицы Симферополя, муниципальной библиотеки-филиала 
№17 и школы №29, символично расположенных на улице Жукова. На территории 
школы расположен военно-исторический музей имени маршала Г.К. Жукова и 
установлен бюст Жукова, на котором высечено изречение-наказ маршала: «Нужно 
знать прошлое своего народа. Тогда можно оценить Настоящее».

«Россия начиналась не с меча», – справедливо писал Герой Советского Союза, 
поэт-фронтовик Эдуард Асадов. Знание истории своей страны ребята показали в 
ходе решения кроссворда «Имя гордое у города – Герой!» и отвечая на вопросы 
викторины «Богатырская наша сила». 

Информационным сопровождением мероприятия става выставка-гордость 
«Маршал Победы», центральное место на которой заняли документальные, 
исторические, мемуарные издания: «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова, 
третий том альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», сборники «Маршал 
Жуков. Каким мы его помним», «Маршал Жуков: полководец и человек», «Они 
сражались за Родину», «Полководцы России» Ю.К. Школьник, «История России 
в кратких жизнеописаниях ее правителей и знаменитых граждан» С.А. Маркина, 
«Военный гений России» А. К. Черевко, статьи из журналов «Родина», «Военная 
история», «Свой» и др. С особым интересом гимназисты знакомились с репро-
дукцией знаменитой картины Павла Корина «Портрет маршала Г.К. Жукова», 
написанной художником в победном 1945 году. 

Завершилось мероприятие видеоклипом песни «Поклонимся великим тем 
годам» (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Львова). 

Надежда Беспалько

НАУКА ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Ежегодно 16 ноября отмечается 
Международный день толеран-
тности – праздник, провозглашен-

ный «Декларацией принципов терпи-
мости» ЮНЕСКО. Под толерантностью 
(терпимостью) понимается «уважение, 
принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего 
мира…, признание того, что люди… 
обладают правом жить в мире и сохра-
нять свою индивидуальность». «Терпи-
мость – очень трудный добродетель 
…», – утверждал выдающийся фран-
цузский писатель и философ-моралист 
Франсуа де  Ларошфуко. Именно этой 

животрепещущей теме был посвящен 
час толерантности «Наука жить среди 
людей», подготовленный сотрудником 
библиотеки-филиала №27 ЦБС для 
взрослых г. Симферополя для учащихся 
6 «В» класса (классный руководитель 
Полиниченко В. В.) МБОУ СОШ №8. 

Из рассказа библиотекаря участни-
ки мероприятия узнали о возникнове-
нии Международного дня толерантно-
сти, что означает и как трактуется слово 
«толерантность» на разных языках 
мира, какими чертами должен обладать 
толерантный человек. С большим инте-
ресом ребята прослушали и обсудили 

притчу «О мудреце и бабочке», которая 
гласит: «Все в твоих руках». В ходе ди-
скуссии выяснили, что каждый из нас 
должен быть добрым, отзывчивым, 
милосердным, терпеливым, гуманным 
по отношению к другим. Также вспом-
нили, что теме толерантности посвя-
щено самое знаменитое произведение 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький  
принц».

Мероприятие сопровождалось 
видео презентацией «Толерантность 
путь к миру согласию».

Сеитмеметова Диляра  
ведущий библиотекарь библиотеки- 

филиала №27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь

ОЖИВШИЕ ГЕРОИ КНИГ

Когда мы читаем книгу, то образы литературных героев и декорации, возника-
ющие в нашем воображении, как бы размыты и существуют только в нашей 
голове. А представьте, как замечательно, когда творческие способности 

человека позволяют запечатлеть любимых персонажей на бумаге с помощью 
красок и карандашей. Тогда они оживают и обретают реальные очертания. 

Сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна предлагают увидеть 
героев книг Н.В. Гоголя, М.А.Булгакова, Д. Роулинг, И.С. Тургенева, М. Митчелл, Л. 
Кэрролла глазами учащихся МБУДО «Симферопольская детская школа искусств». 
Экспозиция работ юных талантов «Ожившие герои книг» будет открыта в фойе 
библиотеки до 20 декабря. Добро пожаловать!

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
состоялась презентация выставки-досье «Эко-

логические катастрофы мира».
Экологические катастрофы имеют свою специфику 

– во время них может не погибнуть ни одного чело-
века, но при этом будет нанесён очень значительный 
урон окружающей среде. В наше время виновником 
экологических катастроф является в основном чело-
век. Рост промышленного и сельскохозяйственного 
производства приносит не только материальные бла-
га, но и медленно убивает нашу среду обитания. Поэ-
тому в человеческой памяти надолго запечатлеваются 
самые большие экологические катастрофы в мире.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желаю-
щих ознакомиться с материалами выставки, которая 
будет доступна до 15 декабря. 

«65 ЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ЛЬЁТСЯ СВЕТ»

24 ноября в библиотеке-филиале №8 им. Леси 
Украинки прошёл юбилейный вечер «65 лет 
библиотечный льётся свет». Юбилей стал заме-

чательным поводом вспомнить историю библиотеки, ведь 
за 65 лет там изменилось многое. У каждой библиотеки, 
как и у человека, есть своя биография, своя история, свое 
предназначение.  Библиотека была основана в 1956 году, 
и сегодня она – информационный и культурный центр, 
успешно реализующий свои творческие планы и проекты. 
Юбилей библиотеки – прекрасный повод задуматься о том, 
что изменилось за эти годы, и в каком направлении библи-
отеке двигаться дальше.  

Библиотекарь Брагинец Татьяна Анатольевна позна-
комила гостей с историей возникновения библиотеки, 
рассказала о том, как она была с любовью и по крупицам 
собрана Савкиной Ж.Н.

Поздравить библиотеку с 65-летием пришла крымская 
писательница Тамара Петровна Обринская, которая спела 
песню «Библиотекарям посвящается» на стихи Л.Ошанина. 
Много теплых слов прозвучало от бывших сотрудниц библи-
отеки Невожай Л.П. и Третьяковой А.И.

Театральными номерами мероприятие украсили ученики 
Школы Актерского Искусства при театре «Глобус», под руко-
водством Мосиенко С.С. 

В ходе мероприятия ведущий библиотекарь Гажева Та-

тьяна Николаевна рассказала о деятельности библиотеки 
в настоящее время, поблагодарила активных читателей и 
волонтеров библиотеки.

Юбилей в кругу друзей удался на славу! Много душевных 
и теплых слов было сказано о библиотеке и ее роли в нашей 
жизни, ведь в ее истории немало замечательных страниц. 
Пусть их будет еще больше! А сама библиотека пусть про-
цветает и радует своих читателей!

Гажева Т.Н., ведущий библиотекарь  
библиотеки-филиала №8 им. Леси Украинки

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
КАТАСТРОФЫ МИРА»
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ДАЛЕКО ЛИ ДО ЛУНЫ?

Из московского издательства, под 
неусыпным контролем и с любовью 
свёрстанный лично председателем РОО  
«Новые Витражи» Мариной Юрьевной 
Чайкиной вышел в свет отпечатанный 
в Типографии Т8 «Издательские Техно-
логии» (Технополис Москва,) итоговый 
конкурсный сборник «Открытый Космос». 
В издании книги помогла известная в 
России энергетическая кампания ПАО 
«РусГидро» - «Загорская ГАЭС». Книга 
вышла под эгидой московского отдела 
международной Академии российской 
литературы и подмосковной ветеранской 
организации «Единство».

В год 60-летнего юбилея первого 
полёта человека в Космос, Московская 
Областная общественная организация   
инвалидов - участников боевых дейст-
вий «Единство» (Генеральный директор 
Гаврилов Олег Анатольевич) совместно 
с Академией российской литературы 
(Председатель Правления Тишковский 
Роман Константинович) при материаль-
ной   поддержке депутатов Московской 
областной Думы Сергея Владимировича 
Двойных, Александра Геннадьевича Лег-
кова и Олега Петровича Гаджиева, а также 
гендиректора АО «ДИВО» - Фрейлаха 
Геннадия Самуиловича, провели Всерос-
сийский конкурс писателей, художников и 
журналистов «Открытый Космос», посвя-
щённый космическим исследованиям и 
светлой памяти наставника космических 
первопроходцев - Сергея Павловича 
Королёва.

Инициаторами проведения этого 
конкурса выступили писатель, член АРЛ 
Татьяна Николаевна Жихарева - учитель 
русского языка и литературы, руководи-
тель школьной газеты   Ялтинской МБОУ 
ЯСШ №11, работавшая некоторое время 
в Сергиевом Посаде и поэт-переводчик, 
член Правления Академии российской 
литературы, пресс-секретарь МООО-
ОИУБД «Единство» - Иванова-Харина 
Наталья Евгеньевна, также проживающая 
в Сергиевом Посаде Московской обла-

сти. Писателей поддержали коллеги из 
Правления Академии РЛ Скоблов Евгений 
Маркович и Лапшин Михаил Иванович, 
издавшие совместную брошюру - книгу 
об исследованиях Луны, написанную в 
интересной форме дискуссии с противо-
положных точек зрения, затрагивающей 
важный вопрос: «Были ли американцы 
на Луне?», эта идея конечно не могла не 
порадовать увлечённых космической 
темой писателей - специалистов в области 
ракетостроения, военно-космических сил 
РФ и PR-технологий, военной журнали-
стики. Конкурс с радостью поддержала 
большой друг Академии РЛ, известный в 
России и за рубежом художник - Евгения 
Яковлевна Кокорева. Р.К. Тишковский тоже 
является специалистом в сфере Космоса 
и ВПК,  однажды он прислал в редакцию 
лит.журнала «Приокские зори» подборку 
своих стихотворений с припиской: «… а 
сейчас еду в длительную командировку в 
Байконур». То есть профессия его (важная 
и нужная) - понятна.

Вначале конкурс планировался и 
стартовал как детско-юношеский. В про-
цессе проведения были увеличены сроки 
приёма работ и расширены номинации, 
было принято решение поднять возраст-
ной ценз участников от 18-ти и выше. 
Таким образом в сложнейший год, когда 
пандемия бушевала по свету и не хотела 
уступать свои позиции, выбивая из сил 
организаторов и членов жюри, всё-таки 
конкурс состоялся, в нём приняли участие 
более полусотни авторов из пятнадцати 
регионов России, и даже из зарубежной 
братской Словении. Возраст конкурсан-
тов колебался от 9-ти до 89-ти лет.

Среди регионов России больше всего 
работ поступило из Республики Крым 
(Ялта, Симферополь, Феодосия, Керчь), 
Москвы, Московской области, а также 
отозвались  участники из Калининграда, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижне-
го Тагила, Республики Хакасия, Тюмени, 
Перми, Нижегородской, Свердловской, 
Тверской   области, Томска,   Липецка, 

Башкортостана, Татарстана и др.
Работы поступали по номинациям: 

ПОЭЗИЯ, МАЛАЯ ПРОЗА, ЖУРНАЛИСТИКА, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. Детей от 9 до 
18 лет жюри из состава АРЛ оценивало по 
нескольким возрастным категориям от-
дельно, взрослых, соответственно - тоже: 
отдельно от юных дарований.

На заключительном этапе приёма 
работ конкурс поддержали поэт и про-
заик Лилия Бакланова - преподаватель 
Плехановской Академии и её знаменитый 
дедушка - Олег Дмитриевич Бакланов, 
прошедший большой и плодотворный, 
вместе с тем сложный жизненный путь, 
о чём он написал несколько больших 
книг, часть из них в виде красочных 
богато-оформленных альбомов и иллю-
стрированных научно-популярных исто-
рических книг он презентовал в Кремле 
лично Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину в присутствии 
высокопоставленных коллег.. В годы 
становления нашего космического щита 
О.Д. Бакланов  трудился на самых высоких 
государственных постах: министр общего 
машиностроения, глава ракетно-косми-
ческой промышленности. Кандидат тех-
нических наук много лет был куратором 
государственной программы по созданию 
многоразовой транспортной космиче-
ской системы «Энергия - Буран», также 
он работал заместителем председателя 
Совета обороны СССР, Секретарём ЦК 
КПСС, Депутатом Совета Союза Верховно-
го Совета СССР 11 созыва, был Народным 
депутатом СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда, Лауреат Ленинской премии 
принял решение поощрить своими 
книгами - увесистым четырёхтомником - 
Академию РЛ, красочными юбилейными 
книгами обо всех космонавтах, которых 
он хорошо знал, лично распорядился 
наградить из числа десять сильнейших 
лауреатов конкурса (все книги расписал 
в дар по своему усмотрению), а младшим 
участникам изготовил и подарил памят-
ные значки с изображением первого 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Автор и руководитель проекта Н. Ива-
нова-Харина написала для оформления 
сборника конкурсных работ иллюстра-
цию акварелью «Тайны Космоса и бытия. 
Сорок сущностей», которую подарила 
семье Баклановых в знак признатель-
ности за поддержку самого проекта и, 
непосредственно - творчески-увлечён-
ных участников космического турни-
ра. К большому сожалению итоговый 
сборник с очерком о нём внучки Лилии 
и его собственным эссе, был свёрстан 
чуть позднее и вышел из печати уже без 
него. Олега Дмитриевича на девяностом 
году жизни не стало 28 июля 2021 г. Он 
ушёл внезапно,   в одночасье на своей 
подмосковной даче - тихо уснул и не 
проснулся. Так уходят настоящие герои, 
выстрадавшие свою судьбу, история 
помнит его отчаянные попытки отстоять 
целостность и суверенитет СССР, когда 

он вместе с Руцким и другими членами 
ГКЧП два года провёл в неволе, но тем 
не менее - не утратил своей значимости, 
как выдающийся политический и общест-
венный деятель, хозяйственник, остался 
многоуважаемым членом общества, 
гражданином обновлённой страны, даже  
после суровых следственных застенков 
«Матросской Тишины».

Калининградские поэты и прозаики 
- капитан 1 ранга в отставке   Владимир 
Мурзин из Балтийска и Игорь Дуплинский 
из бывшей столицы Восточной Пруссии 
- Калининграда (Кёнигсберга) написали 
в стихах и прозой о славных днях своей 
жизни, когда они были молоды и полны 
радости от наших космических успехов. 
Эти авторы не первый раз поддерживают 
проекты АРЛ и МОООИУБД «Единство», 
годом ранее они участвовали в масштаб-
ном Международном конкурсе «Калинин-
град - янтарный берег» - учреждённом к 
75-летию Великой Победы в ВОВ, во славу 
Балтийского флота ВМФ России и штурма 
Кёнигсберга нашими Защитниками Оте-
чества. Владимир Мурзин был и остаётся 
одним из главных организаторов этого 
конкурса и членом жюри.

 Член Академии Александр Дмитрие-
вич Тарасов представил на конкурс один 
из своих добротных рабочих материалов 
о современных космонавтах, он трудится 
корреспондентом в газете «Петровка 
- 38». Оксана Викторовна Локтева - под-
московная журналистка и общественный 
деятель, живёт на два города, её можно 
чаще увидеть в тёплой Феодосии, нежели 
в родном Королёве, и об этих двух горо-
дах, о крымских путешествиях Гагарина, о 
своих  познаниях в космической отрасли 
она написала большой содержательный 
рассказ.

Одним из самых ценных материалов 
для книги послужил очерк со своими 
поэтическими строками и стихами коллег-
товарищей по Комплексу космических 
испытаний в Сергиево-Посадском Пере-
свете - Ивана Фёдоровича Муравьёва. 
Кандидат технических наук, Старший на-
учный сотрудник НИИХИМмаш (НИЦ РКП) 
в родном городе известен не только как 
опытный конструктор и инженер-двига-
телист, но и как именитый поэт, член СПР, 
многолетний руководитель ЛИТО «Виток» 
в ДК «Космос».

Среди юных писателей и журналистов 
трудно было выбрать лучших. С ребята-
ми трудились и шлифовали их работы 
педагоги и родители, потому души было 
вложено не мало в коротенькие эссе, 
стихи и рассказы. Самым фундаменталь-
ным трудом среди творчества молодых 
стало космическое эко-исследование 
старшеклассницы школы с углублённым 
изучением французского в знаменитой 
московском интернате для одарённых 
детей - «Летово» - Надежды  Фильцовой, 
её младшая сестрёнка Вероника из Дзер-
жинска  тоже с большим рвением изучает 
французский язык в специализированной  

школе Нижегородской Губернии, а её 
стихи уже ни раз побеждали на конкур-
сах, организованных и проведённых, в 
том числе МОООИУБД «Единство», АРЛ 
и МДЛК «Озарёнок» (один из руководи-
телей клуба - Гаврикова Н.П., член АРЛ). 
Всероссийский конкурс «Защитники 
Отечества» в феврале 2021 года собрал 
множество юных писателей из разных 
уголков России. Нескольким лауреатам 
удалось побывать в образовательном 
центре «Сириус» и в «Артеке» по рекомен-
дации Н.Е. Ивановой - Хариной. Среди них 
Вероника Фильцова.

  О каждой работе можно рассказывать 
бесконечно-восторженно с чувством бла-
годарности за то, что ребята подрастают 
умненькими и ответственными, любят 
свою страну, ценят достижения державы, 
стремятся их приумножить, но, боюсь, для 
этого придётся написать ещё одну книгу 
не меньшего объёма.

Работы юных художников украсили 
сборник «Открытый Космос» яркими ил-
люстрациями к описываемым событиям. 
Некоторые из них выполнены достаточно 
профессионально, они становились по-
бедителями на своих местных конкурсах 
художников. Обложку украсили картины 
Алины Пироговой из Москвы, Екатерины 
Савостиной из Калининграда, а также аб-
страктно-экспрессивные работы Евгении 
Кокоревой и Наталья Ивановой - Хариной.

Участники конкурса в ближайшие 
дни получат авторские сборники и смо-
гут порадовать своих одноклассников, 
учителей, коллег, подарить экземпляры 
книг в библиотеки,  музеи, в творческие 
и космические центры. Выражая огром-
ную благодарность неравнодушным 
социально-ответственным спонсорам, 
организаторы конкурса и авторы кон-
курсных работ пожелали чтобы такой 
турнир  получил своё продолжение, стал 
традиционным, ежегодным, ещё более 
массовым и увлекательным. Может быть, 
в этом помогут депутаты Госдумы, члены 
комитета по Культуре, министерства и 
правительство, аппарат Президента и 
сам Владимир Владимирович Путин. В 
последние годы Россия развивается кос-
мическими темпами, стараясь догнать и 
перегнать более благополучные некогда 
страны, которые не пострадали во Второй 
мировой. От нашей космической мощи 
зависит тот факт, что Третьей мировой 
войны не будет никогда. Оружие ядерного 
сдерживания охладит горячие головы, а 
совместно пилотируемые космополёты 
на МКС - сблизят страны, а там и до Луны 
рукой подать, Марс манит своей магиче-
ской привлекательностью и тАинствами.

Нашим детям жить и творить дальше, а 
нам нужно с любовью и щедростью пере-
дать всё наработанное годами. Писатели 
и художники всегда закрепляли в своих 
трудах космические знания Вселенной, 
открывали тайны Будущего и Бытия.

Н. Златоустовская

Вот и закончились осенние каникулы. Они пролетели быстро, 
но оставили после себя массу впечатлений. В этом голу для 
меня это были настоящие каникулы! Не надо было ходить в 

школу на педсовет, совещания. Это были официальные выходные 
дни. Обычно, в период длительных выходных, люди едут на юг. А что 
делать нам, южанам? А нам – лететь на север! Ну, во всяком случае, 
я так решила и улетела в Красноярск. 

Дети мои ждали меня с нетерпением и разработанной «куль-
турно-оздоровительной» программой, расписанной по дням. Но 
рамки их тесного графика я расширила, ведь у меня в Красноярске 
есть друзья литераторы!

Ещё в аэропорту я позвонила обаятельной и заводной Маргарите 
Радкевич – поэту, автору-исполнителю песен и просто боевой под-
руге. О, дорогая моя Рита! Спасибо за тёплый приём в Красноярске, 
новые знакомства и положительные эмоции.

Первым делом мы с Ритой решили посетить Александра Заха-
ровича Захарченко – редактора альманаха «Русло». С Александром 
Захаровичем я общаюсь с 2017 года, но только по телефону и пере-
писке, и являюсь постоянным автором «Русла». Как раз только вышел 
30-й юбилейный номер и готовилась его презентация. 

Как же удивился и обрадовался Александр Захарович, увидев нас 
с Ритой. «Ой-йо-йой! – схватился он за голову. – Вы прилетели к нам 
из Крыма!» Затем мы втроём пили чай. Получили с Ритой Радкевич 
30-й юбилейный выпуск, где напечатаны и наши произведения. 
Сколько же интересного о своей педагогической и литературной 
жизни, о жизни других писателей, их произведениях поведал го-
степриимный хозяин! Мы читали свои стихотворения, подхватывая 
тему, Рита пела песни. Время от времени нашу беседу прерывали 

посетители – авторы, которые приходили за только вышедшим в 
свет 30-м номером альманаха.

Следующим прекрасным местом встречи стала Красноярская 
книжная ярмарка КРЯКК. И, конечно же, новые знакомства: с поэтом, 
композитором - песенником Дмитрием Коломыцевым, журналистом 
Геннадием Каледой, Олегом Цифроловым, физиком, руководителем 
философского общества в Красноярске Павлом Полуяном, поэтом 
из Железногорска Михаилом Мельниченко.

И хоть у меня в билете значилась только ручная кладь, я с 
книжной ярмарки не ушла с пустыми руками. А каких книг только 
там не было! Были даже с анимациями и ароматизированными 
иллюстрациями. Например, рисунок с Колобком пах свежей выпеч-
кой, изображение грибов – соответственно грибами. И так каждая 
страница с картинкой имела свой аромат. На память от издательства 
я привезла своим детям (а их у меня тридцать в классе) закладки с 
изображением непонятного для меня зверя, похожего на крокодила 
и бегемота одновременно, и с ароматом сельдерея. Детишки были 
в восторге, но когда они, согласно надписи «Потри меня!», начали 
тереть закладки, то лёгкий до этого аромат сельдерея стал таким 
насыщенным, что мне пришлось распахнуть все окна в кабинете.

А ещё на книжной ярмарке я встретилась с Сергеем Кузичкиным 
– редактором альманаха «Новый Енисейской литератор», членом 
жюри ежегодного фестиваля «Седьмое небо». Ещё неделю назад 
была вечеринка в Ялте с Верой Грибниковой, Натальей Ивановой 
и Сергеем Кузичкиным, прилетевшим в Крым, и опять встреча, но 
уже в Сибири. 

Жаль, что времени было так мало. Книжная ярмарка была очень 
интересной с огромным количеством представленных издательств, 
площадок и мастер-классов. Цитирую кураторов КРЯКК: «Красно-
ярская ярмарка книжной культуры в 2021 году это: 10 тысяч кв. м. 

экспозиционного пространства; 3 выставочных павильона с 250 
книжными стендами; 5 сцен, на которых прошли 305 событий; 50 
тонн (130 тысяч) проданных книг; 37 событий на параллельных 
площадках: масштабная кинопрограмма (Дом кино — Красноярск, 
кинокампус (Музейный центр «Площадь Мира» ), кинодейтинг (кафе 
МВДЦ «Сибирь»), музыкальная программа (Красноярский театр опе-
ры и балета, Красноярская филармония ); 185 участников культурной 
программы, приехавших на ярмарку; 75 участников культурной 
программы, присоединившихся к дискуссиям в онлайн – режиме; 
40 000 посетителей».

А ещё мне дали пригласительный билет на вечеринку в ночной 
клуб в честь открытия КРЯКК, где было очень здорово. Но это уже 
другая история.

Татьяна Жихарева.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В КРАСНОЯРСКЕ
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

КНИЖНЫЕ НАВИГАТОРЫ

Библиотека - информационный центр, облада-
ющий опытом в области поиска и получения 
необходимых данных, причем не только из 

своих внутренних, но и из внешних источников. 
Исторически этот процесс начинался с освоения 
библиотечно-библиографической грамотности, 
необходимой для подготовки квалифицирован-
ного пользователя, способного легко ориентиро-
ваться в фонде и справочно-библиографическом 
аппарате библиотеки. По мере того, как углу-
блялись и становились более разнообразными 
информационные потребности пользователей, 
появлялись новые источники информации, преде-
лы библиотечно-библиографической грамотности 
стали расширяться.

Для облегчения поиска и доступа к инфор-
мации в каждой библиотеке существует СБА - 
справочно-библиографический аппарат, который 
включает в себя каталоги, картотеки, библиогра-
фические указатели, базы данных, справочный 
фонд, информационно-поисковые системы.

Алфавитный каталог отражает имеющийся в 
библиотеке фонд в алфавитном порядке фамилий 
авторов и названий книг. Алфавитный каталог 
нужен, если необходимо узнать, есть ли в библио-
теке конкретная книга или книги какого-то автора. 
Для того чтобы отыскать книги по какой-то опре-
деленной теме, следует обратиться к систематиче-
скому каталогу, который раскрывает содержание 
фондов библиотеки по отраслям знаний.

Если интересуют статьи в журналах, газетах, 
сборниках, нужно обратиться к систематической 
картотеке статей, которая построена по схеме си-
стематического каталога, то есть отражает статьи 
по отраслям знаний.

Существует еще один из путей выбора лите-
ратуры – поиск с помощью библиографических 
указателей.

Сегодня многие библиотеки располагают 
электронными каталогами, которые помогают 
подобрать нужную литературу по теме, пред-
мету. Электронные каталоги позволяют искать 
документ по любому признаку: по автору, по 
названию, по ключевому слову, по предмету в 
одной базе данных.

Самым простым и эффективным путем по-
лучения информации является обращение к 
справочному фонду: словарям, справочникам и 
энциклопедиям. Здесь можно найти характери-
стику любой темы или предмета, и, возможно, 
список литературы по данному вопросу.

Характерной особенностью многих библиотек 
и прежде всего федеральных является выход на 
глобальную компьютерную сеть Интернет, нали-
чие в составе СБА различных баз данных на ком-
пакт-дисках, получаемых как от отечественных, 
так и от зарубежных центров и библиотек. Такие 
СБА получили название виртуальных.

24 ноября в библиотеке – филиале № 9 им. Л. 
Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь был проведен час информационной 
грамотности «Книжные навигаторы».

Сотрудники библиотеки познакомили моло-
дых читателей с системой каталогов и картотек 
библиотеки, фондом справочных и библиог-
рафических изданий, архивом выполненных 
письменных справок. Знания, полученные в ходе 
мероприятия, в дальнейшем помогут ребятам в 
поисках нужной информации.

МЫ С КНИГОЙ ОТКРЫВАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ

«Нас в любое время года учит мудрая 
природа: птицы учат пению, паучок тер-
пению, пчелы в поле и в саду обучают 

нас труду…». Эти строки стихотворения «Живой 
букварь» Владимира Орлова стали зачином по-
знавательно-игровой программы «Мы с книгой 
открываем мир животных», организованной 
сотрудниками библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского совместно с преподавателями 
Светланой Прочитанской и Ольгой Проничевой 
для учащихся столичной гимназии №9. Приуро-
ченное к Году науки и технологий в России меро-
приятие прошло в рамках объявленной учебным 
заведением Недели младшего школьника.

Познавательно-игровая программа была по-
священа увлекательной науке – зоологии (в пер. 
с греч. «зоон» – животное и «логос» – учение), 
изучающей животный мир и его многообразие. 
Ребята узнали о том, что на сегодняшний день 
известно около полутора миллионов видов жи-
вотных – больших и маленьких, добродушных 
и не очень, обсудили отличия между дикими и 
домашними животными.

Представив вниманию гимназистов издание 
«Красная книга России: животные», организаторы 
мероприятия рассказали его участникам о том, что 
в Красную книгу заносятся животные и растения, 
которых осталось очень мало и которым грозит 
полное исчезновение. Особое внимание вызвало 
сообщение о том, что в Красную книгу Республики 
Крым занесено свыше 380 животных, в том числе 
животные, вид которых может навсегда исчезнуть: 
розовый скворец, журавль серый и др. Изданные в 
конце прошлого столетия книги «Редкие растения 
и животные Крыма» и «Редкие животные Крыма» 
Ю. Костина, А. Дулицкого и И. Мальцева позна-
комили ребят с уникальными представителями 
флоры и фауны крымского полуострова.

В ходе игры «Если я приду в лесок» ребята 
показали знания правил поведения в лесу, необ-
думанное нарушение которых может навредить 
лесным жителям. Гимназисты дружно отвечали на 
вопросы кроссворда «Лесные звери», презентаци-
онной викторины «Животные – сказочные персо-

нажи», конкурса «Сундучок загадок о животных».
Поэтическим посвящением «братьям нашим 

меньшим» в исполнении гимназистов прозвучали 
стихотворения о животных классиков отечествен-
ной литературы. 

Эмоциональный настрой мероприятию со-
здал просмотр тематических видеороликов «В 
мире животных», «Мы разные», «Для друзей нет 
выходных». Веселым оживлением сопровождался 
показ мультфильма «Красная книга» из мультсе-
риала «Смешарики» и мультфильма «Ворона» по 
одноименному стихотворению В.Н. Орлова из 
советского мультальманаха «Веселая карусель».

Информационным сопровождением меро-
приятия стала книжная выставка «Пойми язык 
живой природы», ключевое место на которой за-
няли книги «Крым заповедный», «Млекопитающие 
Крыма» А. Дулицкого, «Атлас бабочек и гусениц 
Крыма» В. Савчука, «Морские рыбы Крымского 
полуострова» А. Болтачева и Е. Карповой, «Пока 
улыбается дельфин» Е. Бабушкиной, «Птицы Крым-
ского полуострова» М. Бескаравайного, «Кара-Даг: 
животный мир» А. Дидуленко и О. Спивакова, 
«Подводный мир Казантипского природного за-
поведника», «Млекопитающие горного Крыма» 
А. Паршинцева, журналы «Крымуша» и другие 
краеведческие издания.

Завершилось мероприятие просмотром 
удивительно доброго советского мультфильма 
«Просто так».

Коваленко Вера

«ВЕЧНЫЙ ГОРОД ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ»

Херсонес сыграл огромную роль в истории 
многих народов. Он был основан древними 
греками; его союзниками и покровителями 

были римляне, в течение семи столетий им владе-
ли византийцы, его безуспешно пытались завое-
вать скифы и гунны, хазары, печенеги и половцы. 
Многие столетия он был главным форпостом 
Византии в Таврике.

Но впервые Херсонес покорился на 1516 
году своего существования. И победителем этим 
был киевский князь Владимир Святославович, 
который взял город после тяжелой девятиме-
сячной осады. Взяв Херсонес Владимир не стал 
его разрушать, наоборот он крестился здесь и 
венчался с византийской принцессой Анной. На 
месте базилики, где, совершили обряд крещения 
над князем Владимиром, стоит действующий 
Владимирский собор. Между двух низких столбов 
висит огромный Туманный колокол, отлитый из 
трофейных турецких орудий. 

Не раз отражал Херсонес татарские набеги, но 
к концу 14 в., по мнению историков, был разрушен 
огнем и мечом татарского хана Едигея, оставив на 
месте города одни лишь руины.

В наши дни Национальный заповедник «Хер-
сонес Таврический» стал не только научным, но и 
крупным культурным центром: здесь проводятся 

выставки , фестивали, ставят спектакли сева-
стопольские театры. Христианские народы чтут 
Херсонес как святое место.

В рамках проекта «Мой отчий край ни в чем 
неповторимый» сотрудники библиотеки-филиала 
№15 им. А. С. Грина провели исторический экскурс 
«Вечный город Херсонес Таврический», об анти-
чной цивилизации в Крыму.

Заведующая библиотекой Ольга Василенко 
рассказала об истории образования города и о 
самых интересных экспозициях расположенных 
под открытым небом – улицы, башни, постоялые 
дома, кузница, винодельня, базилики древнего 
города, рассказывающие о повседневной жизни 
обычных граждан греческого полиса. В ходе исто-
рического экскурса присутствующие просмотрели 
видео фильмы «Херсонес Таврический. Крым» и 
«Херсонес времен Владимира. 3D реконструкция 
Херсонеса».

Информационным дополнением мероприя-
тия стала книжная выставка «Греческий город в 
далекой стране».

Справка: Территория Херсонесского истори-
ко-археологического заповедника полностью 
занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
и особо ценного культурного наследия России.

Любовь Соловей библиотекарь 2-ой категории 
библиотеки им. А. С. Грина

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС «ЧАРУШИН, ЗВЕРЯТА И РЕБЯТА»

11 ноября исполняется 120 лет со дня 
рождения выдающегося советского 
художника-графика, а также автора 

замечательных рассказов о животных – Чарушина 
Евгения Ивановича. Рассказы и рисунки художни-
ка пришлись по сердцу всем, кто любит животных 
и природу ведь он всегда изображал то, что сам 
сильно любил и хорошо знал.

Разнообразную галерею портретов животных 
создал Евгений Иванович в своих книгах. Это 
маленькие и большие герои, с которыми ребенок 
сталкивается и знакомится дома, во дворе, в саду, 
зоопарке, на лесной полянке. Юные читатели 
узнают о животных много интересного, нового 
для себя, получают самые первые и простые 

навыки наблюдений и ухода за ними. Истории 
Евгения Чарушина пробуждают у ребят чувства 
внимания, участия, нежности, привязанности, 
заботы о слабых. 

В рамках проекта «Чтение для всех» сотрудники 
библиотеки им. А. С. Грина для учащихся 5-В класса 
МБОУ СОШ № 43 провели познавательный час 
«Чарушин, зверята и ребята». В ходе мероприятия 
ведущий библиотекарь Татьяна Самик познако-
мила ребят с жизнью и творчеством писателя, 
провела обзор книжной выставки «Волшебный 
мир зверей и птиц». В заключение мероприятия 
ребята прослушали произведение Е. Чарушина 
«Страшный рассказ».

Рассказы Е. В. Чарушина и его рисунки отли-
чаются подлинной поэтичностью, лиризмом, 
выразительностью и живым юмором, поэтому 
они пользуются популярностью не только у нас в 
стране, но и за рубежом. Произведения Чарушина 
переведены на языки народов СССР и некоторых 
зарубежных стран. Его иллюстрации, эстампы, 
фарфоровая скульптура, книги экспонировались 
на международных выставках в Софии, Лондоне, 
Париже. Его книги выходили в Англии, США, 
Японии, Индии, Болгарии, других странах; их 
общий тираж превышает шестьдесят миллионов 
экземпляров.

Ольга Василенко 
заведующая библиотекой им. А. С. Грина 

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ

13 ноября во многих странах отмечается 
Всемирный день доброты, датой для 
которого был выбран день открытия в 

1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного 
движения доброты. Сотрудники библиотеки-фи-
лиала №10 им. А.И. Куприна, работающие в рам-
ках библиотечного проекта «Добро без границ», 
подготовили для пользователей библиотеки и 
жителей микрорайона акцию «Передай добро по 
кругу». Цель данной инициативы - способство-
вать объединению людей на основе добрых дел 
и поступков. 

К сожалению, в современном высокотехноло-
гичном и скоростном мире всё чаще человеческие 
чувства и моральные качества отходят на второй 
план. Библиотекари напомнили читателям о том, 
что делать добро – совсем несложно, и порой 
такие поступки не требует много времени и сил, 
главное – начать. Даже просто добрая улыбка 
незнакомому человеку – уже способна творить 
чудеса, в том числе и для самого человека, кто это 

Добро делает. Участникам акции было предложе-
но выбрать и совершить один хороший поступок: 
улыбнуться прохожему, обнять друга, полить 
клумбу во дворе, накормить бездомного котёнка 
или щенка и т.д. Важно также помнить, что такими 
делами – проявлениями отзывчивости, симпатии, 
щедрости, дружелюбия, любви, благородства – мы 
учим делать добро и наших детей. Желательно, 
конечно, творить добро каждый день, а не только 
во Всемирный день Доброты. Всем участникам 
библиотекари дарили эмблему акции и сладкий 
сюрприз.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Полякова Марина Владимировна родилась 17 
сентября 1958 года в г. Белогорске. Лауреат конкур-
са «Стихи по-русски» 3й сезон 2018год (диплом и 
медаль), лауреат 1 международного литературно-му-
зыкального фестиваля «Седьмое небо» 2019 (диплом 
3 степени), лауреат 5 международного фестиваля 
«Интеллигентный сезон 2019» (диплом 2 степени). На 
сайте Стихи.ру – член жюри Международного Фонда 
ВСМ и Творческой Мастерской Алкоры. Призовые 
места во многих конкурсах на сайтах Стихи.ру и 
Поэмбук. Гран-при фестиваля «Седьмое небо-2020». 
Член РОО «Союз писателей Крыма».

Марина ПОЛЯКОВА
г. Симферополь

КОЛОКОЛЬНО-МОЛЧАЛЬНОЕ 
Было время – и в бедах, и в радости мы колоколили,
языком тяжеленным качали да медно горланили,
и казалось, безмолвные крики и боль обездоленных
в этом звоне на миг превращались в минуту молчания.

Мы ревели, смеясь и целуя письмо треугольником,
и читали сто раз, то вполголоса, то с придыханием,
а когда приносили послания, полные горести,
то без слёз каменели в болючем тяжёлом молчании.

Всё крикливо-фейсбучно сегодня да заинстаграмленно,
непонятен уродливый мир, в безрассудстве затерянный…
а бывало, что жизнь измерялась блокадными граммами,
метрономом по стуже стуча безразлично-размеренно,

Буду бить, колотить, колоколить по душам без умолку,
дёргать в медной гортани язык за канат измочаленный,
чтобы вновь не терять сыновей в оголтелом безумии,
чтобы вечно святой оставалась минута молчания.

НЕПОКОРНАЯ 
Непослушна, упряма и больше скажу – непокорна!
Не с толпой, не «как все», не хрустишь в кинозале попкорном,
смотришь прямо в глаза, не скрываясь за стёклами тёмных очков.
Ты и в школе противилась строем ходить и по парам,
и скандировать лозунги, петь под баян и гитару,
а хотела сказать, что тошнит от бессмысленных пафосных слов…

Дальше время неделями шло по цветам революций,
и по нищим, которые вечно на паперти гнутся,
знала – будешь сама ошибаться и падать, вставать и судить.
Чтоб попасть на БГ и Земфиру, брать штурмом заборы,
вместе с Цоем орать «Группу крови» и песню про город,
понимать, что зимой не всегда будет снег, будут грязь и дожди…

Нестерильная жизнь: заусенцы, царапки, зацепки –
эти метки не лечат ни йод, ни один антисептик…
только если внутри сохранилась твоя настоящая суть,
ты под ветром немного согнёшься, прошепчешь ковыльно,
и опять полетишь, даже если потрёпаны крылья,
и тебя не удержишь ничем – ты живая, как быстрая ртуть!

ПО ПЁРЫШКУ 
По пёрышку собираю крылья, и там, и тут…
лечу и падаю, в чулане храню обломки.
На всякий пожарный ищу для себя парашют,
можно не парашют, а зонтик из тонкой соломки.

Легко пропускающий ветер и солнечные лучи,
бьющие в темечко, стекающие за ворот…
Кто-то внутри от обжигающих струй кричит,
но не от боли кричит – кричит от восторга!

Этот кто-то внутри понимает, что снова крылат,
что солнцем самим эти крылья пришиты к лопаткам,
и неважно – сколько появится новых заплат,
и в который по счёту полёт упадёшь без оглядки.

ГДЕ БЫ ВЗЯТЬ КАЛЕБАС? 
Где бы взять калебас?
Может, время выращивать тыквы
и попробовать сделать хоть раз настоящий мате...
или ма’те? Сейчас
всё возможно, всё крутится прытко –
вот бомбилья, бразильская пыль с той дороги – к мечте…

Вечер, тени длинны,
звон цикадный в закате пунцовом.
Ночь. Сквозь облако месяц – загадочный хрупкий альянс.
Свет рождённой луны
по лаванде скользит маяково,
обозначив слегка фиолетовый крымский Прованс…

Август с морем – про нас!
с виноградом, бахчой и мадерой,
с маракасами, румбой, с горячим сплетениям тел…
Где бы взять калебас?
и смешать в нём с любовью и верой
нашу нежность и всё, что пока рассказать не успел.

ПОЗВОЛЬТЕ ВЛЮБЛЁННЫМ 
Она, улыбаясь, выходит в дождливое лето,
по лужам на цыпочках – точно по сцене в пуантах,
а струи вплетаются в косы атласною лентой,
а дождь на себя надевает, как платье инфанты.

Зажмурив глаза и подставив ладони под тучи,
становится тоньше она, невесомей, прозрачней,
как будто слюда, на которой серебряный лучик
узоры рисует… но что же вот всё это значит?

А значит одно: что любовь для неё – это зонтик,
который укроет от ливня, от зноя, от снега…
я очень прошу – вы позвольте влюблённым, позвольте
гулять под дождём, раздвигая ладошками небо!

ЗА ПОЗИТИВОМ 
Куда ни посмотришь, всё косо и криво…
«по улицам жидким, где всё, кроме пива
и бледной луны», вызывает лишь дрожь – ©
ты просто беззвучно плывёшь.
На всё, что считается здесь некрасивым,
ты смотришь спокойно, без слёз, без надрыва,
решив, что пока можно без позитива
(а вдруг, где-нибудь да найдёшь!)…

А в воздухе морось – ну, где справедливость?
Витрины не блещут, но всё же красиво:
вон ива, она многорука, как Шива.
Ну, как же тут мимо пройдёшь?
А дальше, у парка, под старою сливой
игра той-терьера с дворнягой плешивой,
и Эдик с ромашками Зойке ревнивой
звонит: «Что, зараза, ты ждёшь?»

Походкой гусыни, ступая лениво,
по лужам навстречу идёт тётя Рива
и, рот без зубов прикрывая стыдливо,
бормочет: «Едрёна ты вошь!
Хоть умный, хоть страшный, хоть дюжа смазливый,
ты просто не нужен, коль нету активов,
начальники – сборище меринов сивых,
им денежку вынь да положь!»

И вдруг понимаешь – тут всё без фальшивок,
и люди живут по другим нормативам,
пусть тортик на манке, пусть даже без сливок,
но как же, ей богу, хорош!
И вот по брусчатке с улыбкой счастливой
идёшь, под завязку полна позитивом,
грызёшь свой солёный арахис без пива
и песню про счастье орёшь.

ВЫКРАШУ ЛОДКУ Я 
Выкрашу лодку я в синь василькового неба
и вверх поплыву…
вдруг попадут чудеса в мой невидимый невод,
когда наяву
облако-пух одуванчиков лёгких поймаю,
а может – руно,
или китов белоснежных плывущую стаю...
Ты помнишь, давно
плавали мы с облаками и тонкими ивами
в чистой реке,
были наивными, юными, просто счастливыми,
и на песке
слово писали «люблю», а ночами июньскими
слушали звон
лунных цикад… Это формула с плюсом из юности
между имён.
Летнее небо роняет над тихими волнами
звёздный прикорм.
Плещется рыба. И память волнуется полночью
вновь о былом.

В ПРОСТРАЦИИ ДОЖДЯ 
Над серым городом сегодня дрожь …
в прострации залитых тротуаров
мелькает в свете фонарей усталых
толпа теней безликих… в этот дождь
по монохромным вымокшим бульварам
и ты идёшь.

Идёшь… но почему, куда, зачем?
А зонт гудит натянутой мембраной,
и каплями исполнен филигранно
звенящий арабеск прозрачных тем,
придя на смену гулким барабанам –
дождям взамен.

На лужах рябь – слетевших птиц следы,
они, наверное, в ветвях уснули…
впусти в окно шуршанье мокрых улиц,
смахни со слипшихся ресниц дожди,
сотри из памяти безликий улей
и в день войди!

* * *
я пока что не знаю,
конец это или начало,
безмятежный покой
или просто глухая усталость,
новый путь или вышла случайно я на перекрёсток,
где привычно светло, светофорно-мигаемо … просто
нужно только шагнуть на зелёный!
в открывшийся полдень…
позабыть, был обманут ты
или когда-то оболган,
чтобы не выбирать между прошлым с пустыми обидами
и едва ощутимым сегодня, прозрачным, почти что невидимым…
раз! – и вырваться мигом из пут миллионного города,
и босыми ногами пылить по дороге под выкрики ворона,
и мечтать о детишках, что будут,
о роли заботливой клуши...
а на ужин – блины,
а коту – пескарей вместо суши,
и пытаться отлавливать звёзды на старенький спиннинг,
и хоть изредка под облаками парить, просто руки раскинув!

ДАЙ МНЕ ТОЛЬКО ШАГНУТЬ! 
Дай мне только шагнуть!
Я попробую не оступиться,
перья сломаны, глухо и пусто… и всё-таки но!
Стоит ветер поймать –
полечу. Пусть пока что синицей
(не орёл я, не ангел, да это не всем и дано).

Дай мне только шагнуть!
На пуантах ли, в кедах – неважно.
По асфальту, по сцене, по горной опасной тропе
я ходить научусь
(так шепнул мне журавлик бумажный),
и пройду этот путь – мне бы только до срока успеть.

Дай мне только шагнуть!
Разгадаю любые секреты,
в шуме звуки найду и сложу их в звенящий мотив,
песню в мир понесу,
стану голосом жизни и света
пожелай просто «будь!», и спокойно потом отпусти.

ТЕНИ ДЕТСТВА
Помнишь тени, гуляющие по обоям?
Тени детства, что ночью когда-то разглядывал?
Нити лунные путая между собою,
так и бродят, спешат в хороводе обрядовом,

незаметно сплетаются вдруг в колыбельку
высоко между звёздочками остроносыми.
Рядом с месяцем-лодкой, драккаром кельтским,
едет поезд с катушечными колёсами,

оригами-журавлик взлетает всё выше,
и в лоскутном наряде красуется куколка,
ветер дует в камыш (он звучит еле слышно),
словно ангел весь мир потихоньку баюкает…

ДНЕВНИКОВОЕ
Сегодня двенадцатое октября.
Событий – не так, чтобы очень...
Есть кот, стерегущий в кустах воробья,
есть ветер и споры сорочьи,

бегущий каштан и густой листопад,
коляска, старушка в берете...
А завтра... и что там прогнозы сулят –
наверное, осень ответит.

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ
Именем короля!
Нет, все-таки – королевы!
(ведь осень – она же дама! пусть ладит свой кринолин)
Приказано удивлять
шуршащей листвы запевом
и вязью из серебра на тонких ветвях осин.

Приказано удивлять –
а значит жемчужным каплям
лететь из далёких туч, стучать по цветным зонтам.
Но ливни привыкли лгать –
и тень одинокой цапли
под россыпью влажных бус мерещится тут и там.

Приказано удивлять –
и в тёмных ветвях каштана
уже голубеет иней, и тоненько к небу пар…
а в тающих вензелях
виднеется, как ни странно,
одна золотая нить – последний осенний дар. 
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МИР ВОКРУГ НАС

О ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  
ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ В БОЛГАРИИ
Во времена пандемических испытаний, 

поставивших все человечество в условия 
новой реальности, социальной изоляции 

и борьбы за физическое и духовное выживание, 
Его Превосходительство Слово доказало на пра-
ктике, что для творчества не существует границ, 
ограничений и преград. Для творцов, привыкших 
к активному социальному общению, творческим 
контактам, замена полного зрительного зала и 
оживленных премьер на «stay home» преврати-
лось в настоящую проверку на прочность. В эти 
трудные времена, когда окном в свет стал мони-
тор компьютера и экран телефона, настоящей 
духовной и моральной опорой продолжил быть 
Союз русскоязычных писателей и журналистов 
– благодаря бескорыстной, самоотверженной 
миссии его основателя и Почетного Председателя 
Натальи Михайловны Ерменковой. Независимо 
от трудностей, она сделала все все, чтобы члены 
Союза продолжили вести активную творческую 
жизнь, а организация не только увеличила свой 
состав, но и расширила деятельность, включая уже 
не только писателей, но и журналистов. Совсем 
недавно ассоциированным членом СРПЖ стала 
целая организация, причем, уже состоявшаяся, 
зарекомендовавшая себя с лучшей стороны как 
объединение соотечественников, вносящее 
весомый вклад в продвижение Русского языка 
и литературы в Болгарии и за ее пределами – 
Международное литературное русскоязычное 
сообщество «Чернильница», которым руководит 
Наталья Матвеева. Ведь все мы знаем: вместе – мы 
сильнее! 

7 октября 2021 Союз торжественно отметил два 
события: свой первый юбилей – 5-летие, который 
в 2020 году удалось провести только в интернет-
пространстве, и 6-летие. Мероприятия прошли в 
София и Бургасе под руководством Основателя и 
Почетного председателя Союза Н.М. Ерменковой и 
нового Председателя – Н.Д. Недялковой. В Софии, 
в уютном кафе близ Софийского университета, в 
которое служило нам приютом – почти как «Под-
вал Бродячей собаки» – уже не раз с начала 20-года 
(удивительные параллели Судьбы!). На празднике 
Слова присутствовали высокие гости: советник 
посланника Российской Федерации Филипп Сер-
геевич Воскресенский и руководитель группы 
культуры и по работе с соотечественниками Алек-
сей Васильевич Новоселов. В торжестве приняли 
участие многолетние верные болгарские друзья 
Союза: литературное объединение «Парнас» – ру-
ководитель Владимир Илиeв, а также известный, 
талантливейший бард Евгени Бенов. 

В Бургасе празднование прошло в библио-
теке им. П.Яворова – также на высоком уровне: 
с участием организациии «Чернильница» с ее 
замечательной Натальей Матвеевой и предста-
вителей различных творческих объединений, а 
также любимого всеми нами барда Милена Тотева. 
Свои поздравления форуму направили известные 
писатели из балканских стран, с которыми Союз 
поддерживает активные творческие контакты. 

На торжествах были подведены итоги дея-
тельности организации за шесть лет – со списком 
основных из них мы предлагаем ознакомиться, 

расставлены акценты в плавах дальнейшего раз-
вития, а отличившиеся члены Союза получили 
заслуженные награды и грамоты за активную 
позицию в продвижении Русского языка и литера-
туры, успешную работу в СРПЖ и свои творческие 
достижения.

Обращаясь к истории, к истокам, напомним, 
что в 20-х гг. прошлого века в Болгарии был 
основан и активно действовал Союз русских пи-
сателей и журналистов. О роли Русской культуры 
и Русского слова писала одна из самых ярких 
болгарских поэтесс – Дора Габе: “Является ли на-
казанием судьба русских изгнанников, или в ней 
скрывается какой-то глубокий смысл... Великое не 
наказывается, а подвергается испытанию: чтобы 
вырасти еще больше, перешагнуть границы своей 
родины, чтобы Господь взял его в свои ладони и 
как золотое зерно посеял повсюду... Может быть 
и наша маленькая земля дождется этого зерна и 
раскроет для него свои недра и объятия”.

Преемником этой организации и продолжате-
лем ее традиций и стал наш Союз. Идея создания 
СРПБ родилась в 2015 г., когда Н.М. Ерменкова, 
объединив около десяти энтузиастов-авторов в 
Болгарии, основала СРПБ. Исключительно важной, 
особенно в самом начале пути, была поддержка 
соотечественников из других стран, с которыми 
у Н.М. Ерменковой сложились творческие и дру-
жеские отношения, когда она участвовала в двух 
Форумах русскоязычных писателей зарубежья 
в Москве. Среди них – известные писатели и 
общественные деятели: Валерий Иванов-Таган-
ский (Россия); Георгий Мурадов (Крым, Россия); 
Валерий Груздов (Сербия/Болгария/Россия), 
Анатолий Аврутин (Беларусь); Наталья Волкова 
(Чехия); Олег Воловик (Венгрия); Рифат Гумеров 
(Узбекистан); Гарри Каролинский (США); Наталья 
Крофтс (Австралия); Регина Наумова (Мексика); 
Виктор Шлапак (Украина); Марк Луцкий (Израиль);. 
Эти имена хорошо знакомы не только в странах 
их проживания. Все они – яркие личности, соо-
течественники, которые Словом и Делом служат 
России, где бы они ни жили. Каждый из них внес 
свой весомый вклад советом и делом в то, чтобы 
в Болгарии родился, а, скорее, – возродился Союз 
русскоязычных писателей и журналистов. Все мы, 
члены нашей уже значительно выросшей творче-
ской семьи (уже более 60 человек!), благодарим 
их за это. СРПБ вырос не только количеством, 
но и качественно, расширив границы своей 
деятельности и горизонты творчества, поэтому 
с 2021 г. это – «Союз русскоязычных писателей и 
журналистов, Болгария». 

Для писателя, принявшего на себя миссию 
беззаветно служить Его Величеству Слову, необ-
ходима возможность творить на родном языке, 
поделиться благородными идеями своей наци-
ональной этико-эстетической сокровищницы 
и, таким образом, внести свой вклад в мировое 
культурное и духовное богатство. Именно эту 
возможность предоставляет авторам Союз рус-
скоязычных писателей и журналистов. Именно 
эту благородную миссию блестяще выполняет ее 
Основатель и Председатель Наталия Михайловна 
Ерменкова. Вот, что говорит она сама: «Все мы – 
члены Союза, который с годами растет числом, 
но главное – талантами, с радостью восклицаем: 
„Друзья, прекрасен наш Союз!“ Немало фактов, 
дающих основание говорить так: за шесть лет 
наши авторы, вдохновленные общением друг с 
другом, обменом идеями и опытом, поддержи-
вая коллег в трудные минуты и разделяя с ними 
радость, – выпустили в свет десятки книг самого 
разного жанра. Среди наших писателей немало 
победителей международных конкурсов, лауреа-
тов престижных премий, но особенно важно – мы 
действительно ощущаем себя единой творческой 
семьей. С нашими коллегами в Болгарии установ-
лены прочные творческие и дружеские связи, 
они – наши «сообщники» в лучшем смысле этого 
слова. Технический прогресс дает возможность 
общаться с авторами – членами Союза и теми, 
кто, зная о нем, принимает активнейшее участие 
в наших проектах, в любом конце планеты, а это: 
Россия – разные ее регионы и в том числе славная, 
богатая талантами Республика Крым, Беларусь, 
Чехия, Венгрия, Германия, Израиль, Украина, США, 
Мексика, Австралия, Узбекистан и, конечно, вся 

Болгария. Для нас нет преград расстояний и вре-
мени, мы находим друг друга в любой точке мира, а 
Болгарию – солнечную душой и климатом – можно 
отметить на карте как притягательный творческий 
центр соотечественников».

Можно много говорить о Н.М.Ерменковой: 
блестящий поэт, беллетрист, переводчик, жур-
налист, общественник, организатор. Член двух 
академий – ПАНИ и СЛАА, лауреат вногочислен-
ных международных и болгарских наград. Член 
СПБ и СБЖ. Автор ярких книг, запоминающихся 
статей, принципиальный и чуткий редактор. 
Прекрасный человек, верный друг. Ее оптимизм и 
работоспособность неиссякаемы. Ее знают, ценят 
и уважают не только в России и Болгарии, но и во 
многих странах мира. Можно написать отдельную 
книгу об успехах и ярких инициативах Союза и его 
основном двигателе – Н.М. Ерменковой, которая с 
2021 г. представляет Болгарию в Международной 
Общественной Палате, являясь Председателем 
Комитета по сотрудничеству творческих объе-
динений.

В  я н в а р е  2 0 2 1  г.  п о  р е к о м е н д а ц и и 
Н.М.Ерменковой Председателем СРПЖ избрана 
Н.Д. Недялкова – талантливый писатель, перевод-
чик и журналист. Она – член Союзов болгарских 
писателей и переводчиков, заместитель председа-
теля Творческого союза писателей Бургаса, автор 
6 книг на нескольких языках, лауреат престижных 
международных наград – как за свое творчество, 
так и за переводы, и за укрепление международ-
ного творческого сотрудничества. 

Рассказывая о нашей «истории», мы с гордо-
стью отмечаем реализованные масштабные и 
значимые проекты Союза, а также огромное число 
мероприятий (все перечислить не представляется 
возможным):

Проект «Демиург – Слово за мир» – поддер-
жанный в 2017 г. Генеральным директором ЮНЕ-
СКО И.Боковой, вице-президентом Болгарии И. 
Йотовой, творческими союзами Болгарии – СБП, 
СНБП, ССПБ и СБЖ, подписавшими Совместную 
декларацию, направленную в ЮНЕСКО с предло-
жением о проведения в Болгарии Международной 
встречи писателей «Миротворчество»; ежегод-
ные Проекты: „Освобождение Болгарии“ – это 
ежегодные музыкально-поэтические встречи ко 
дню Освобождения Болгарии 3 марта., с участием 
болгарских творческих объединений и известных 
музыкантов – в городах София, Сливен и Стара-За-
гора. В продолжение этого проекта в 2018 г. выпу-
щен поэтический Сборник «140 солнц Свободы»; 
Проект «Романтика весны» – представляет собой 
весенние музыкально-поэтические спектакли с 
участием болгарских творческих объединений и 
известных музыкантов; Проекты «Мой Высоцкий» 
(празднование дня рождения Поэта, с участием 
российских и болгарских бардов) и «Поэт в Рос-
сии» (вечера памяти Е. Евтушенко). Отдельные 
масштабные мероприятия: „Покаяние - год Ро-
мановых“ ( диспуты, презентация сенсационной 
книги о судьбе царских потомков и спектакль с 

участием болгарских школьников); «Загадки и 
авторы» (встречи с известной российской писа-
тельницей детективного жанра А. Даниловой, 
членом СРПБ). Участие и содействие российским 
Проектам: «Книгу.ру» (проект детской книги в 
Болгарии); «Славянский ход» (встречи с органи-
заторами проекта – коллегами из Мурманска). 
Сотрудничество с болгарскими организациями: 
«Живая библиотека» (многолетние контакты с 
региональной библиотекой им. Саввы Добро-
плодного в г. Сливен, участие членов Союза в Ме-
ждународном конкурсе детской книги). Встречи 
с авторами и читателями: «Литературная среда» 
(еженедельные открытые литературные диспуты 
на темы Русской литературы). «Корабли Победы» 
(содействие российскому проекту „Корабли Памя-
ти“) . «Наши из Германии» (встречи с писателями-
соотечественниками из Германии в Болгарии). «Ве-
чера памяти» (посвященные ушедшим в мир иной 
писателям-членам Союза). «День рождения СРПБ 
в РКИЦ» - 2016, 2017, 2018, 2019 гг.. «Я памятник 
себе воздвиг…» (ежегодные литературные чтения 
у памятника Пушкину в Софии). «Великое русское 
слово» (участие в детском литературном конкурсе 
в г. Перник ). Ежегодные акции „День Победы“ (под-
готовка и шествие в строю „Бессмертного полка“, 
встречи с ветеранами). Совместные мероприятия 
с представительством организации «Русский мир» 
в Софии. Проведены десятки презентаций книг 
на русском языке писателей-соотечественников 
и болгарских авторов. Поездки по Болгарии: «С 
любовью к России» – празднование 110-летия села 
Казашко. Массовое мероприятие «Южное утро» 
(встреча с учениками четырех городов юга Болга-
рии и презентация журнала „Южное утро“) и мн.др. 

Отдельной строкой выделим: „Литература 
– средство дипломатии“– проект к 140-летию 
установления дипломатических отношений 
между Россией и Болгарией, в ходе которого 
были проведены Международные литературные 
конкурсы: «В стране чудес», «Свобода и Интер-
нет», «Литература – средство дипломатии» – для 
разных возрастных групп, при участии около 180 
авторов из 10 стран. К 7 июля, Дню установления 
дипотношений: произведения писателей-ди-
пломатов России и Болгарии, членов Союза и 
победителей вышеуказанных конкурсов вышли 
в сборнике «Ваше Превосходительство Слово», 
получившем высочайшую оценку Послов РФ в 
Болгарии и Болгарии в России, а также МИД РФ 
и литературного объединения при МИД – „Отду-
шина“, которому сборник был передан в Москве. 
Церемония вручения наград победителям прошла 
при участии вице-президента Болгарии г-жи И. 
Йотовой, представителей посольств Белоруссии и 
Венесуэлы и Центров культуры нескольких стран, 
руководства и членов СБП и СБЖ, известных музы-
кантов, студентов и учащихся из разных городов 
Болгарии. По предложению участников Проекта 
принято решение сделать конкурсы ежегодными. 

НЕДЯЛКОВА Наталия Дмитриевна  
писатель,журналист, переводчик;   
Болгария, Бургас

Продолжение на стр. 10
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
г. Симферополь 

* * *
Располагает осень к грусти,
И дождь гулять меня не пустит,
И сторожит промокший кустик
речное устье.

Не может осень быть в ответе
За все несчастия на свете,
Но я грущу в минуты эти
о прошлом лете.

ЖАЛЬ
мне жаль, что села батарейка.
мне очень жаль.
мне жаль, что греет телогрейка
тебя и шаль.

жаль, что на километры
лежат снега.
и воют ветры
и волки где-то,
а ты в резиновых
сапогах.

жаль, что на сантиметр
была душа
моя от лезвия ножа,
твоя – на метр
от калаша.

мне жаль, что «поздно»
теперь всегда.
мне жаль, что слёзы –
вода вода.

и только правда
твоя тверда
как неожиданный
под дых удар.

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин

НА НЕБО ЗВЁЗДНОЕ СМОТРЮ
Давно уж солнце распростилось, 
Нам подарив букет из зорь, 
Ночь в окнах свет попригасила – 
Уставший город спать прилёг. 

А мне не спится отчего-то, 
На небо звёздное смотрю, 
Как будто там ответ на что-то 
В сияньи звёзд найти хочу. 

А с неба звёзды как живые 
Посланья тайные нам шлют. 
Что в них они для нас вложили, 
Зачем к себе опять зовут? 

И я подумал, может, правда, 
Весь мир – живое существо, 
И разгадать его загадку
Нам, людям, просто не дано?

Меж звёзд походкой горделивой 
Луна тропой ночной идёт, 
Она сегодня так красива - 
Так и влюбился бы в неё. 

И я немножко размечтался,
Представил, вот бы с ней побыть,
По тропкам звёздным прогуляться
И про любовь поговорить. 

И что в ответ луна б сказала, 
Какие бы слова нашла? 
Она ведь тоже же влюблялась, 
Когда молоденькой была. 

В любви ведь тоже звёзды светят 
В сердцах влюблённых, в их глазах, 
И как горят они при встречах 
Под сенью звёзд по вечерам.

Смотрю на небо - как прекрасны 
И лунный свет, и тишь ночи́, 
Мерцанье звёзд созвездий дальних - 
Без них ведь нет большой любви.

Прекрасен мир и помолчите
Все те, кто думает не так,
Нам Жизнь дана. Дана - живите, 
Нам это звёзды говорят.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

КАРА-ДАГ
Потух дымящийся вулкан –
Застыла огненная лава.
Холодным стал обсидиан,
Из огнедышащего сплава.
Стоял свинцовый полумрак,
Из-под воды струились газы,
И в недрах, чёрный саркофаг
Хранил прозрачные алмазы.
Вокруг виднелись острова –
Творенье грозного Вулкана.
Над морем плыли кружева –
Обрывки серого тумана.
Небесной сферы зодиак
Сместился к северо-востоку.
Закрыл собою Кара-Даг,
Подземным демонам дорогу.

* * *
Глаза ведь зеркало души.
В них видно радость и усталость.
Расскажут всё без всякой лжи –
Сбылось ли то, о чём мечталось.

В них легкомыслие ночей,
И седина от лунных прядей,
И свет сгорающих свечей,
И трепет радостных объятий.

Вуаль из трещин на стекле –
Стекло от времени мутнеет.
В зеркальной сумеречной мгле,
Уж не горит огонь, а тлеет.

Тлен разрушает всё и вся.
Нам остаётся лишь смириться.
Тяжёлый крест, в душе неся,
Пред тленом нам не осрамиться.

Не прячу я при встречах глаз.
Мне нечего в душе стыдиться.
Но, не люблю я напоказ,
Своей душой при всех хвалиться.

Глаза, ведь, зеркало души.
В них видно радость и усталость.
Расскажут всё без всякой лжи –
Сбылось ли то, о чём мечталось.

Станислав ПАУТОВ
г. Ростов Великий 

ВЕСНА
В безразличии высохших роз,
В переливах хрустального звона
Сон закован в случайный мороз,
На тебе – золотая корона.
С плеч спадает прозрачный наряд,
И чудесное диво природы
Излучает таинственный взгляд,
Озаряя небесные своды.
Небывалый чарующий свет
Заполняет земное пространство,
И теряется в нем мокрый след
Ледяного холодного царства.
Ты идешь, так невинно нежна,
Смущена появлением будто,
Ни любовница мне, ни жена.
Пусть продлится же эта минута!
Я навстречу иду чуть дыша,
Сердце биться в груди перестало,
Руку мне подаешь не спеша – 
И видения тотчас не стало.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ
Три дыры в оконной раме
Мрачный взгляд не отведут,
К небу звездами-гвоздями
Душу грешную прибьют.

Запорошит лес листвою,
Заморочит тайной дум.
И когда глаза закрою,
Брошусь в бездну наобум.

И за призрачною гранью
Я найду тебя опять,
Чтобы вопреки гаданью
Жизнь любовью измерять.

Сергий КРИВОНОС-КОРНЕЛОВ
г. Саранск

ВЕРА
А поэту мало ль что почудится?
Вера – это миф? Или не миф?..
На страницах музою рассудится
В шёпоте несложенных молитв.
И обрывки рифм, и одиночество
До небес возвысят бытиё!
Но с икон двуперстное Пророчество
Оживит присутствие Своё,
Вразумляя гордое отчаянье.
И борьба за совесть – вопреки...
Ведь поэтов слово – это чаянья,
Сложенные в правду от руки.
Оттого они порой ответственны,
Вдохновляя словом на любовь.
Вера – это Правда. Правда в действии
В пробуждённом сердце силой слов.

В. Высоцкому

Великий и простой... Не уходи, постой.
Под занавес времен уходят не по воле.
Народ хранит живой колючий голос твой.
От страшных перемен страну трясёт от боли.

Но слушает страна, и в сердце тишина,
И вспоминает всё, что было в светлом прошлом.
Еще пока жива Российская душа,
Высоцкого мы чтим, но все погрязли в пошлом.

Куда девалась честь? Казалось бы, пустяк.
Все что могли сломать – сломали, раскололи...
Великий и простой. «Ребята! Все не так!!» …
Кричит в сердцах людей, молчащих поневоле…

Анна АЛТУНИНА 
г. Иркутск

МЫ НА РАЗНЫХ КОНЦАХ ПЛАНЕТЫ 
Я ношу серьги из серебра,
На моей руке нет твоего кольца, 
Но всё также звенят браслеты.

Эта жизнь прекрасна и так щедра:
Для любого умника и глупца – 
Всем дарует она билеты. 

Наше время вышло, пришла пора: 
Все же наши души в руках творца,
Но на разных концах планеты. 

* * *
Девочка лет пятнадцати курит у автостанции, 
Дыбится куртка синяя, торчат из нее квитанции. 
Морщится небо грозами, ветер шуршит пакетами,
Только смеется девочка, звонко гремя браслетами. 
Толпы прохожих хмурятся – им не понять иронии, 
Что за улыбкой прячется сердце ее в агонии.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
г. Симферополь

Слушая рассказы слепого друга

Прикосновенья чутких пальцев
Из струн дремавших извлекают
Мелодии забытых танцев,
Что кружат и не отпускают,

И что-то знают об утрате,
О странствиях, войне и горе,
О ждущем нежности солдате,
О лошадях, о рыбах в море.

Ожив в привыкших видеть пальцах, 
Та музыка событий давних
О перепутьях и скитальцах
Толкует вдумчиво и плавно,

Льнёт ласковым лучом рассвета
И пахнет разнотравьем луга
И овевает свежим ветром
Как долгожданній голос друга.

* * *
Теперь жить с болью. Старые рубцы
Провозвестят ненастье лучше сводок.
Весенний паводок, седой погодок
Объявятся, как юности гонцы,
А заодно горластый хор – скворцы – 
Преображение души затеет.
Свидетели, ходатаи, истцы – 
Замшелые стволы. В глухих аллеях
Ворчат грачи – шальные мудрецы,
И неотвязно молодостью веет.

НОЯБРЬ
Проснуться затемно и слушать, как метёт 
Размеренно сухие листья дворник,
Как лает пёс – охрипший беспризорник – 
На каждого, кто в сумерках идёт.

Медлительно синеет небосвод,
Тревожа птичий голос одинокий,
И бледно-жёлтым брезжит на востоке
Сквозь чьи-то крылья сизые вразлёт.

Светает. Лужи с поволокой льда,
Седая изморозь по всей траве…
Бесстрастно возвещает холода
Лебяжий пух, парящий в синеве.

БАБОЧКИ
Не может быть, не может быть!
Кружились бабочки в метели.
Я чуда не могу забыть,
они на варежку присели.

Вокруг бело, но танец их
под фонарём, влетевших в зиму
и в жизнь мою. И этот стих,
фантазией создал картину…

И в круговерти, кутерьме
обузил круг виденья светом:
то дефиле от кутюрье
воздушным дразнит силуэтом,

то, всё в реальности смешав
с потусторонним нереальным 
спустилась в бабочке душа,
и слышу я напев печальный…

Из детства бабушкин напев
спустился с бабочками вместе:
мою он душу отогрев,
позвал с собою в поднебесье...

* * *
Разгадка тайн – исток и боль наития,
непостижимости шагов природы:
волны, катящей сумрачные воды
и нежного с песком её соития.

Волна рождает ритм и чёткий строй,
смеётся звонко от диффузий,
а пробуждают от иллюзий
нас вспышки молний грозовой игрой.

Грохочет небо, дождь стеной с небес,
он льёт окрест живительную влагу.
Ложатся строчки на бумагу
восторгом, будто день опять воскрес.

Журчат ручьи, смывая пыль с дорог,
звенит капель, щебечут звонко птицы:
грозы умчались колесницы,
и солнце вышло, расплескав восторг.

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта
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* * *
Краткое время счастья,
Страсти мгновенной вспышку
Я вспоминаю часто,
Может быть, даже слишком.

Может быть, потому что
Нету огня без дыма,
Это меня так мучит, -
Это невозвратимо.

Нет ничего такого,
Что бы продлилось долго.
«Вечность» - пустое слово,
Как и понятье долга.

Вот и гляжу отсюда
С грустью, вполоборота,
Как ожидает чуда
Все еще юный кто-то.

Елисеев Игорь Александрович 
родился 29 декабря 1952 года в 
Ростове-на-Дону. Окончил Пяти-
горский лингвистический уни-
верситет, факультет испанского 
и английского языков. Издано 
более 20 книг стихов и стихот-
ворных переводов, книга спор-
тивных маршрутов «Перевалы 
Западного Кавказа», «Словарь 
аббревиатур испанского языка», 
«Словарь акронимов, аббреви-
атур и сокращений испанского 
языка», «Словарь аббревиатур 
и акронимов русского языка». 
В 2000 г. на проводившемся в 
Москве Всероссийском конкурсе 
в рамках проходившего в то же 
время 67-го Всемирного конгрес-
са ПЕН-клуба под эгидой ЮНЕСКО 
стал лауреатом. Главный редак-
тор международного литератур-
но-художественного альманаха 
«Рукопись». Лауреат XI Артиады 
народов России в номинации «Ли-
тература. Лига мастеров. Гильдия 
профессионалов»; XIII Артиады – 
за цикл поэтических переводов с 
непальского и сербского языков. 
Обладатель почетного диплома в 
связи с празднованием 200-лет-
него юбилея Бханубхакты Ачарьи 
и за активное участие в переводе 
непальских стихотворных форм и 
издание двуязычного сборника 
стихов, посвященного юбилею 
поэта (2014). Диплом «За большой 
творческий вклад в современную 
культуру» за подписью Льва  
Анненского и др.

Изданы книги переводов на 
польский, непальский, португаль-
ский, сербский языки. Награжден 
памятной золотой медалью «200 
лет М.Ю. Лермонтову». Акаде-
мик Петровской академии наук 
и искусств; член редколлегии 
московского журнала «Литера-
турные знакомства»;  Меж ду-
народного союза литераторов 
и журналистов APIA (Лондон); 
Союза писателей России и Союза 
писателей Москвы.

Игорь ЕЛИСЕЕВ
г. Ростов-на-Дону

NULLA DIES SINE LINEA
Зачем я муку эту принял?
Или меня заворожил
Своим высказываньем Плиний?
Ах, как бы я беспечно жил!

Да только жаловаться поздно.
И я пишу как на духу,
Как будто я готов серьезно
Поверить в эту чепуху,

Как будто правда, что без строчки
Я не могу прожить и дня,
И потому не ставлю точки,
Чтоб вы продолжили меня.

* * *
Да, я теперь совсем другой.
Теперь в былое – ни ногой.
Каким бы ни был я сейчас –
Среди сомнений ли мечась,
Преодолеть судьбу ли тужась,
Перенося ли боль и ужас
От завершенности дорог,
Где красоту познать я смог, -
Все, все утрачено навеки,
Как вера в чудо у калеки,
И как надежда у отца,
Что счастье ждет его мальца,
Который и сказать не может,
Что радует его и гложет.

Но и во мне, совсем в другом,
Которому глядят вдогон,
Как прежде, с удивленьем те,
Кто не отдался суете,
Остаток радости живет
От жизни, что покинул Тот,
Поднявшийся в иную сферу,
Кто дал надежду нам и веру
И всепрощение любви,
Омыв сей мир в Своей крови.

* * *
Как пьянство, вы мне надоели,
Наскучили все без изъятья.
Какие вы сестры и братья?
Зачем вы нужны, в самом деле?

Пусть к небу я полон был тяги,
Но в дикой земной круговерти
Не будет покоя бродяге
С душой, не подверженной смерти.

Что нового вы мне открыли?
Я стар уже духом и телом,
Чтоб снова распахивать крылья
Над сбродом людей оголтелым.

Молитесь о каждом безумце,
Со звездами чующем кровность.
Средь принятых вами презумпций 
Главнейшая – это виновность.

И все-таки, вами судимый,
Скажу я последнее слово:
У мною любимой седины
Дороже мне счастья любого. 

* * *
Звучала песня среди гор,
На крутизне зеленых пастбищ,
Как будто кто-то душу настежь
Распахивал во весь простор.

Пел карачаевский пастух,
Среди цветов альпийских лежа,
Так, что мороз гулял по коже,
Так, что захватывало дух.

А я спускался по тропе,
Завороженный этим пеньем,
Стремясь в долину с нетерпеньем, -
Я свои песни все пропел.

Я отдал их чужим лугам,
И было грустно так и сладко,
А за спиной моей палатка
Качалась в такт моим шагам.

* * *
Никто никому не верит.
Что делать? Весь мир таков...
Закрыты твои двери
и для меня на засов.

Никто никого не любит.
Что ж, люди все таковы...
Кто душу свою погубит,
сорвав с ее раны швы?

Так что же, мне жить робея,
и жизнь эта – просто ад?
Тогда почему тебе я
открыть свое сердце рад?

Пусть я не герой, не мачо,
давно нет огня в крови.

Тогда почему я плачу
от ненависти и любви?

И ноша моя земная
еще не тянет к земле.
И все, что о мире знаю:
покой не найти в семье,

покой не найти с любимой,
покой не найти в скиту.
Тоской мировой гонимый,
ищу я свою мечту.

И знаю: не успокоюсь,
пока не найду ее.
Пусть длится всегда этот поиск
и славится имя Твое.

ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ
Возлюбленная, как прекрасна ты!
Смотри: зиме — конец, весне – начало,
и показались первые цветы,
и время пенья птичьего настало.

И горлицы раздался голосок,
и почки у смоковницы раскрылись.
Течёт по лозам виноградный сок,
хлопочут пчёлы у цветочных рылец.

Голубка лучезарная моя,
спеши ко мне в объятья без оглядки,
лицо своё открой мне, не тая,
позволь мне голос твой услышать сладкий.

Ты – лилия среди колючих роз,
души моей волненье и отрада.
И волосы твои – как стадо коз,
спускающихся утром с Галаада.

Как чаша золотая – твой живот,
где никогда вино не иссякает;
из уст твоих цветочный каплет мёд,
одежда вся твоя благоухает.

Как будто из слоновой кости столп –
твоя с жемчужным ожерельем шея.
И фимиам твоих изящных стоп –
твои следы – храню в моей душе я.

И волосы на голове твоей –
как пурпур; источают очи ласку;
твой нос точёный с амброю ноздрей –
как башня, обращённая к Дамаску.

Похож на пальму твой девичий стан,
и груди твои – кисти винограда.
Подумал я: на пальму влез бы, пьян
от губ твоих, что стали мне усладой.

Ты – полный драгоценностей ларец,
твои уста – вино, что нет похвальней,
а зубы – стадо стриженых овец,
с ягнятами идущих из купальни.

Ты – запертый колодец вод живых.
Но ключ к нему найду я без усилий.
Прекрасна ты, и два сосца твоих –
как двойни серны молодой меж лилий.

Как ожерелье – бедра у тебя,
искусного художника творенье.
За то, что ты идёшь ко мне, любя,
я небу возношу благодаренье.

Прекрасна ты, шаги твои легки,
корицей и шафраном пахнет кожа.
И кипарисы – наши потолки,
и зелень трав весенних – наше ложе.

Есть множество наложниц и цариц,
и без числа – девиц, но не сравнится
с тобой никто. Перед тобою ниц
любая, как раба, падёт царица.

От барсовых, поросших кедром гор,
от львиных, скрытых логовищ, с Ливана

спеши ко мне молве наперекор –
прекрасна ты, и нет в тебе изъяна.

В саду моём, среди цветов царя,
ты оказалась в утреннюю пору.
И взором ты блистаешь, как заря,
всходящая на мирровую гору.

Мой сад, как мою душу возлюбя,
идёшь ты по шафрановой тропинке.
И щёки под кудрями у тебя —
как спелого граната половинки.

И ты сама, любимая, как сад
с гранатовыми яблоками, нардом –
источник вечный всех моих услад.
Спеши ко мне и будь со мною рядом!

Не убирай из рук моих руки.
Ты вся чиста, как мирра – благовонна,
светла, как солнце, гневна, как полки,
под боевые вставшие знамёна.

Чудесна ты, как яркая луна,
как сад плодоносящий, ты прелестна.
Пленила моё сердце ты одна,
сестра моя, душа моя, невеста.

Ты вся – чиста, и малого пятна
нет на тебе. Пьянишь ты, словно бездна.
И ласки твои сладостней вина,
и лента алых губ твоих любезна.

Как ты красива, лилия долин!
Объятия твои подобны раю.
Подайте яблок мне и сладких вин –
я от любви к тебе изнемогаю.

Исходит запах от твоих кудрей
алоэ, мирры, фимиама, мяты...
На сад мой, ветер, с гор ливанских вей,
и пусть его струятся ароматы!

День полон пенья птиц, жужжанья пчёл,
и дышит он прохладою над нами.
В дом пира я возлюбленную ввёл,
любовь моя над нею – словно знамя.

Я буду на руках тебя качать,
неровному в груди внимая стуку.
Оттисну тебя в сердце, как печать,
как перстень, положу тебя на руку.

Я знаю: словно смерть, крепка любовь,
люта, подобно преисподней, ревность,
и стрелы её огненные вновь
жгут сердце, как захваченную крепость.

Как ты мила! И впредь такой слыви,
и будь моей возлюбленной навеки!
Большие воды не зальют любви,
и затопить её не смогут реки.

И если б кто любовь хотел купить,
давая за неё всю радость рая,
все деньги, что сумел он накопить, –
его б отвергли люди, презирая.

* * *
Какая скука в этом мире,
Где ясно все до мелочей,
Где, словно бы в чужой квартире,
Все – не твоё и ты ничей.

О, эта дикая свобода!
Живи как хочешь и – умри!
Пусть сгинут в бездне небосвода
Все лживые поводыри.

Там, где сплошное бездорожье 
И человечьих нету лиц,
Вовсю лицо сияет Божье
И небо, небо без границ.

Где тайна всё вокруг пронзает,
Как будто молния – дубы,
И ты – единственный хозяин
Своей души, своей судьбы.
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ШТУКОВИНА
...Горячее солнце лежит на ветках сирени. На 

кухне тоже пахнет сиренью и свежим клюквенным 
киселём, который готовит моя мама. Мы с Вовкой 
очень любим этот кисель, но сейчас нам не до него.

Мы сидим на моём подоконнике, ногами в 
сад, неотрывно глядя на двух петухов, моего и 
Вовкиного, которые замерли друг против друга 
на узкой тропинке. Мы специально принесли их 
сюда, чтобы устроить петушиный бой. Однако 
петухи мирно расходятся в разные стороны.

— Трусы, — презрительно говорит Вовка. 
— Надо их как-то раздразнить. Давай снова их 
поймаем.

— Давай, — соглашаюсь я. Мы спрыгиваем 
в сад, но оба петуха благополучно исчезают в 
дырке под забором. Я наклоняюсь, чтобы схватить 
Вовкиного петуха за хвост и краем глаза замечаю 

торчащее из земли железное колечко. Забыв про 
петуха, я начинаю выковыривать его из земли.

— Ну что же ты, — недовольно говорит Вовка. 
— Теперь обоих упустили.

— Иди сюда, — зову я его. — Посмотри, что 
я нашла.

— Ну и на что оно тебе? — равнодушно спра-
шивает Вовка. И тут же, уже заинтересованно, 
добавляет: — Можно в ручку кинжала вделать, 
чтобы кинжал за пояс вешать. Давай я тебе помо-
гу. — Он дёргает за кольцо, но оно не поддается.

— Что такое? — удивляется Вовка и дёргает 
ещё раз двумя руками. Потеряв равновесие, он 
шлёпается на землю, а в руке у него — колечко, к 
которому приделана ржавая штуковина, по форме 
похожая на лимон с рубчиками. Мы удивлённо 
разглядываем находку.

— Похоже на гранату, — неуверенно произно-
сит Вовка. Мне становится 

смешно.

Наталья Васильевна Сме-
хачёва живет и работает в 
городе Торжке Тверской обла-
сти. Преподаватель истории. 
Пишет стихи и рассказы. Автор 
двух поэтических сборников 
(«У Лунного брода», «Забытые 
тетради») и сборника рас-
сказов «Голубая роза». Член 
литературных объединений 
«Тверца» (Торжок), «Ковчег» 
(Тверь), «Содружество лите-
раторов Верхневолжья». Ее 
стихи и рассказы печатались 
во многих периодических из-
даниях, коллективных сборни-

ках, альманахах «Тверь», «Но-
вый Енисейский литератор», 
«Страна Озарения»; журналах 
«Домовой», «Русская провин-
ция», «Юность», «Искатель», 
«Союз писателей», «Дон» и др. 
Лауреат многих литератур-
ных конкурсов в Торжке, Тве-
ри, Санкт-Петербурге, Крыму, 
Новокузнецке и др. Лауреат 
премии губернатора Тверской 
области в сфере культуры и 
искусства в номинации «За 
достижения в области литера-
туры» в 2016 году. Член РОО 
«Союз писателей Крыма».

Наталья СМЕХАЧЁВА
г. Торжок Тверской области

— Ты что, Вовка, — я стучу кулаком ему по 
лбу, — совсем на войне помешался? Откуда здесь 
граната?

— Я же сказал — похоже, — сердится Вовка.
— Давай мы её проверим, — предлагаю я.
— Давай, — оживляется Вовка. — Только я 

брошу, ладно?
— Ладно, — соглашаюсь я. — А где проверять 

будем?
— А вон, на лестнице, — говорит Вовка. — 

Сейчас люди пройдут, я её и брошу из-за забора.
Мы влезаем на забор, и Вовка швыряет шту-

ковину вниз на лестницу. Она звонко прыгает по 
каменным ступенькам, а мы бежим прятаться в 
наш тайник под крыльцом.

Однако всё тихо, взрыва нет. Вовка подбирает 
штуковину и приносит её во двор.

— Наверное, надо сначала это кольцо снять, 
а потом бросить, — говорит он. — Только как его 
снять, кольцо-то?

Он идёт в сарай и выносит оттуда огромный 
гвоздь и молоток. Гвоздь он вколачивает в забор, 
вешает на него нашу штуковину и загибает гвоздь 
кольцом.

— Наташка, — весело кричит он, — иди, репку 
будем тащить!

Вовка устраивает штуковину в своих ладонях, 
я обхватываю его сзади за пояс.

— Дёргаем на счет «три», — командует Вовка.
— Ну что, уголовнички, — вдруг слышится за 

нашими спинами голос Женьки Ливанова. — Что 
на этот раз затеваете? — Женька мрачен, обычно 
лучистые глаза его темны, ухоженный светлый 
чуб висит надо лбом унылой волной. «Непутёвая 
Катька, — невольно думаю я. — И зачем она по-
ссорилась с Женькой?»

— Ничего, Жень, — улыбается Вовка. — Мы 
играем. — И загораживает спиной штуковину.

— А ну-ка, — Женька отталкивает Вовку от 

забора. — Где вы это взяли? — спрашивает он 
странным хриплым голосом и вытирает ладонью 
вспотевший лоб.

— В саду, — отвечаю я. — Нам колечко нужно 
снять, Жень.

— Сейчас снимем, — говорит Женька. — Вовка, 
давай молоток!

— Не дам! — сердито кричит Вовка. — Это 
наша штуковина, мы её нашли!

— Ты чего орёшь-то? — ласково улыбается 
Женька. — Я её только получше прилажу, чтобы 
не соскочила.

— А не отымешь? — подозрительно спраши-
вает Вовка.

— Да на что мне, — смеётся Женька, — эта 
ржавая железка?

Вовка подаёт Женьке молоток. Заостренным 
концом Женька тихонько отгибает гвоздь и осто-
рожно снимает с него нашу штуковину.

— Вот дураки, — облегчённо говорит он. — 
Это же граната!

— Отдай! — орёт Вовка. — Это наша! Ты же 
обещал!

Но длинные Женькины ноги легко несут его 
вниз по лестнице.

— Идиоты! — кричит он. — Лучше скажите 
мне спасибо!

…Вовка сидит на завалинке и размазывает по 
щекам слезы.

— А всё ты, — всхлипывает он. Я чувствую себя 
виноватой, хотя не понимаю, почему.

— Не плачь, — говорю я. — Если хочешь, давай 
Женьке к калитке поджигу приделаем, рванёт не 
хуже гранаты...

— Точно, — смеётся сквозь слезы Вовка. — 
Сегодня вечером. Пусть знает!.. А спички-то где 
возьмём? — спрашивает он. — У меня папа дома.

— Я вынесу, — обещаю я. — Ты только трубку 
подходящую найди…

Одним из ярчайших творческих событий 
стал Международный конкурс «Княгиня русской 
поэзии» – Анна Ахматова, организованный по 
инициативе Н.М.Ерменковой и проведенный в 
Российском центре при поддержке Россотрудни-
чества. В конкурсе приняли участие 187 авторов 
из 12 стран. В жюри работали семь виднейших 
писателей – соотечественников и болгар. На 
церемонии награждения победителей были 
представители посольств России, Белоруссии, 
Венесуэлы и руководители Центров культуры 
Северной Македонии и Черногории, СБП и СЖБ, 
известные музыканты, студенты и учащиеся. По 
общему предложению принято решение сделать 
конкурс ежегодным. Ход конкурса и результаты 
широко освещались в болгарской и зарубежной 
прессе и на телевидении в странах, из которых 
были победители. 

В трудное время 2020-21 гг. количество «жи-
вых» встреч сведено до минимума, поэтому акцент 
работы перенесен в интернет-пространство: 
одним из значимых результатов работы Союза 
является исключительно успешное, объемное по 
участию авторов (ок.180 из 12 стран), проведение 
Международного конкурса «Хотят ли русские вой-
ны?». «Победой Слова» можно назвать вышедший 
в интернете к 86-й годовщине Дня Победы сбор-
ник «Антология бессмертия» (2021). Несомненным 
успехом является выпуск Альманаха «Отражения» 
(2019-20) – печатного органа Союза, который 
выпускается каждый год со времени основания 
организации. В настоящее время при поддержке 
СРПЖ проходит Международный Конкурс литера-
турных переводов «Болгария – Россия» (совместно 
с несколькими творческими союзами). 

Успешным стал и проект, партнером которого 
является СРПЖ: изданный в Санкт-Петербурге 
сборник стихов талантливой бургасской поэтессы 
Розы Бояновой в переводе Наталии Недялко-
вой – «Обратная гравитация» при финансовой 
поддержке Национального фонда «Культура» 
Республики Болгария. Проект получил широкий 
отзвук в России, а автор и переводчик удостоены 
дипломов 1 степени от имени главного редактора 
журнала писателей России «Невский альманах». 

Огромное внимание в деятельности Союза 
обращается на международные контакты и 
постоянное творческое сотрудничество с рус-
скоязычными союзами писателей за рубежом, 
содействие регулярному выходу произведений 

соотечественников из Болгарии в журналах и 
газетах Белоруссии, Украины, Республики Крым 
и других регионов России. 

Как ведущий эссеист литературной страницы 
выходящей в Болгарии газеты „Русия днес – Россия 
сегодня“, выпускаемой еженедельно Форумом 
„Болгария-Россия“, Н.М. Ерменкова более десяти 
лет глубоко и талантливо освещает развитие сов-
ременной русской литературы, представляя твор-
чество соотечественников из России, Болгарии и 
других стран. О широком отзвуке на литературные 
эссе Наталии Ерменковой красноречиво говорит 
факт, что читатели из разных уголков Болгарии и 
из-за рубежа регулярно пишут в редакцию и лично 
ей благодарственные письма. О ее неиссякаемой 
энергии свидетельствуют постоянные встречи с 
авторами – «вживую», когда позволяет ситуация, 
или в интернете, оказываемая ею помощь в под-
готовке их рукописей к изданию, в составлении 
сборников, консультации начинающим писателям, 
живые контакты с болгарскими союзами писате-
лей, участие в конференциях соотечественников 
и совместных форумах с различными болгарскими 
организациями.

Основные акценты в программе работы Союза 
на следующий год связаны с важными событиями 
в Русской литературе, которые мы отметим между-
народными конкурсами для разных возрастных 
групп и, по возможности, сборниками: 2021 – Год 
Ф.М.Достоевского, в 2022 году – 140-летие Корнея 
Чуковского, 85-летие Беллы Ахмадулиной и Юнны 
Мориц, 130-летие Георгия Адамовича, 130-летие 
Марины Цветаевой... По традиции не пропустим 
имена Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого и 
Евгения Евтушенко, а также важные для России и 
Болгарии памятные даты. А 2021-й год Союз завер-
шит торжеством, посвященным 100-летию Союза 
русских писателей и журналистов в Болгарии – 
время покажет, как мы сможем это осушествить. 
Планов много! 

Р а с с к а з ы в а я  о  д е я т е л ь н о с т и  С Р П Б , 
Н.М.Ерменкова неизменно подчеркивает: „Значе-
ние Россотрудничества и его Представительства 
в Болгарии было для нас огромным в период 
2016-19 гг. Союз смог достичь таких масштабов 
в своих делах благодаря их поддержке. Смело 
можно сказать, что одним из важных достижений 
Союза является его выход на Балканский рубеж: 
участие писателей Северной Македонии и Чер-
ногории в наших конкурсах и торжествах было 
исключительно активным и возрастающим. Сейчас 
оно временно сведено до творческого общения 

в Фейсбук, но интерес к Русской литературе не 
иссякает, наоборот, авторы-коллеги с нетерпени-
ем ждут новых встреч и проектов. Подчеркнем 
факт, что сейчас соотечественникам уделяется все 
большее внимание в России: в новой Конституции 
РФ особо подчеркивается роль государства в 
поддержке соотечественников и их значение в 
распространении положительного имиджа России 
и популяризации Русского языка и культуры во 
всем мире. Мы надеемся, что эти замечательные 
намерения не останутся только в области идей... 
Несомненно, жизнь вносит свои коррективы, и, 
увы, не только пандемия сказывается негативно на 
деятельности организаций соотечественников в 
Болгарии и в частности нашего Союза. Приходится 
признать, что при смене руководства РКИЦ в Со-
фии некоторые организации оказались „в тени“, 
хотя даже новое название Российского центра 
– „Русский дом“ – предполагает, что двери этого 
„дома“ должны быть широко открыты, и в первую 
очередь для нас, россиян-соотечественников в 
Болгарии. Но несмотря на искусственные препо-
ны, мы продолжаем работать: как говорится – „не 

благодаря, а вопреки“ ... Уверены, что эти вре-
менные обстоятельства скоро закончатся – как в 
мировом, так и в местном масштабе. Мы, наш Союз, 
делаем важное Дело – как для России, нашей Ро-
дины, так и для Болгарии, нашего родного Дома!“

Члены нашей прекрасной творческой семьи 
имеют огромную привилегию внести свой вклад 
в благородную миссию: нести с гордостью Рос-
сии Слово, не забывать свои корни и создавать 
произведения на Русском языке. Активно попу-
ляризируя Русский язык, литературу, культуру 
в Болгарии, а также за ее пределами, наш Союз 
на деле способствует формированию положи-
тельного образа России в сознании живущих 
здесь граждан, с которыми члены организации 
сотрудничают и укрепляют культурные связи, а 
также поддерживая идею единства славянских и 
общечеловеческих ценностей. 

Быть членом СРПЖ – это уникальный шанс 
оставить свою страничку в Книге нашей бурной и 
неоднозначной эпохи. Эпохи, которая проверяет 
на прочность, завещая потомкам настоящие ду-
ховные ценности. 

Продолжение. Начало на стр. 7

О ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ В БОЛГАРИИ
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«С ПАРАДА НА ФРОНТ»
В тот день тяжелый сорок первого –
На Красной площади парад.
На подвиг силы беспримерной
Вела страна своих солдат. 

Г. Ясакова

Исторический парад 7 ноября 1941 года в 
Москве стал показателем силы единства, 
суровой уверенности советского народа 

в победе над фашизмом. Парад был важен для 
поддержания морального духа солдат, уходивших 
на фронт, для придания уверенности жителям 
столицы, которые с замиранием сердца следили 
за военными действиями, развернутыми в 30 км 
от стен города. Когда кровопролитные бои по 
обороне Москвы должны были стать перелом-
ным моментом для всей страны, правительство 
и лично И. В. Сталин приняли решение провести 
военный парад 7 ноября 1941 года в честь годов-
щины Октября.

Вопреки традиции проведения парада, речь 
произнёс не принимающий парад, а сам Сталин. 
В своей речи он призвал народ не просто выжить, 
отстоять Москву, а нацеливал советских людей на 
более высокие задачи. В его словах была пора-
зительная вера в народ, в его непобедимость, в 
его особую миссию спасителя не только родного 
очага, но и всей цивилизации.

Пришедшие на Красную площадь убедились в 
том, что боевой дух армии не сломлен. На трибу-
нах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих 
и служащих, находились аккредитованные в сто-
лице корреспонденты иностранных газет. Так что 
весть о мощи советских войск и силе духа воинов 
и гражданских в СССР облетела весь мир.

В рамках дней воинской славы России и в 
рамках гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи сотрудники библиотеки им. А. С. Грина 
для учащихся 10-А класса МБОУ СОШ № 43 прове-
ли час исторической памяти «С парада на фронт».

Ведущий библиотекарь Татьяна Самик позна-
комила ребят с историей организации и проведе-
ния военного парада 7 ноября 1941 года, привела 
информацию о количестве его участников и о его 
внутриполитическом и международном значе-
нии. Обратила внимание присутствующих на то, 
что для всей страны парад стал неожиданным, 
потрясающе радостным событием. Парад-вызов, 
парад презрения к врагу, парад, проведенный на 
рассвете еще очень далекой, но уже предчувст-
вуемой Победы. 

Информационным дополнением мероприятия 
стал документальный фильм «Парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года» и книжная выставка 
«Парад, изменивший историю».

Ольга Василенко 
заведующая библиотекой им. А. С. Грина 

ОТ РАТНОЙ СЛАВЫ К ЕДИНСТВУ НАРОДА

«Широко ты, Русь, по лицу земли / В красе 
царственной развернулася! / У тебя 
ли нет богатырских сил, / Старины 

святой, громких подвигов / Уж и есть за что, Русь 
могучая, / Полюбить тебя, назвать матерью, / Стать 
за честь твою против недруга, / За тебя в нужде 
сложить голову!..», - эти гордые строки стихотво-
рения «Русь» Ивана Никитина стали зачином геро-
ико-патриотического чтения «Россия – священная 
наша держава», организованного сотрудниками 
симферопольской библиотеки-филиала №4 им. 
М.М. Коцюбинского совместно с преподавателем 
Ириной Томиловой для учащихся гимназии №9 в 
преддверии Дня народного единства, одного из 
молодых государственных праздников России, 
отмечаемого ежегодно 4 ноября.  Эта дата – дань 
глубокого уважения к страницам отечественной 
истории, о которых Федор Михайлович Достоев-
ский справедливо писал: «Кто верит в Русь, тот 
знает, что вынесет она всё решительно и останется 
в сути своей такой же прежней святой Русью, как 
и была».

Юным крымчанам рассказали об истории 
появления государственного праздника День 
народного единства и православного праздни-
ка иконы Казанской Божией матери, которые 
празднуются в один день, о событиях 1612 года, 
истоках Смуты, о том, как народное ополче-
ние во главе с князем Дмитрием Пожарским 
и нижегородским купцом Кузьмой Мининым 
освободило столицу от иноземных захватчиков. 
Историческая справка была дополнена отрыв-
ками из художественного фильма 1939 года 
«Минин и Пожарский», чтением стихотворений 
«Не забудет наш народ доблесть наших воевод»  
Н. Кончаловской, «Минин и Пожарский» В. Чу-
фарина. 

Проходят годы, текут столетия и каждое выдви-
гает своих героев, жизнью своей возвеличивших 
родную землю, чьи имена ни зачеркнуть, ни 
забыть нельзя. Такими остались в веках Дмитрий 
Пожарский и Кузьма Минин, о которых россий-
ский историк, краевед Герман Замятин писал: «По 
заслугам русский народ чтит Минина и Пожарско-
го. В них воплотились лучшие качества русского 
народа: непреклонная воля к свободе, исключи-
тельные мужество и бесстрашие, беззаветная, 
самоотверженная любовь к родине». 

Прошло более четырех столетий, а слова князя 
Пожарского из советского исторического фильма 
«Минин и Пожарский» (экранизация повести В. 
Шкловского «Русские в начале XVII века») сегодня 

звучат как завещание потомкам: «Пусть знают 
дети наши и внуки наши, и правнуки наши, и все 
русские люди, которые будут, что послужили мы 
Отечеству верно!..». 

Юные россияне узнали о том, что в память о 
подвиге героев ополчения на Красной площади 
возле Собора Василия Блаженного установлен 
памятник «Гражданину Минину и князю Пожар-
скому благодарная Россия. Лета 1818». Открытый в 
далёком 1818 году, он стал первым скульптурным 
памятником в городе, а в наши дни вошел в число 
самых узнаваемых символов и достопримечатель-
ностей Москвы (автор памятника – И.П. Мартос). А 
в числе 128 фигур воздвигнутого в Великом Новго-
роде в 1862 году памятнике «Тысячелетие России» 
выделяется скульптурная группа – родоначальник 
династии Романовых Михаил Федорович, князь 
Пожарский в одежде древнерусского воина и 
коленопреклоненный Минин, вручающий царю 
скипетр и шапку Мономаха.

Информационным сопровождением меро-
приятия стала выставка-гордость «От ратной 
славы к единству народа», посвященная истории 
государственного праздника, героям, сплотивших 
Русь – Минине и Пожарском, представившая вни-
манию ребят литературу из фонда библиотеки: 
«Тысячелетие России. 862-1862», седьмой том 
альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», 
«Минин и Пожарский» Руслана Скрынникова из 
серии «Жизнь замечательных людей», «История 
России: полная энциклопедия» Юлии Школьник, 
«История России: иллюстрированный путеводи-
тель» Давида Шарковского и Михаила Вилкова, 
«Россия» Ларисы Клюшник, энциклопедии «Наша 
Родина – Россия», «Достопримечательности 
России», статьи из журналов «Родина», «Честь 
Отечества», «Свой» и др.

Ребята приняли активное участие в викторинах 
«Символы моего государства», «Мы знаем государ-
ственные праздники страны», «Всякому мила своя 
сторона: пословицы о Родине», др. 

История России учит нас: порознь, поодиночке 
не сделать того, что можно сделать вместе. Как 
в старину учили: «один посадит дерево, а все 
вместе – сад; один положит кирпич, а у тех, кто 
вместе взялся за дело – уж дом готов!». Мы не 
должны забывать уроков истории: Россия сильна 
тогда, когда народ един! В заключение ребята 
вместе произнесли речёвку «Когда мы едины 
– мы непобедимы!», крепко взявшись за руки в 
знак единения. 

Надежда Беспалько

 «ЖАЖДА НАУКИ – СИЛЬНЕЙШАЯ СТРАСТЬ ДУШИ»

19 ноября исполняется 310 лет со дня ро-
ждения выдающегося русского ученого, 
поэта, реформатора русского языка, 

художника и историка Михаила Васильевича 
Ломоносова. 

Открытия Ломоносова в области химии, фи-
зики и астрономии на десятилетия опередили 
работы западноевропейских ученых. Он развил 
атомномолекулярные представления о строении 
вещества, высказал принцип сохранения материи 
и движения, заложил основы физической химии, 
исследовал атмосферное электричество и силу 
тяжести. Он выдвинул учение о свете, создал 
ряд оптических приборов, открыл атмосферу на 
планете Венера, объяснил происхождение многих 
полезных ископаемых и минералов. Известны его 
труды в области истории.

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, со-
здатель русской оды философского и высокого 
гражданского звучания, автор поэм, поэтических 
посланий, трагедий, сатир, филологических тру-
дов и научной грамматики русского языка.

К 310-летию со дня рождения Михаила Ва-
сильевича Ломоносова и в рамках года науки 
и технологий в России сотрудники библиоте-
ки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко подготовили 
выставку-календарь «Жажда науки – сильнейшая 
страсть души». В литературе, представленной в ру-

брике «Утверждение наук в Отечестве» показано 
разностороннее дарование М. В. Ломоносова как 
ученого, художника, освещена его роль в развитии 
русской и мировой науки, прослежено влияние 
идей на последующие поколения отечественных 
ученых. Рубрика «Этот знаменитый учёный» рас-
крывает образ гениального сына русского народа, 
страстного патриота и подвижника, величие 
человечности которого духовно обогащают его 
потомков и соотечественников. Выставка знако-
мит читателей с поэмами, стихотворениями, про-
заическими произведениями, статьями, письмами 
великого российского ученого и писателя.

Библиотекарь Елена Забуранная

НА ВЕРАНДЕ У ТАТЬЯНЫ ПАРУСНИКОВОЙ

16 октября 2021 года в Ялте в доме 
гостеприимной Татьяны Владими-
ровны Парусниковой состоялась 

встреча журналистов, музыкантов поэтов 
и прозаиков. Присутствовали члены Союза 
писателей Крыма: Вера Кириченко, Алла 
Стрельницкая, Татьяна Жихарева, Наталья 
Иванова (г.Сергиев Посад), Вера Грибникова 
(Тверь). Гостей встречали члены Союза рос-
сийских писателей –Татьяна Парусникова и 
Людмила Ульянова. Ялтинский литературный 
клуб «Чайная роза» представлял Владимир 
Миронов.

Во время встречи были намечены общие 
проекты в области литературы, обсуждались 
возможные площадки проведения меропри-

ятий в Крыму, Москве, Твери и других городах 
России, которые будут способствовать вовле-
чению в литературную жизнь подрастающего 
поколения. Наталья Иванова презентовала 
сборник «Калининград – янтарный берег», 
в который вошли произведения взрослых и 
юных участников одноименного фестиваля. 
На веранде с видом на море после обсужде-
ния планов, обмена авторскими книгами до 
вечера звучали стихи, переводы и песни в 
исполнении авторов, а также записи пере-
водов Натальи Ивановой стихотворений 
В.Симоненко с украинского на русский язык 
в исполнении Елены и Алексея Бочаровых из 
в Евпатории. 

Татьяна Жихарева
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СОСТОЯЛОСЬ

ДОСТОЕВСКИЙ: ЛУЧ СОЛНЦА С ДУШОЙ ЧЕЛОВЕКА

11 ноября в библиотеке-филиале №9им.Л.Н.Толстого МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся вечер-
посвящение «Достоевский: луч солнца с душой человека», 

посвященный 200-летию со дня рождения выдающегося классика 
русской литературы Ф. М. Достоевского.

Ф.М. Достоевский – знаковая личность для русской и мировой 
литературы. Он до сих пор является самым читаемым русским 
писателем. Творчество Достоевского — одно из тех важнейших яв-
лений в истории русской литературы XIX в., которым суждено было 
стать в XX в. определяющими для всей мировой культуры. Глубокое 
сочувствие человеческому страданию, в каких бы сложных и про-
тиворечивых формах оно ни проявлялось, интерес и внимание ко 
всем униженным и отринутым, талантливому человеку, заблудивше-
муся в путанице своих собственных идей и представлений, падшей 
женщине, ребенку — сделали Достоевского одним из величайших 
писателей-гуманистов мира.

Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в семье врача Ми-
хаила Андреевича Достоевского и Достоевской Марии Федоровны.

Он родился в небогатой и незнатной семье. Отец Достоевского 
был человеком жёстким и требовательным, благодаря чему и смог 
добиться потомственного дворянства. Однако на обучение детей 
он сил не жалел. Фёдор учился в престижных частных пансионах. 
Когда ему было 16 лет, от туберкулёза умерла его мать. Отец отпра-
вил старших сыновей в столичный пансион, чтобы подготовить 
их к поступлению в инженерное училище, то есть дать им высшее 
образование.

После окончания учёбы Достоевский около года прослужил в 
Петербургской инженерной команде полевым инженером и вышел в 
отставку в чине поручика. Он твёрдо решил связать свою жизнь с ли-
тературой. Достоевский решает начать писать свои произведения.

Правда, он не имеет связей в литературных кругах и из-за своей 
природной робости не знает, как к ним подступиться. Он показал 
рукопись «Бедных людей» Некрасову, который нехотя прочитал 
её, пришёл в восторг и отнёс Белинскому, который тоже пришёл в 
восторг и потребовал немедленно найти Достоевского и привести к 
нему. Достоевский стремительно ворвался в столичные литератур-
ные круги, весь литературный Петербург с придыханием говорил 
о многообещающем писателе, будущем гении. Следующее произ-
ведение Достоевского не получило поддержки ни у критиков, ни у 
публики. Звезда начинающего писателя покатилась к закату. Вскоре 
Достоевский через литературные круги неожиданно очутился в 
политических, став завсегдатаем кружка петрашевцев, получивших 
такое название по фамилии их главного вдохновителя, Михаила 
Петрашевского. 

В конечном счёте император принял решение прекратить дея-
тельность кружка. Арестованы были не все, лишь самые активные 
участники, входившие в состав «тайного общества», а не просто 
приходившие поболтать по пятницам. В их числе оказался Достоев-
ский. Группа самых активных петрашевцев, включая Достоевского, 
была приговорена к расстрелу. Правда, почти сразу же смертная 
казнь была заменена всем каторгой на различные сроки, а затем 
император ещё смягчил наказание почти всем осуждённым. Вместо 
смертной казни он был приговорён к 4 годам каторги и отдаче в 
солдаты (то есть он лишался звания поручика). В столицу и губерн-
ские города европейской части России он уже не мог вернуться. 
Достоевскому удалось невозможное. Он подружился в Семипала-
тинске с работавшим там бароном Александром Врангелем, который 
попросил своего знакомого, знаменитого тогда генерала Тотлебена, 
лично ходатайствовать у нового императора Александра II проще-
ния для Достоевского. Через 10 лет после ареста Достоевский вновь 

возвращается в Петербург. После возвращения он намерен стать 
профессиональным писателем. 

Вершиной его творчества стало «великое пятикнижие», в которое 
вошли романы, написанные с 1865 по 1880 годы — «Преступление 
и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». 
Каждая из этих работ известна своей психологической глубиной, 
Достоевский обычно считается одним из величайших психологов в 
истории литературы. Эти главные произведения также известны как 
«романы идей», в которых рассматриваются вечные и актуальные 
вопросы философии и политики.

Достоевский ещё при жизни утвердился в России в роли одного 
из главных писателей. А после его смерти началось триумфальное 
шествие его произведений по западным странам, где случился 
настоящий вал изданий его сочинений.

Заведующий библиотекой Любовь Тарахтий

ЗЕМЛИ МОЕЙ ИСТОРИЯ ЖИВАЯ

«Бывают края, что недвижны веками, / Зарывшись во мглу и 
мох. / Но есть и такие, где каждый камень / Гудит голосами 
эпох…», – эти строки крымского поэта, симферопольца 

Ильи Сельвинского стали лейтмотивом часа крымоведения «Мой 

край родной – моя история живая» организованного, в рамках Года 

науки и технологий в России, сотрудниками симферопольской би-

блиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского совместно с препода-
вателем Ириной Томиловой для учащихся столичной гимназии №9. 
Мероприятие началось с экскурса в историю науки «археология», 
многие уникальные открытия которой связаны с Крымом. 

Юных крымчан познакомили с удивительной книгой «Что такое 
археология» Алексея Амальрика и Александра Монгайта, издан-
ной в Москве в 1957 году, которая поведала им о том, что «термин 
«археология» сложился из двух греческих слов: архайос (древний) 
и логос (слово, знание)». 

Крымский поэт Валерий Субботенко писал: «Для всех ты Крым, 
а мне ты – Родина». Крым – настоящий рай для археологов. В сере-
дине девятнадцатого века в Санкт-Петербурге была организована 
«Комиссия для расследования древностей», работой которой заин-
тересовался император Александр II, в результате чего комиссия 
стала именоваться «Императорской археологической комиссией». 
Первые раскопки были проведены в Крыму, в Керчи, а затем в Тамани 
и Приднестровье. Ребята вместе с библиотекарями совершили заоч-
ное путешествие по двум известным всему миру археологическим 
памятникам полуострова. Первая видео-экскурсия – в Херсонес Тав-
рический, чьи древние руины, являющиеся исторической гордостью 
Севастополя, привлекают миллионы крымчан и гостей полуострова 
своей загадочностью и удивительной историей археологических 
поисков, раскопок и открытий. Музей-заповедник по праву счи-
тается самым величественным на юге России археологическим 
памятником античности. «Петровских скал отвесная стена. / Взгляни 
на город с птичьего полета… / На дальние отроги Крымских гор… 
/ Каким ты был, Неаполис святой, / Воинственный соперник Херсо-

неса?..», – с этих восхищенных строк поэта-фронтовика, уроженца 
Симферополя Анатолия Милявского началась видео-экскурсия по 
Неаполю Скифскому, одной из главных достопримечательностей 
Симферополя, по мнению большинства историков и археологов 
являющейся останками бывшей царской крепости, столицы госу-
дарства крымских скифов. 

Статьи из региональных периодических изданий и отрывки 
из сюжетов новостных телеканалов познакомили ребят с удиви-
тельными археологическими находками, сделанными учеными на 
участках строительства федеральной трассы «Таврида» и Крымского 
моста. Познавательно-игровая часть мероприятия включила в себя 
викторину «Сказочные сокровища», игры «Найди клад, пройдя по 
лабиринту», «Собери артефакт из кусочков-пазлов». 

В ходе обзора литературы с выставки «В Крыму каждый камень 
гудит голосами эпох» ребят познакомили с краеведческими изда-
ниями из фонда библиотеки: научно-популярным изданием «Исто-
рия и археология Древнего Крыма», историко-публицистическим 
очерком «Неаполь-Скифский» Б. Чупикова, сборником исторических 
очерков «Херсонес Таврический в мировой истории» В.В. Хапаева 
и М.И. Золотарева, сборниками «Скифские древности», «Дорогой 
тысячелетий», «Музеи Крыма», «Симферопольский альбом», кни-
гами «Скифские городища» Т.Н. Высотской, «Путешествие в страну 
пещерных городов Крыма» В.П. Дюличева, «Симферополь – город 
пользы» Г. Бабенко и В. Дюличева, статьями журналов «Полуостров 
сокровищ», «Крымский журнал», «Крымуша» и др.

Надежда Беспалько

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ОТ ФАНТАСТИКИ 
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» Ни для кого не секрет, что многие из окружающих нас технологий были предсказаны 

писателями-фантастами задолго до появления соответствующих изобретений. 
Авторы научной фантастики за десятки и даже сотни лет предрекли появление 

интернета, бионических конечностей, полеты на луну, радиовещание, мобильные теле-
фоны и другие изобретения, которыми пользуется современный человек.

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина в рамках Года науки и технологий для уча-
щихся 6-В класса МБОУ СОШ № 43 провели виртуальное путешествие «От фантастики к 
современным технологиям». В ходе мероприятия ведущий библиотекарь Татьяна Самик 
рассказала учащимся о том, что жанр научной фантастики повествует о вымышленных 
технологиях и научных открытиях, результатами которых становятся альтернативный 
ход истории в обозримом или далеком будущем, а также путешествие во времени. 
Познакомила с авторами, которые описали в своих произведениях привычные для нас 
современные технологии. 

Так ребята узнали, что американский писатель Хьюго Гернсбек в 1911 году в романе 
«Ральф 124С 41+» описал сеанс видео-звонка, а Марк Твен в 1898 году в небольшом 
рассказе «Из «Лондонской таймс» за 1904 год», представил изобретение под названием 
телеэлектроскоп. Изобретение представляло собой телефонную систему, которая слу-
жила для создания всемирной сети обмена информацией и позволяла людям следить 
за жизнью и достижениями друг друга вне зависимости от места, в котором они живут. 
Это ни, что иное, как интернет и социальные сети.

В заключение мероприятия юные читатели поразмышляли о том, какие технологии 
из тех, что описывают современные писатели, получат своё развитие в будущем.

Ольга Василенко

заведующая библиотекой им. А. С. Грина


