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ДЕКАБРЬ

Елена АЛБУЛ
г. Москва

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Читайте! Пишите! Верьте в силу сло-

ва! А главное — верьте в Деда Мороза!  
Он не подведёт.

 С наилучшими пожеланиями,

Елена

Анна ЛЕО
г. Минск

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 От всей души поздравляю Вас с насту-

пающим Новым годом!
Хочу пожелать Вам и Вашим родным и 

близким - здоровья, благополучия, всего 
самого светлого и доброго!

Вдохновения! Удачи!
Какие только « звери» не приходят 

к нам каждый год. Синий тигр придет и 
уйдет, а наша дружба, понимание и забота 
останутся  навсегда  с нами.

С наилучшими пожеланиями. 

Ирина Леонова (Анна Лео) 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННЫХ СОВЕТОВ  
ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»  

И ЖУРНАЛА «БЕЛАЯ СКАЛА»!

АВТОРЫ, ЧИТАТЕЛИ И ПРОСТО ДРУЗЬЯ!

 Закончился пятый год деятельности 
нашей организации: он был насыщен 
событиями, новыми знакомствами, ин-
тересными впечатлениями. Когда-то, 
12 ноября 2017 года, на учредительном 
собрании РОО «Союз писателей Крыма» 
присутствовало 8 человек: сейчас число 
членов нашей организации составляет 
93 писателя, причем значительная ее 
часть – молодежь. 

 В бесперебойном режиме функцио-
нирует наш сайт pisatelicrimea.ru (моде-
ратор – Евгений Горобцов), в электронном 
формате ежемесячно выходит газета 
«Литературный Крым» (главный редак-
тор – Вячеслав Килеса, члены редколле-
гии: Елена Данилова и Ирина Звягина), 
ежеквартально – журнал «Белая скала» 
(главный редактор – Марина Трусевич, 
члены редколлегии: Татьяна Жихарева и 
Марина Полякова). 

 25 апреля 2021 года в дистанци-
онном режиме состоялась Творческая 
мастерская молодых литераторов Крыма 
(куратор – Юрий Поляков, преподаватели 
мастер-классов: В. Килеса, Ю. Поляков, Т. 
Жихарева, Л. Кулик-Куракова, Е. Данилова, 
Л. Сеит-Османова, И. Никитина, С. Луцак, З. 
Рустемова): в мероприятии приняли учас-
тие 67 учащихся общеобразовательных, 
внешкольных и профессионально-техни-
ческих учебных заведений, студенты ву-
зов, воспитанники литературно-поэтиче-
ских студий, кружков и объединений. Для 
всех участников Творческой мастерской 
профессиональные поэты и писатели, чле-
ны Союза писателей Крыма, литературные 
критики провели мастер-классы.

 С 24.06.2021 по 27.06.2021 года в 
поселке Николаевка Симферопольского 
района Республики Крым с успехом про-
шел организованный нами Международ-
ный литературно-музыкальный фестиваль 

«Седьмое небо» (жюри: Андрей Галамага, 
Юрий Поляков, Ирина Звягина, ведущая: 
Ленора Сеит Османова). Проводимый с 
учетом пандемии OVID–19, требований 
Роспотребнадзора, правительственных 
указов и постановлений, фестиваль со-
брал 42 автора, приехавших из Архангель-
ска, Вологды, Ташкента, Ханты-Мансийска, 
Ярославля, Москвы и Московской обла-
сти, Ялты, Севастополя, Красноперекопска 
и других городов и сел Крыма.

 Ежемесячно в дистанционном форма-
те собирается правление РОО «СПК» (его 
члены: В. Килеса, Ю. Поляков, И. Звягина, 
Л. Вальченко, Л. Сеит-Османова, Л. Ку-
лик-Куракова, Е. Данилова), на котором 
обязательно присутствует казначей Свет-
лана Луцак. Правление решает наиболее 
важные для деятельности организации 
вопросы, осуществляет прием и исключе-
ние писателей в нашу организацию. В 2021 
году в члены РОО «СПК» было принято 
15 писателей, исключено из состава РОО 
«СПК» 4 человека.

 В РОО «СПК» до начала текущего года 
существовало три региональных отделе-
ния: Ялтинское (руководитель Л. Кулик-
Куракова), Ярославское (руководитель 
Е. Морозова) и Самарское (руководитель 
Светлана Макашова). В 2021 году были 
созданы региональные отделения в Саках 
(руководитель Елена Данилова), Архан-
гельске (руководитель Татьяна Рудная), 
Сарове (руководитель Геннадий Емкин).

 В 2021 году в количестве 200 экземпля-
ров был издан сборник «Седьмое небо», 
где изложена информация о фестивалях 
«Седьмое небо» 2019 – 2020 гг. и п. Нико-
лаевка. Сборник вместе с грамотами полу-
чили все участники фестиваля 2021 года.

 Продолжает работу литературно-
музыкальный салон «Первоисточник». 
В 2021 году в рамках салона выступили 
с творческими концертами писатели из 
Твери, Красноярска, Сергиева Посада, 
Симферополя, Ялты, Сак, Красноперекоп-
ска и других городов Крыма. 

 Как у каждой организации, у нас были 
не только приобретения, но и потери. 
Самая печальная из них: в результате 
тяжелой болезни (ковид) в возрасте 46 
лет умерла талантливая поэтесса Марина 
Шамсутдинова. Пусть будет земля ей 
пухом!

 Вот так, кратко – обо всем. Новый 
год, новые надежды… И уверенность в 
том, что они сбудутся! С 2022 годом вас, 
дорогие друзья и коллеги!

 Председатель РОО «СПК» Вячеслав Килеса

Ольга ШЕВЧУК
г. Москва

НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ
Бегут, торопятся минуты,
Нам приближая смену года.
И неба лик улыбчив утром –
Не предвещает непогоды.

Но даже если снегом встретит,
Мы снежной сказке будем рады.
Примчись же, Новый год в карете,
Дай мир – ценнее нет награды!

Будь в помощь мировым элитам,
Что все дела решали здраво.
Стань урожайным, плодовитым
И для семей, и для державы!

Избавь от вирусов коварных,
От катастроф и наводнений.
И люди будут благодарны
Тебе за каждое мгновенье!

Секунды меркнут на излёте,
Нарядно ёлки засверкали…
И замер мир в одной заботе:
Чтоб всё сбылось, о чём мечтали!

Всех Вам благ  
и волшебницы-музы рядом! 

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

С НОВЫМ ГОДОМ!

СНЕГ В КРЫМУ
В горах сгустилась пелена, 
Какой не чаяли вначале, 
И сумерки средь бела дня 
Непредсказуемо настали. 
 
Сплошной завесой снег упал; 
Кругом – не видно на полшага. 
В снегу Ангарский перевал, 
В снегу отроги Чатыр-Дага. 
 
Зима сошла во всей красе, 
А с нею спорить не годится; 

По обе стороны шоссе 
Машин застыла вереница. 
 
Но чувствовалось, что вот-вот 
Природа сменит гнев на милость; 
И я прошел пешком вперед, 
Туда, где небо прояснилось. 
 
Я вглядывался из-под век 
Вослед унявшейся стихии, 
Вдыхая первозданный снег, 
Простой, привычный снег России.

Крым - полуостров свободы! 
Священная  частица святой Русской 
земли! Кровь наших прадедов не зря 
была пролита ради того, чтобы Крым 
стал и навсегда остался русским. 
 Всех дорогих, любимых Крымчан сер-
дечно поздравляю с Новым 2022 го-
дом и с Рождеством Христовым! Сча-
стья, радости, любви, вдохновения! 
Ваш Андрей Галамага, член Союза пи-
сателей России, председатель жюри 
фестиваля «Седьмое небо» в поселке 
Николаевка.
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г. Симферополь       10 декабря 
2021 г. 
Присутствовали дистанционно:      7 человек

ПОВЕСТКА

1. Об исключении из членов РОО «СПК».  Докладчик Ю. 
Поляков.

2. Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.
3. Создание регионального отделения РОО «СПК» в г. 

Сарове и назначение его руководителя. Докладчик 
Звягина И.А.

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу выступил заместитель председателя РОО 

«СПК» Ю.А. Поляков:
«Чтобы существовать, РОО «СПК» должно непрерывно опла-

чивать свои расходы: только в ноябре оплата услуг хостинга и 
содержание сайта составила 4 600 рублей, а в январе 2022 года 

Журнал «Вторник» без лишней помпы, тихо, по-семейному 
вспомнил поэтов, чьи имена останутся, надеюсь, навсегда в 
памяти не только их родственников. Мы опубликовали цикл 
очерков Юрия Поклада (который, кстати, тоже большую часть 
жизни провел в Крыму) об ушедших поэтах. Их имена навеки 
связаны с Крымом. Это: Александр Ткаченко (Симферополь, 
Москва), Владимир Зарубин (Феодосия), Владимир Куковякин 
(Ялта), Владимир Павлов (Феодосия), Лев Никитин (Массанд-
ра), Семён Пивоваров (Феодосия).

Не хотелось бы, чтобы это печальный мартиролог в сле-
дующим году пополнился новыми именами. 

Да здравствует Крым, любовь и жизнь!

Главный редактор журнала «Вторник»  
Игорь Михайлов, г. Москва

Дорогие друзья! Близится Новый год. Очень хочется, чтобы 2022 
год принес нам избавление от главной глобальной сегодняшней 
проблемы — коронавируса. К сожалению, болезнь не только при-
чиняет нам очевидные неудобства. Она создает обстановку закры-
тости и изоляции, пресекая общение и стесняя нашу возможность 
передвижения, что губительно для творческих людей. От души 
желаю вам,  дорогие крымские коллеги, чтобы, несмотря на все 
вызовы, вы не прерывали занятий творчеством, не останавливали 
свои замечательные проекты, в том числе добрые и гостеприимные 
межрегиональные литературные фестивали, не отдалялись друг 
от друга и не унывали! И, конечно, будьте здоровы! Сегодня это 
главное! С Новым годом! С новым счастьем!

Елена Сафронова,  
литературный критик, публицист, прозаик. 

ОФИЦИАЛЬНО

С НОВЫМ ГОДОМ!

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК» 

нам нужно будет оплатить работу бухгалтера и дизайнера в раз-
мере 21 000 рублей – не считая других расходов. Единственный 
источник доходов РОО «СПК» - взносы. В 2021 году по решению 
правления   в связи с трудным финансовым положением не взима-
лись взносы с членов РОО «СПК»  Анны Байда, Ксении Радионовой, 
Леноры Сеит-Османовой, 

Людмилы Вальченко, Ариолла Милодан, еще 5 человек не 
уплатили взносы в связи с нахождением за рубежом.

Устав РОО «СПК» предусматривает, что сознательное уклонение 
от уплаты членских взносов является основанием для исключения 
из состава РОО «СПК». В связи с вышеизложенным предлагаю 
исключить за неуплату членских взносов из состава РОО «СПК»  
Коновальчик Екатерину  Петровну и Артемьеву Дарину.

Решение: исключить за неуплату членских взносов за 2021 
год  из состава РОО «СПК»  Коновальчик Екатерину  Петровну и 
Артемьеву Дарину. Решение принято единогласно.

По второму вопросу сообщено следующее: 
Нам поступили заявления о принятии в члены РОО «СПК» от 

писателей:
Кудельникова Яна Геннадьевна (лит. псевдоним Аникина), г. 

Саров;

 Ёмкин Геннадий Максимович, г. Саров;
Березина Елена Владимировна (псевдоним Кашева), г. Саров;
Ситников Иван Иванович, г. Саров;
Шутов Владимир Викторович, г. Саров;
Их кандидатуры предварительно рассмотрены, мнение поло-

жительное. 
Решение: принять в члены РОО «СПК» проживающих в г. Сарове 

писателей: Кудельникову Яну Геннадьевну (лит. псевдоним Аники-
на), Ёмкина Геннадия Максимовича, Березину Елену Владимировну 
(псевдоним Кашева), Ситникова Ивана Ивановича, Шутова Влади-
мира Викторовича. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу предложено создать в г. Сарове регио-
нальное отделение РОО «СПК» и назначить его руководителем 
Ёмкина Геннадия Максимовича.

Решение: создать в г. Сарове региональное отделение РОО 
«СПК» и назначить руководителем Саровского отделения РОО 
«СПК» Ёмкина Геннадия Максимовича. Решение принято едино-
гласно.

Председатель правления РОО «СПК»  
В. Килеса

Александр ЛУКЬЯНОВ,
Эстония, г.  Таллин,     

 С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ! 
Декабрьские бури над Крымом прошли,
Снега и метели с собой принесли,                      
Осталась загадка, кто в Крым их прислал,               
А, может, год Новый так в двери стучал?           

Не зря ж у хозяек уже в головах
Заботы о празднике снова стоят:
Где ёлку поставить, столы как накрыть,                           
Родным и детишечкам что подарить.

Писатели тоже не дремлют уже,                                 
В умах - пожеланья для добрых друзей.            
И вот отовсюду в предпраздничный Крым                             
Летят поздравленья, моё - среди них: 
                                                                               
«Творцам слова русского в гордом Крыму, -        
Я Вас с уважением так назову, -                      
Желаю, чтоб в Новом Ваш творческий дар             
Над всею страной ещё ярче сверкал,                                       

От Балтики чтоб до дымящих Курил                           
«ЛитКрым» добрым другом читателям был,
Нёс в люди, как прежде, любовь, доброту                
И веру в себя и в отчизну свою.                  

Друзья, с Новым годом! Удач Вам во всём!
Пусть год будет лучше, чем тот, что ушёл!             
Хоть был двадцать первый не самый такой -                
Да здравствует Новый, год двадцать второй!».    

Хочется поздравить и Вас, Вячеслав Владимирович, и Вашу 
высокоталантливую команду в «Белой скале» и «Литературном 
Крыме» с приближающимся Новым, 2022 годом! И передать 
всем мои самые тёплые поздравления! Часть из  них вопло-
тилась в стихах. Прилагаю. Крымского здоровья, творческого 
настроя и удач во всём! 

 
Всего лучшего в Новом — Александр Лукьянов, Таллин.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Нижегородских и крымских писателей объединяет давняя добрая дружба. Участие крымских писа-

телей в нижегородских конкурсах, публикации в нижегородских журналах «уравновешивается» столь 
же активным участием нижегородских литераторов в различных крымских фестивалях и публикациями 
в крымских литературных СМИ. Сразу несколько нижегородцев становились в разные годы победите-
лями международного конкурса им. А. Куприна. Заметным событием стало проведение «видео-моста» 
Саров-Симферополь, которое организовали члены литобъединения «Радуга». 

Мы надеемся, что в наступающем 2022 году дружеские связи писателей Крыма с писателями Ниже-
городчины только укрепятся и расширятся.

Желаем нашим коллегам с полуострова-жемчужины больших творческих успехов и поздравляем с 
наступающими Новым годом и Рождеством! 

В.В. Сдобняков,

председатель Нижегородской областной  
организации «Союз писателей России» 
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Встреча Нового года вне шумной компа-
нии, в своём доме, среди родных перестаёт 
быть редкостью. Возвращение к старым 
традициям происходит, казалось бы, вы-
нужденно. 

Но в этом нет ничего плохого – будет 
время поразмышлять, дать оценку, в том 
числе себе любимому. А главным итогом 
должно стать прощение, и от него – выход 
на путь, ведущий к обретению душевного 
равновесия, так необходимого современ-
ному человеку. 

Итак, дорогие друзья, забудем о плохом, 
о мелком... Немного помолчим...  

С Новым Годом!
Пожелаем всем нам чаще встречать 

добро, а всем другим мы постараемся при-
нести его сами! 

Калинкин Виктор Алексеевич,  
г. Тверь С НОВЫМ ГОДОМ!

Кажется, в недобрые времена живём – не грипп, так COVID или 
ещё какая напасть. Но, приобщаясь к интернету, что скрепляет ныне 
людские связи лучше писем и телефонных разговоров, благодарим 
компьютер за возможности быть всегда в курсе намеченных и свер-
шившихся событий в том или ином месте нашей большой страны. 

Уже который год страницы «Литературного Крыма» и «Белой 
Скалы» приходят в моё далёкое Приморье с добрыми вестями из 
разных мест. Подкупает вообще уважительное отношение к слову, к 
самому занятию сочинительством. Приобщаясь к словотворчеству, 
авторы становятся участниками одного большого и важного дела – 
понимать и отражать истину своего времени. Может быть, важность и 
нужность этого приходит после, но непременно приходит. Подкупает 
стремление авторов приподняться в творчестве выше обыденности к 
пониманию важности многих общественных подвижек. В наше весь-
ма политизированное время хочется слышать и говорить вольным 
богатым словом, способным многое объяснять, увлекать чувством 
возвышенным и по-человечески важным.

Сегодня ни экономические связи, ни религии, ни администра-
тивные конструкции, вместе взятые, не объединяют нас так, как это 
делает язык. Нынче наш язык, пусть и претерпевая определённые 
трансформации, вобрав и соединив в себе жизнеспособные начала 
из всего славянского многоголосия, как первейшая основа культуры, 
является важной скрепляющей силой нашей многонациональной об-
щности. Это говорит о силе и способности языка выживать и сближать 
народы в самых сложных ситуациях. Мы просто не задумываемся над 
этим фактом, принимаем как должное и всё. Язык остаётся сильной и 
надёжной составляющей того, что зовётся культурой вообще, часто 
при значительной утрате других частей её (пример: изменившиеся 
в пользу каких-то смешанных форм культура питания, быт, одежда 
и т.д.). Потому так важно хранить и приумножать его. Недаром упор-
ствующие в дезинтеграции силы делают ставку на языковую рознь. 
В современных условиях глобальных подвижек в перемешивании 
народов, в возможностях коммуникаций язык, наверно, единствен-
ное, что делает народ особенным, выделяя его в численном порядке 
среди цивилизаций в некую объективную культурную величину. Язык, 
как важнейший признак культуры, как факт состоявшейся, утвердив-
шейся цивилизации, по существу сам цивилизация…

Друзья, милые мои сотоварищи по писательскому занятию, пиши-
те свою летопись, чистые души свои распахните в мир. В том польза 
великая поколению после нас.

Редакции замечательных крымских изданий, всем авторам и чита-
телям искренние поздравления и пожелания здравия и творческих 
успехов в наступающем Новом 2022году…

Николай Тертышный    
Приморский край декабрь 2021

Члены Симферопольской литературно-бардовской мастерской «Таласса» поздравляют всех 
читателей газеты «Литературный Крым» с наступающим 2022 годом стихотворением-песней 
Владимира Грачева со  светлым  названием «Оптимистическая» и желают, чтобы все ниже 
сказанное у вас в Новом Году сбылось!!!

 
Пока мы живы — будем петь,
И веселиться, и гусарить.
Ничто не в силах нас заставить
С тоски и грусти помереть!
 
Пока мы живы — будем пить.
Хороших вин на свете много,
А с ними веселей дорога,
Коль в меру их употребить.
 
Пока мы живы — будем брать
От жизни радости подарки.

Н. А. Некрасову – к 200-летию

Николай Алексеевич! 
                                  Гляньте в века – 
Насколь прозорлива в них 
                                   Ваша строка:
На двести лет позже Вас 
                                        мы живём,
Но снова, снова 
                            песни Ваши поём.

Вот встречи с мальчонкой – 
                            мужичком с ноготок.
Зайчиху с зайчонком 
                                    умыкает поток…
Но тут как раз, к счастью, 
                                   добряк подоспел,
Сразился с ненастьем – 
                            зайцев в лодку поддел!

…Николай Алексеевич – 
                                        с Вами идти 
В Карабиху.  В книги 
                                    ведут нас пути.
Не барских – 
               крестьянских собрали детей.
А это, поверьте, 
                                   и ближе, родней 

Народам – в юдоли
                                   огромной Земли,
Где много богатых. 
                                  И – бедных, увы!
Без пользы всю жизнь 
                               у Подъезда стоять,
А правды, достатка 
                                 и воли не знать…

Николай Алексеевич! 
                                          Вами горды: 
Всей болью, отвагой 
                                     провидца  Руси, 
Кто не строил изгородь 
                                       классовых вех.
Всегда Вы – Поэт, 
                              Гражданин, Человек!

                        8 июня-3июля 2021.  
Михайловское – Карабиха,  ЯО.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Татьяна ЛИВАНОВА 
деревня Михайловское Ростовского райо-
на Ярославской области

Рубли, и доллары, и марки 
Не нам копить и собирать.
 
Пока мы живы — будем красть
Любви счастливые моменты,
А лицемеров аргументы 
Мы будем смехом прерывать.
 
Пока мы живы — то впадать
Не будем в глупое унынье.
Болезней много разных ныне — 
Их нам до смерти побеждать!!!

Члены старейшего в Нижегородской об-
ласти литературного объединения «Радуга», 
основанного физиками закрытого города 
Арзамас-16 (сегодня – Саров) шестьдесят 
лет назад, сотрудничают с писателями 
Крыма почти десять лет. «Интеллигентный 
сезон», «Славянские традиции», премия 
А. Куприна – во всех этих замечательных 
крымских фестивалях и конкурсах участво-
вала «Радуга». Надеемся, что наша дружба 
станет ещё крепче, если в Сарове начнёт 
действовать Саровское отделение Союза 
писателей Крыма.

Члены литобъединения «Радуга» от всей 
души поздравляют своих крымских коллег с 
предстоящими Новым годом и Рождеством 
и желают достижения новых творческих 
высот!

Александр Конопкин, 
председатель литобъединения «Радуга» 

г. Саров Нижегородской обл.
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УВАЖАЕМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ!
Подводя итоги уходящего года, хочется сказать много 

тёплых слов. Он  был непростым, но богатым на события 
в области культуры и литературы. Поздравляем каждого 
из вас с замечательными творческими победами, пусть 
наступающий год открывает новые перспективы и дарит 
радость покорять неведомые высоты!

Успехов, друзья! Уверенности в завтрашнем дне, здоро-
вья вам и вашим близким, искренней веры в чудо, счастья 
творить и жить на этой земле! Пусть никакие трудности не 
помешают вашим свершениям, любовь озаряет сердца, а 
рядом всегда будет надёжное плечо друга. С Новым годом!

С уважением,  
Правление Самарской  региональной  

организации  Союза литераторов,  
Председатель – О.М.Борисова

ПРОСТАЯ СКАЗКА
Гроздья подмороженной рябины
снегом, словно пудрой припорошены –
наступает время снегириное,
время красногрудых и взъерошенных,
и метельных залихватских песен,
заячьего следа у излучины,
и дымов, летящих к небу весело
из-под снежных шапок нахлобученных
на притихшие дома.
Светло и просто!
Ледяные горки, апельсины,
Дед Мороз с подарками и посохом…
Хрупкие подснежники в корзинах
не в диковинку уже!
И только звёзды
над Землёй мерцают отстранённо.
И звенит потом в морозном воздухе
«Jingle bells» хрустальным перезвоном.

ОПЯТЬ В ОЖИДАНЬЕ
Опять в ожиданье у двери
седой чародей Новый год.
Он знает, что всё еще верю
я в сказку челестовых нот.

И хоть это непостижимо,
но чудо понятно без слов,
и в шорох летящих снежинок
вплетается звон бубенцов.

Уже отсчитали куранты
двенадцать последних шагов.
Уснули в коробке пуанты
С атласными лентами снов.

И вновь на крылатых качелях
я буду летать до зари,
а здесь, под рождественской елью,
Щелкунчик и крошка Мари,

под зонтиком Оле-Лукойе,
и Гензель, и Гретель, вдвоём
в мельканье теней на обоях
идут в марципановый дом.

Ах, Новый! Не нужно алмазов,
мне вновь удивляться позволь!
Ведь ты не ошибся ни разу,
готовя и маску, и роль.

 Станислав ПАУТОВ
г. Ростов

ДЕД МОРОЗ
Наступает Новый год
Старому на пятки.
Дедушка Мороз везёт
Сладкие подарки.
Леденцами угостит,
Хоровод закружит
И снежком запорошит
Травку, грязь и лужи,
След оставит на окне
Сказочным узором
И пройдётся по стране
Праздничным дозором.
Открывайте же скорей –
Люди! – настежь двери!
Гороскопам от зверей
Верю и не верю…
Постучатся в Новый год
Тигры в ваши двери,
Чтобы человечий род
Стал чуть-чуть добрее.

ЗАГАДКИ
* * *

Я водой рождён,
И зимой крещён.
А родной мой брат
Белит всё подряд.

     (лёд и снег)

* * *
Поливали мне на спину – 
Быстро превратился в льдину.
И теперь с утра до ночи
Я проблемой озабочен,
Что царапают меня
Двести двадцать два коня.
Но уверен – доктор мой
Раны вылечит водой.

       (каток)

* * *
Волшебный кружевной платок – 
За узелочком узелок – 
Сплел старый, добрый чародей, 
Любой искусницы ловчей.
Но не могу платок надеть:
Дыханьем начинаю греть –
В нём образуется дыра.
Старик заштопает! Ура!

   (морозный узор на окне)
      

* * *
Он пришел к нам в декабре,
Встал как сторож во дворе. 
В белой шубе, красный нос, 
Что на грядке летом рос, 
Странный головной убор – 
В нём наш дворник носит сор. 

     (снеговик)

НОВОГОДНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ
Бедный мой календарь! Жизни ровно на пару листочков.
Год совсем на исходе. Вот-вот – и гирлянды зажгут.          
За окном порошит.
Собираю тихонько в цепочку
звенья старых стоп-кадров упорно скользящих минут.

Для чего? Просто кажется, что-то уходит сегодня,
мы не слышим друг друга, не слышим, как падает снег.
Лишь бы не растерять, не забыть в суете новогодней
неваляшисто-звонкие песни и радостный смех.

За спиною на телеэкране опять «Чародеи»,
и волшебная палочка снова творит чудеса,
и за окнами снежная баба – почти Галатея –
серпантиновый шарфик и шляпка на угли-глаза.

Перессорились птицы в кормушке за хлебные крошки,
чикчирикнутым спором взорвался заснеженный двор!
И опять тишина.
Год уходит крадущейся кошкой
по хрустящему снегу в бескрайний безлюдный простор.

К НОВОМУ ГОДУ ИДЁТ…
К Новому году идёт… и опять на прилавках
между картошкой и зеленью блеск мишуры,
банки «грозят» ипотекой с пониженной ставкой,
в окнах витрин – Дед Мороз, снеговик и шары.
На площадях вырастают скелеты для елей,
В маркетах – толпы – предпраздничный бум распродаж.
Эх, заказать бы морозца еще и метелей,
чтобы на стеклах – сверкающий белый витраж!

Вот бы, как в детстве, оттаять в нём чудо-окошко,
носом прильнуть и увидеть заснеженный двор,
вспомнить, как утром всегда расчищали дорожки,
напрочь сметая следов воробьиных узор.
А вечерами мы с бабушкой шили игрушки,
чтобы душистую ёлку украсить потом:
цепью бумажной, а сверху стеклянной верхушкой,
снегом из ваты и яблоком с желтым бочком.
И обязательно слали по почте открытки –
Пусть в Новый год к нам приходит живой почтальон!

…так размечталась – забыла включить мегафон:
«Не проходите! Сегодня – волшебные скидки!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
Можно, перед этим Новым Годом,
чтобы всем отсыпать пожеланий
радости и сбыточных мечтаний,
стану хоть на миг я Дед-Морозом?

Чтобы каплю волшебства подбросить
и убрать печали и усталость,
чтоб зажглось, запело, заиграло
всё, что было тусклым в эту осень.

Чтоб друзья, которых так немного,
были рядом и не исчезали
в непроглядной и туманной дали,
уходя в последнюю дорогу…

Малышам растущим – больше прыти,
светлых улыбашек на мордашках!
Непокорные вихры-кудряшки –
нас навек связующие нити.

Я – не сказочная Фея, жалко…
Но скажу магическое слово:
Вас ЛЮБЛЮ! А потому готова
даже не в сезон дарить фиалки.

Пусть закуролесила погода,
и декабрь опять шалит дождями,
ёлки и в дожде горят огнями!
Поздравляю всех я с Новым Годом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

КОЛЛЕГИ ПО ПЕРУ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уже совсем скоро под бой курантов 

в нашу жизнь войдёт Новый 2022 год. 
Что он принесёт, каким будет? Это во 
многом зависит и от нас с вами. Пре-
одолевая трудности, смотря вперёд с 
оптимизмом, мы по-прежнему будем 
нести миру красоту Слова, созидающего 
и объединяющего.

И пусть в наступающем году свер-
шится всё задуманное, каждый из вас 
достигнет поставленных целей! Пусть 
радостные улыбки озаряют лица, а тепло 
сердец растопит лёд сомнений и неве-
рия. Ведь впереди – только самое луч-
шее! Счастья, творческого полёта мысли, 
здоровья, новых замечательных побед!

С уважением, Самарская организация  
РОО «Союз писателей Крыма», 
председатель – С.В.Макашова

С НОВЫМ ГОДОМ!

Марина ПОЛЯКОВА 
г. Симферополь

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Под Новый год от Дедушки Мороза
Мы ждем подарков как бы невзначай.
Сознание засевшею занозой
Съедает мысль: «Давай, давай, давай…
Давай чудес, веселья до упаду
И каждому волшебный леденец,
Сударыням любви, душе отраду
И сказку- быль для маленьких сердец».
А если спросишь, хитро улыбаясь,
У елки закруживши хоровод,
 Как мы трудились, или развлекались,
И сколько добрых дел у нас за год?
– Нам, Дед Мороз, – мы скажем откровенно, –
 Заслугами хвалиться недосуг.
Под Новый год мы ждем самозабвенно,
Когда придет к нам старый, верный друг?
И дело вовсе не в твоих подарках – 
Нам не хватает доброты твоей
И счастья, что везешь ты в своих санках
Под мягкий топот белых лошадей!
Нам не хватает искренней улыбки
В твои заиндевевшие усы.
Пусть чародейство коротко и зыбко – 
Зимы, веселья, детства символ ты.
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ ГОД

Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

КИТАЙСКИЙ НОВОГОДНИЙ ПРЕДСКАЗАМУС
Вновь кружится над домами вьюга – верная примета,
Что наступит скоро праздник оливье и мандаринов!
Выставит на стол хозяйка сельдь под шубой и котлеты,
И покажет телевизор в сотый раз  «Зигзаг удачи».
Мы, рожденные в Союзе, выслушаем президента,
И под бой курантов скажем: «С годом Тигра, россияне!»
Сделав вид, что мы – китайцы. А потом, изрядно выпив,
Будем очень-очень долго говорить о том, что будет.
… А и правда, что же будет после лет Быка и Крысы?
Я сейчас вам погадаю, приготовьтесь только слушать!

Всем, рожденным в год Дракона, следует скорей придумать, 
Как потратить много денег. Дело это непростое!
Выбор будет между домом где-нибудь около Сочи
Или новым Lamborghini, супер-пупер-мупер-каром.

Тот, кто в год Змеи родился – будь готов к дороге дальней.
Интересные поездки обещает Тигр бенгальский:
Кто в Египет, кто в Канаду, кто в деревню к бабе Кате.
Крышу перекроешь бабке, заодно позагораешь… 

Если ты по знаку Лошадь – целый год ты будешь весел!
Ржать ты будешь днем и ночью: то над ценами в «Ашане»,
То над шуткой Петросяна, то над клоуном Зеленским –
Этот насмешить сумеет, и «Сватов» смотреть не надо.

Обезьянам Тигр подарит самый дорогой подарок!
Им по два мешка здоровья в каждый угол их квартиры!
Обойдут их и гастриты, и бронхиты, и циститы,
Даже модная «корона» убежит, теряя тапки.

Кролик (что возьмешь, раз Кролик!) будет вновь влюблен безумно,
Разорится на подарки, а потом еще на свадьбу.
И замучатся бегать с сумками по магазинам:
Скупит памперсы, пеленки, и игрушки, и пинетки.

Бык политикой займется, станет важным депутатом,
Партию создаст, программу либеральную напишет…
Наберет кредитов, взяток – и отчалит на Мальдивы.
Но потом его поймают и к Навальному отправят.

Тот, кому свезло родиться в год Свиньи – считай, счастливчик!
Можно строить дом и дачу, и не думать о финансах.
Если же Свинья с Драконом умудрится подружиться,
То тандем успешным станет для обоих этих знаков.

Для Собаки – что поделать! – будет год неплодотворным.
Станет цепь коротковатой, и ошейник очень тесным,
И хоть гавкай, хоть не гавкай, а в желудке будет пусто.
Потому что думать надо, прежде чем на Тигра гавкать!

Крысу выгонят с работы, на которой мало платят.
И она найдет другую, на которой платят больше.
Только бойтесь закрысячить у того, кто вам поможет,
Потому что лопнуть может и тигриное терпенье.

 У Козы проблем немало образуется великих:
Как продать роман-бестселлер? Как купить криптовалюту?
А покуда не купила, что добавить к Дошираку,
Чтоб он стал со вкусом манго? Ей понты дороже денег.

Петухам весьма опасно в этот год терять терпенье,
Пасовать перед преградой, и семью бросать не стоит.
Ибо можно оказаться коль не в секте, так в запое, 
А оттуда очень сложно выбираться, верьте слову.

Что предсказывает Тиграм мой китайский «предсказамус»?
Тигры будут справедливы, воздадут всем по заслугам.
И в тигровой шкуре витязь победит чуму-корону,
И в Донбассе наконец-то воцарятся мир и счастье,

И спортсмены будут снова выступать с российским флагом,
ФРГ Евросоюзу скажет «Auf Wiedersehen»…
А пока что – с Новым годом, дорогие россияне!
Пусть для вас он будет добрым, и богатым, и успешным!

ПЯТИОЗЕРЬЕ
19 декабря 2021 года в КРУНБ им. Фран-

ко (г.Симферополь) в литературном салоне 
«Первоисточник» состоялась творческая 
встреча коллектива литературного объе-
динения г.Красноперекопска «Пятиозерье» 
с читателями. Коллектив «Пятиозерья»  
в 2021 году отметил 60-летие своего су-
ществования и именно этой дате была 
посвящена встреча. Руководитель ЛИТО 
И.Звягина рассказала о творческом пути 
«Пятиозерья», начиная от создания его в 
1961 году. 

Среди выступавших были: В.А. Пас-
тухова, присутствовавшая на самом 
первом заседания литобъединения и до 
сегодняшнего дня являющаяся активным 
участником его, и Н.В.Плошихина, почет-
ный член «Пятиозерья», рассказавшая о 
воссоздании литобъединения после дол-
гого перерыва, связанного со смертью его 
первого руководителя. Участники читали 
стихи лучших поэтов литобъединения, как 
ушедших из жизни, так и ныне живущих. 
Музыкальные номера дуэта «ПАнТиАК» 
вносили струю веселья в сердца слуша-
телей. Слушатели узнали, почему именно 

«Пятиозерье» было названо «Пятиозе-
рьем», а «ПАнТиАК» - «ПАнТиАКом». Эссе 
о голодных военных годах представила 
Н.Шадловская, продемонстрировав при-
сутствующим не только желание овладе-
вать все новыми видами литературного 
разнообразия, но и уважение к истории, 
характерное для всего Северного Кры-
ма. С наступающим Новым годом при-
сутствующих поздравила О.Сухинская. 
Теплые слова благодарности коллективу 
прозвучали из уст М.Поляковой и пред-
седателя СПК В.Килесы, что было очень  
приятно.

Ольга Сухинская
г. Красноперекопск

НОВЫЙ ГОД
Под солнцем снег брильянтово искрится,
Хочу притронутся к нему рукой.
А ветер все сильнее злится,
Тропинкой узкою шагаю я домой.
И верится как будто, и не верится,
Что Новый год придет. Сомнений нет.
Но, кажется, Земля быстрее вертится,
С послушною зарей придет рассвет.

Пожелания в Новый год
Пусть мороз и даже вьюга
Постучатся к вам в стекло.
Я дарю вам всем сегодня
Всей души моей тепло.
Чтобы были все здоровы,
Не болели бы и впредь,
Я хочу хорошим словом
Всех вас в этот день согреть.
Пусть утихнет вьюга злая,
Унесет с собой беду,
Чтоб все жили припевая
В наступающем году!

УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА СЛОВА, 
ДОРОГИЕ ЛИТЕРАТОРЫ!

Коллектив Крымской республикан-
ской универсальной научной библиотеки   
им. И.Я. Франко поздравляет вас с наступа-
ющим Новым годом!

Желаем вам, нашим друзьям, в вашем 
нелегком литературном ремесле больших 
успехов, чтобы по взмаху пера к вам неу-
станно являлась муза и дарила неиссякаемое 
вдохновение. Радуйте новыми творениями 
своих поклонников.  

Наступает год полосатого зверя —  
Черного Водяного Тигра. Пусть ваша жизнь 
будет полосатой и состоит из полос везения 
и процветания.  Желаем вам, чтобы все ваши 
планы, мечты, ожидания обязательно испол-
нились в новом году. 

С праздником!

С уважением, директор Крымской  
республиканской универсальной  

научной библиотеки  
им. И.Я. Франко  
Елена Ясинова

ЭХО ЛЮБВИ
20 ноября в литературно-музыкальном салоне «Первоисточник 

состоялась очередная творческая встреча. Открыл мероприятие 
председатель РОО «Союз писателей Крыма», член Союза писателей 
России Вячеслав Килеса, который представил гостям встречи члена 
Межнационального Союза писателей Нину Волкову и члена Союза 
писателей Крыма Елену Данилову.

Две поэтессы объединили свое выступление под названием 
«Эхо любви». Подумается, какая общая любовь может быть у людей, 
живущих в разных городах Крыма? Оказывается, есть такая тема. 
Тема горькая и нежная, жесткая, как разлетающиеся шлакоблок, и 
и ласковая, как запах Родины, – Донбасс.

Елена Данилова родом с Донбасса. В Крыму живет почти 20 лет, 
поэтому в ее стихотворениях-воспоминаниях сквозит легкая грусть 
о годах детства и юности, к которым, к сожалению, нет возврата, 
как и невозможно вернуться в родной край.

Нина Волкова покинула родной Углегорск после того, как ее 
квартира стала непригодной для жизни. Горечью, болью и великой 
надеждой на счастье пропитаны произведения автора.

Творческий вечер связал воедино два языка: русский и укра-
инский. Так легко и свободно авторы читали свои стихотворения, 
что не было сомнений в том, что оба этих языка для них являются 
родными.

Но жизнь продолжается, как продолжается и творчество. Поэ-
тому и осенняя тема, и лирика, и юмор, иногда с нотками сарказма, 
звучали во время творческого вечера. 

По окончании встречи гости литературно-музыкального салона 
выразили свою благодарность поэтессам за подаренные минуты 
воспоминаний и лирических моментов.

Е.Данилова,  
член СПК, руководитель Арт-клуба «Февраль», г.Саки
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В СТАРОМ ПАРКЕ
В старом парке царит одинокий покой,
Обреченно склонились немые деревья.
Чистый воздух пропитан дубовой корой
И утихло привычное птичье веселье.

Тишина. Ни души. Лишь дрожащий листок
Бездыханно парит под воздушным гипнозом.
Догорает зари вдалеке огонек,
Предрекая визит запоздалым морозам.

А на небе луна зажигает огни,
Не спеша, выжидая приверженность ночи.
И, внезапно, на лоно уснувшей земли
Вдруг посыпались белые снежные клочья.

Грациозно снежинки порхают, летят -
Волшебства новогоднего хрупкие маски.
Украшая весь парк в серебристый наряд,
Сотворяя шедевр для рождественской сказки!

НЕ ПРОЩЕННЫМ
А жизнь тогда имеет цену,
Когда поступкам нет цены!
Нельзя прощать друзьям измену!
Не для того мы рождены,

Чтоб боль терпеть от тех, кто в спину
Посмел вонзить коварно нож.
Кто верил в нас наполовину,
Улыбкой прикрывая ложь.

Лжеца не вылечить прощеньем!
Оно, как масло для огня.
Все эти клятвы искупленья
Вины за подлость - болтовня!

Пусть те, кого любили слепо,
Кому мы стали вмиг чужи
Познают боль, что так свирепо
Несут предательства ножи.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АВГУСТА
И солнце, как солнце. И небо, как небо.
Но чувствую, осень закинула невод
И тянет его по долинам и логам,
По хоженым ею веками дорогам.

К реке прикоснется, волну поднимая,
С величием буйство воды принимая.
Свернет на аллею по старой брусчатке,
Оставив на кронах свои отпечатки.

Устроит в безоблачном небе поломку
И дождь моросящий за нею вдогонку
Пошлепает, будто доверчивый странник -
Осенней тоски подневольный избранник.

И вскоре, пусть этого мы не хотели,
Мир станет тускней. Лишь зеленые ели,
Над осенью вновь показав превосходство,
Возьмут до весны над лесами господство.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Харитонов Евгений Нико-
лаевич,  2.11.1985 г.р. ,  живет  
в г. Белгороде. Член союза Бел-
городских литераторов. Побе-
дитель, лауреат, финалист Все-
российских и Международных 
литературных конкурсов.

Публиковался в журналах: «Бе-
рега», «Александръ», «Звезда Вос-
тока», «Бийский Вестник», «Пять 
Стихий», «Северо-Муйские огни», 
«Наша Молодежь», «Белая скала», 
«Сибирский Парнас», «Причал», 
«Ротонда», «Рассвет» и т.д.

Евгений ХАРИТОНОВ 
г. Белгород

АБРИКОСОВАЯ ОСЕНЬ
Лесов оранжевые косы
Глядят в остывшие пруды,
Как будто снова абрикосы
Свои развесили плоды.

И сыплют их себе под ноги,
А те бегут куда-то в даль
По старой хоженой дороге,
Листая жизни календарь.

К 25-ЛЕТИЮ РАЗВАЛА СССР
Впитали горечь алые рябины,
Услышав в предрассветной тишине,
Как спорят захмелевшие мужчины
Под окнами о верности стране.

Безумье в головах или расплата
За наши опустевшие сердца?
Глядят с фотоальбомов виновато
Все те, кто был с Россией до конца.

Традиции забыты и не модны,
В театры не застать очередей.
Мы стали наконец-таки свободны
От разума, от чести, от идей.

Брезгливые к улыбкам человека,
Попрятались в квартирах за дверьми.
А ведь прошло всего лишь четверть века
С тех пор, когда мы были все людьми. 

ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ
Я видел такое, что многим не снилось -
Как сердце живое в груди торопилось
И вдруг замолчало... И больше ни звука.
Не слышится с жизнью былой перестука.

Как взгляд человека мгновенно тускнеет,
Как тело горячее вмиг холодеет,
А воздух становится приторно душным.
Лишь стрелки часов на стене равнодушно

Все так же спешат, не заметив потери -
Как чья-то душа приподнялась с постели,
Оставив лежащей свою оболочку
И память, с которой мне жить в одиночку.

ВЕСЕННЕЕ
Лед на озере трещит,
Как дрова в советской печке.
Скоро солнце истощит
Рыхлый снег лучистой свечкой.

Снова южные ветра
Будут дуть в тугие щеки.
И почувствует кора
Под собою кровотоки.

Будто бы из под земли,
Из глубин хрустальной клетки,
Разлетятся соловьи
На взлохмаченные ветки.

Побелеют на глазах
Облака - небес подвески.
И поселятся в лесах
В синем бархате проле́ски.

* * *
Когда зима раскинет сети,
Пленив сугробами дворы,
Из дома выбегут соседи,
Чтоб выбить пыльные ковры.

Я тоже и́з дому наружу
Пойду к метелям напрямик,
Снегами очищая душу -
Свой запыленный половик.

СТАЛИНГРАД
Я бывал на земле Сталинграда.
Кто-то скажет, что в прошлом война.
Нет, ребята, подобного ада
Не забудет вовеки она!

Видел я, как карабкалась Волга
На бетонные стены в порту.
И как пены застывшая корка
Вновь и вновь выводила Звезду!

Как парили в безоблачном небе
Стаи чаек, покинув причал.
Мне казалось, они о Победе,
О Великой Победе кричат!

В дни метелей и летнего зноя
Продолжает душою страдать
За солдат, не пришедших из боя,
Многодетная Родина-Мать.

Ничего не забыто с годами,
Славный подвиг в лета́х не исчез.
Даже звезды горят орденами
На бескрайнем мундире небес!

Если будете здесь, поклонитесь
Вы у братской могилы солдат.
И за души всех тех помолитесь,
Кто погиб, чтобы жил Сталинград!

ПОТОМОК
Вольет в себя стакан холодной водки,
Заест ее фрагментом огурца,
Приняв тепло с могильной старой фотки,
Где выгорели контуры бойца.

Внушит себе, склонившись пред могилой,
Что отдан долг, явившись раз в году.
Затем начнет срывать неторопливо
Подросшую по пояс лебеду.

Второй стакан с души печаль не смоет,
Но ни к чему традиции менять...
Сидит потомок, пьет и Бога молит.
О чем? Да разве может кто понять?

Душа цветет от алкогольной смазки.
Весенний ветер гладит деревца.
А лучше б взял он кисть и банку краски
И освежил оградку у бойца.
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МИР ВОКРУГ НАС

ДЕНЬ  
КОНСТИТУЦИИ

9 декабря в библиотеке-филиале №3 им. 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь состоялась 

информина «Все мы с детства знать должны 
основной закон страны», в преддверии Дня 
Конституции.

12 декабря в современной России отме-
чается День Конституции Российской Феде-
рации. Конституция Российской Федерации 
была принята 12 декабря 1993 года всена-
родным голосованием, а с 1994 года Указом 
Президента России «О Дне Конституции 
Российской Федерации» этот день объявлен 
государственным праздником.

В ходе беседы «Конституция – основной 
закон» пользователи узнали не только 
историю знаменательной даты, основные 
понятия конституции, но и усвоили важность 
документа для каждого человека.

Сотрудники библиотеки предложили 
юным читателям поучаствовать в интеллек-
туальных играх «Мои права, мои обязаннос-
ти». Читатели разгадывали ребусы, отвечали 
на вопросы кроссворда, и даже разбирались 
в том, какие права нарушали герои детских 
сказок. 

Мероприятие прошло весело и неприну-
жденно. Подростки унесли с собой как поло-
жительные эмоции, так и полезные знания.

С литературой по данной теме все же-
лающие могли ознакомиться на недавно 
открывшейся выставке «Чтоб достойно жить 
– надо право изучить».

КАМЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ

9 декабря сотрудники библиотеки-филиала №23 имени  
И. Л. Сельвинского организовали и провели для воспи-
танников группы №9 «Солнышко» МБДОУ №100 «Космос» 

краеведческий час «Каменные великаны», к Международному 
дню гор.

В форме презентации ведущая мероприятия, Светлана До-
рошева, рассказала, о том, что горы Крыма - одна из визитных 
карточек Крымского полуострова, для чего нужны горы, прочи-
тала легенды Крыма и поиграла с детьми игру «Сборы в поход». 
На мероприятии были продемонстрированы книги из фонда 
библиотеки о Крыме и горах Крыма.

В конце краеведческого часа воспитанники собирали пазлы 
с изображением крымских гор. Мероприятие прошло познава-
тельно и интересно.

 «КНИЖНЫЙ НАВИГАТОР»

РАССТРЕЛЯННЫЙ,  
НО ВЫЖИВШИЙ НАРОД

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялась пре-
зентация книжной выставки-реквием «Расстрелянный, но 

выживший народ», ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма 
– жертв нацизма.

11 декабря – трагическая дата нашей истории. Этот день 
1941 года стал пиком массовых казней на десятом километре 
Феодосийского шоссе.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих озна-
комиться с материалами выставки, которая будет доступна к 
просмотру до 30 декабря.

11 декабря – символ нашей общей скорби и боли, нашей 
общей трагедии. Эта трагедия напоминает нам о тех страшных 
последствиях, которые несут с собой расовая нетерпимость, 
межнациональная рознь и пренебрежение к человеческому 
достоинству. ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ДОБРОМ В СЕРДЦЕ ЗАИГРАЕТ

В старину на Руси говорили: «В декабре 
что ни день, то праздник». По народ-
ному календарю на последний месяц 

года приходится самое большое количе-
ство праздников, одним из которых и се-
годня остается День Николая Чудотворца, 
Николы Зимнего, который православные 
отмечают 19 декабря.  Отмечая этот уди-
вительно светлый праздник,  сотрудники 
симферопольской библиотеки-филиала 
№4 им. М. М. Коцюбинского совместно с 
преподавателем Ириной Томиловой ор-
ганизовали для учащихся столичной гим-
назии №9 праздник народных традиций 
«Чтоб добро вошло в наш дом, Николая 
позовём!».

Из рассказа библиотекарей и прос-
мотренных видео ребята узнали о жизни 
и добрых делах Николая Чудотворца, 
всенародного любимца, чье имя связано 
с жертвенной любовью к ближним и без-
мерной добротой. На протяжении веков 
в православном мире святой считается 

заступником детей, покровителем моря-
ков, путешественников, всех нуждающихся.  
Великий Святой  творил чудеса при жизни 
и после его кончины продолжает своё 
пастырское служение, откликаясь на наши 
молитвы.

«Крымская земля – древнее и родовое 
достояние наше. Здесь купель нашего 
крещения, здесь начало нашей священной 
истории и народных традиций…», – с этих 
слов начинается книга «Ваше паломниче-
ство в Крым». Знакомство с этим уникаль-
ным краеведческим изданием позволило 
ребятам совершить заочную экскурсию по 
святым местам полуострова, связанным с 
именем Николая Чудотворца.  В Крыму 
Николай Чудотворец особо чтим. На терри-
тории нашего полуострова открыты храмы  
в честь Великого Святого: Свято-Николаев-
ский собор в Евпатории, Храм-пирамида 
святого Николая-Чудотворца в Севастопо-
ле, Церковь Святого Николая Чудотворца 
в Массандре, Свято-Никольские храмы в 

селе Мазанка Симферопольского района 
и Белогорске и др. Строительство храма, 
расположенного в самом центре Симфе-
рополя на улице Александра Невского, 
названного в честь Николая Чудотворца – 
покровителя Николая II, было приурочено 
к  коронации государя. «Но каждый храм 
– небес преддверье / (В столице он или в 
глуши), / Он как маяк во тьме безверья / 
Для заблудившейся души», – гласят строки 
стихотворения «Храм-маяк Святителя Ни-
колая» автора фотопоэтического альбома 
«Край фиолетовых гор» Валерия Рябцева. 
Храм-маяк Святителя Николая Чудотворца, 
расположенный в селе Малореченское, в 
цокольной части которого открыт Музей 
катастроф на водах, представлен в изда-
нии И.М. Слуки «Сто самых красивых мест 
Крыма» из серии книг  о лучших местах и 
достижениях человечества. Полученные 
знания юные крымчане закрепили в ходе 
задания «Храмы Николая Чудотворца на 
карте Крыма моего», отметив на карте 
полуострова места, связанные с именем 
святого.  

Праздник святого Николая традицион-
но начинает череду всеми любимых зимних 
новогодних праздников. Трудно найти хоть 
одного писателя, которого не вдохновила 
бы  волшебная зимняя пора. Знание про-
изведений русского фольклора и детской 
классической литературы гимназисты по-
казали в ходе  викторин «В гостях у зимних 
сказок», «Приметы зимы». 

Информационным сопровождением ме-
роприятия стала выставка литературы из 
фонда библиотеки «День Святого Николая 
добром в сердце заиграет», центральное 
место на которой заняли «Основы право-
славной культуры Крыма», журналы «По-
луостров сокровищ», «Крымский журнал», 
«Крымуша» и др. 

Надежда Беспалько

Как много в мире хороших, интересных, умных 
книг. Кажется, ни одна не похожа на другую. Но 
между разными книгами много общего, пото-

му что, существуют правила, по которым строятся 
книги. 

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина для уча-
щихся 5-Г класса МБОУ СОШ № 43 (классный руко-
водитель Елена Гречко) провели час библиотечных 
знаний «Книжный навигатор».

В ходе мероприятия библиотекарь Любовь 
Соловей познакомила ребят со структурой кни-
ги, сформировала понятия: обложка (переплет), 
титульный лист, корешок, страница, аннотация, 
предисловие; рассказала, какие бывают указатели 
и для чего они нужны.

В заключение мероприятия ребята закрепили 
полученные знания, отвечая на вопросы викторины, 
и просмотрели музыкальный видео ряд о пользе 
книг и чтения.

Информационным дополнением мероприятия 
стала книжная выставка «Хочу все знать».
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Игорь ЕЛИСЕЕВ
г. Ростов-на-Дону

ПРЕДГОРЬЕ
(Из неоконченной поэмы)

Живу среди лесов и у друзей шабашу
в поселке, где дожди смывают прочь асфальт,
где вечера тихи, и девушка Любаша,
гоня коров домой, на бас меняет альт.

Здесь так же, как везде, – и ревность, и обиды,
и света не дают порой по вечерам,
и, водкой распалясь, поклонники Изиды,
как мухи, пристают к Христовым дочерям.

И визг электропил у каждого подворья
зовет забраться в лес, подальше, в тишину,
где лишь ручей журчит, прорезавший предгорья,
и палая листва шуршит, клоня ко сну.

Святая скука, ты мне помогала выжить
среди безумных толп, в чаду людских интриг, –
убежище мое от подлецов и выжиг,
от песен Пугачих и бесполезных книг.

Деревья – это лет исчезнувших надгробья.
Рубя их, с прошлым рвем связующую нить.
Селяне тут глядят невольно исподлобья,
Печаль свою от вас пытаясь утаить.

Когда закат спешит укрыться за холмами
и лай собак вокруг становится слышней,
под звездами люблю стоять я, словно в храме,
о жизни размышлять и о прощанье с ней,

о том, что жить в любви Господь нам заповедал.
Я так и жил, о том не ведая ничуть.
Но как случилось, что любовь мою я предал?
Тоски лисенок мне теперь терзает грудь.

Но здесь, в лесном краю, среди простого люда, –
пусть ночью он бензин сливает, вечно пьян,
пускай коров и мать вовсю ругает Люба, –
мне хорошо, я свой, я вор и грубиян.

Хотя никто из них не слышал и не видел
ни слов моих, ни дел бессовестных, – как все,
кого-нибудь и я нечаянно обидел
и души распинал, как будто на кресте.

Что делаю я здесь? Работаю? Скрываюсь?
Но от себя, как всем известно, не спастись.
И все, чем жил – любовь, страдание, коварство, –
все, что бросало вниз и возносило ввысь, –

осталось где-то там, откуда нет возврата.
Пусть жизнь сметает жизнь, как буйная орда!
Но стала мне тоска родней отца и брата,
с которыми теперь общаюсь я всегда.

Уже не вечер – ночь на хутор опустилась,
над миром Божьим вновь созвездия горят.
О Господи, прости и окажи мне милость
сказать кому-то: «Ты – сестра мне, ты мне – брат».

Я столько жил один, что сердцем стал отшельник.
Не потому ли я хочу построить скит
среди дубовых чащ, утёсистых расщелин,
где сердце, как орел, над бездною парит?

И правда, ну, кому я в мире этом нужен,
где каждый человек настолько одинок,
что… Впрочем, мне пора, меня зовет на ужин
Любаша – далеко гремит ее басок.

Яна НЕБИЕРИДЗЕ 
г. Алушта

* * *
Весенний влажный лес. Листвою
Он прошлогоднею пропах. 
И мы идём с тобой тропою,
Что разместилась на камнях.
Подснежников поляны дремлют;
Их убаюкивал туман.
Когда-то, знаю, было время: 
Здесь хаживал сам Юлиан.
Да Саша Пушкин, да Раевский -
Всех вдохновлял сей дивный край;
Меняли свой помпезный Невский
На тихий горный Крымский рай.
С его прохладными ручьями,
Вкруг них - зелёных сосен бор,
Он со столетними дубами
Ведёт неспешный разговор.
Дубы ещё листвой одеты
Своей сухой; укрыты мхом.
И, доживая, сухоцветы
По ветру клонятся ничком.
Цветёт кизил. И lonicera
Благоухая, ждёт весну,
А мы тропу шагами мерим
В вновь оживающем лесу.
Душа ликует в мире здешнем - 
Повсюду тишина, покой...
Мы променяли пышный Невский 
На этот… камень под сосной.

ВИНОГРАДНАЯ
Я, на южных кордонах живя,
С петухом поднимусь спозаранку.
Утром первых деньков сентября
Я помятой оставлю лежанку.

Умыванием вновь пренебрег,
Узелок соберу суть нехитрый:
В нем гитара, вино да чурек…
А палитры - давно уж забыты.

Выйдя за калить, не торопясь, 
Я окину родные просторы,
Виноградные наши поля, 
Наши домики на косогорах.

Демерджинка моя, Демерджи,
Упоительно ты величава!
Что скрывает, ты мне расскажи,
Твоих каменных брёвен дубрава?..

Вдаль всмотрюсь я с другой стороны,
Там, где Чёрное море синеет, 
Где в тень сизой густой пелены
Удаляются горы, тускнея.

И куда свой не кину я взор – 
Здесь для глаз моих всё совершенно.
Изобильный, раздольный простор…
И о большем мечтать  я не смею.

Я, на южных кордонах живя,
К виноградникам тихо отправлюсь.
Там приют есть такому как я,
От мирских там забот я избавлен.

Повстречаю привольных коней,
Потреплю одного по загривку…
Пожелаю беспечных им дней
И опять побреду по тропинке.

К виноградному полю придя,
Брошу наземь не глядя куртёху.
И, по струнам рукой проведя,
Затяну про соседку-дурёху.

Вышла песня моя хороша,
Жалко только - никто не услышал.
Из кувшина хлебну я вина,
Пока солнце на круг свой не вышло.

Наливается, спеет лоза.
И трудяги с рассвета на поле.
А на ягодах с ночи роса…
Посмакую десертного вдоволь.

Развесёлую вновь затяну
О цыганском гулянии пышном.
Здесь есть место такому, как я,
Ну и пусть, что никто не услышит.    

Михаил ЛАПИН
г. Караганда

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ МОТИВЫ
* * *

Катятся волны, чайки кружатся,
Омывается берег песчаный.
Побывать мне в Крыму вряд ли удастся,
В силу дней болезненных, окаянных.

Взойти бы на мыс Фиолент,
Местам святым поклониться.
Побывать там, где засняты метражи кинолент
И с ихтиандром бы мне подружиться.

Увидеть в живую Малахов курган,
На тридцать пятой побыть батарее,
Пройти тропой чернореченских партизан
И в Севастопольской побывать галерее.

Пройтись в тиши старого города,
На набережной встретить закат
И в бухте, где остановлен был ворог
Праздничный услышать раскат.

Многое не пришлось посмотреть и разведать,
Но в этом уже не моя вина.
И в «Золотой балке» не удалось отведать –
Золотого крымского вина.

* * *
В не высоких горах у моря –
Город стоит величавый,
Город, познавший с лихвою горя
И овеянный воинской славой.

Город, засеянный смертельным свинцом
И обильно политый  кровью,
Где люди, помнящие о былом
И у героев цветы в изголовьях.

Город – Герой с Андреевским флагом,
В родную гавань пришедший –
Для людей, для мира, на благо,
С божьим даром на них сошедшим.

Обелиски и храмы, везде и повсюду,
Во главе с православную верой
И скажу без всяких прелюдий –
Это единство для многих будет примером.

Утопающий в зелени город,
Освежаемый ветром соленым,
Город для каждого очень дорог
И не быть ему покоренным.

И для тех, с кругозором узким,
Трепещущим в злобе, бессилии,
Севастополь был и остался – русским
И теперь он на веки с Россией.

Рустам МАВЛИХАНОВ (Будда)
г. Салават, Башкирия

MUTTER!
Я слышу голос жил и сухожилий,
Я слышу сердце, что горит огнём
Во тьме, где люди с гибкостью рептилий,
Истлев дотла, из праха строят дом.

Я знаю: уст и слов кровавой плетью
Не задержать их жуткий правый марш.
Мы рыбы, что попали к миру в сети,
Мы – ржавые болты в машинах царств.

Но пусть по кругу вновь распята дева,
Пусть мельниц рыцарю не победить,
Я знаю – сердце бьётся только слева,
Я знаю: время – это правды нить

Не более бездарной и печальной,
Чем жизнь меж молотом и наковальней.

ОКНА (FÜR RILKE)
Я осознал вновь глупых о́кон суть,
Что жёлтыми глазницами глядят
И в сумерках мне освещают путь,
Слепые ж – утром источают яд
В бегущую промозглою порой
На каблуках, усталую, домой,
Пока звонка будильника ждёт рой
Бессильный, жадный, страждущий, немой,
Что, словно мертвецов ходячих рать,
Восстанет хлеб насущный добывать.

Я осознал: наполненность око́н,
Тепло семей и смрад стряпни от кухонь
За шторами скрывают лишь фантом
Любви в руках умелой потаскухи,
Но тем страшней покинутых домов
Взгляд потерявших жизнь и стёкла стен –
Как у подснежника ряд выбитых зубов,
Оскалившийся на весенний тлен,
И тем оправданнее бисер городов –
Пародия на звёзды меж холмов.

Известен мне и жуткий смех зеркал,
В чьей глубине мы – трепетные блики,
Вплетённые в неведомый хорал
Рисунком плоским и беззвучным криком.
И, отражаясь в пустоте очей –
В бесцельной душ, дрожащих в тьме, игре,
Я слышу шёпот каждой из свечей,
Опутанных свободой и судьбой:
«Я – царь, я – червь, я – бог, я – зверь, я – гной.»

Феликс АНДРЕЕВ

Н О Ч Ь 
  … какая Ночь!

Луна на небе опрокинутым серпом,
как лодка, килем рассекающая тело бездны. 
Свет, брызнувший из раны
стекает в чёрном бархате нагой полусферы.
Мириадами звёзд-капель, 
кровью небес сочится боль 
и жёлтым янтарём 
застывает в холодной мгле…

Не долетев до моих плеч.
Не испив из моих губ.
Не и с п е п е л и в!

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ РАССУДКА 
Как наказание – по ранжиру:
настоящее за прошлым, 
будущее за настоящим…
Всё «новое» изувечится «старым»,
а на «потом» мы оставим скелеты
нашего «нынешнего».

Иван ДЕ МОНБРИЗОН
г. Париж, Франция

* * *
Ты выходишь из дома.
Город полон людей, которые приходят 
и уходят в их жизнь.
Ты не знаешь этих жизней.
Сейчас начало зимы.
Ночи уже немного холодные.
Ты потерял любовь, надежду и даже желание.
Ты запираешься в своем доме.
И ты рисуешь и пишешь,
образы, которые приходят в твою память.

* * *
Он жил только один раз.
Как ты, я, твой друг, твой сосед через улица , 
один анонимный, один сумасшедший.
Он жил только один раз.
Он сказал мне, что родиться - это уже умереть.
Улыбка, написанная ножом на коже
это шрам.

* * *
Тишина тяжелее ночи. 
Твое лицо превращается в стекло в зеркале.
На столе ваза, есть
Бумажные цветы в вазе,
И облако рядом с ним

Земля покрыта ртами
Кто говорит, но им нечего сказать.
Глаз, нарисованный на потолке, 
смотрит, как ты спишь. 
Но твои мечты для него невидимы.
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 ПОЭЗИЯ

ИВАН БОЛОТИН
Дома наши рядом стояли,
Но сад у него большой,
Мы часто айву воровали,
Как будто само собой.

Иваном Болотиным звали,
В войну полицаем был,
Когда все страну защищали,
У немцев холуем ходил.

Сельчане тогда ведь не знали,
Что коммунисты ему
Другое задание дали –
«Усердно служить» врагу.

Чтобы помочь партизанам,
Своим быть среди чужих,
Фашистским мешать всем планам,
Не посвящая других.

Как стыдно идти по поселку,
Где каждый знает тебя,
Неся за плечами винтовку,
Но помня, стрелять нельзя.

Девчонок спасти от угона,
Фашисты везти их должны,
Товарным же эшелоном,
В вагонах, где скот везли.

Семьи спасти коммунистов,
В поселке сберечь дома,
Перед врагом быть чистым,
Иначе придет беда.

Сельчане его все знали,
И каждый плевал в лицо,
На улице, если встречали,
Тем более одного.

А сколько он спас их жизней,
Было тогда невдомек.
В поселке чужой был, лишний,
А правду сказать не мог.

И только когда отгремели,
Залпы прошедшей войны.
В поселке узнать сумели,
То, что все знать должны.

СТРАНИЦА  ЖИЗНИ
Стоит слово услышать – «Россия!»,
И уже представляю берёзы,
Где в речушке с небесною синью
Моют ивы зелёные косы,

И ржаные поля с васильками,
Тополиные свечи вдоль тракта,
Под  плывущими вдаль  облаками,
Вижу пыль поднимающий трактор.

Даже говор родимой деревни
Пронесла  моя память сквозь годы,
Словно было всё это намедни,
Мы гуторили с ней про невзгоды.

- Чаво есть-та  дадавича было 
Али будя... Сколько лет пролетело!?
Я страницу той жизни открыла,
А она уж давно поседела.

И река под горой, лес – за нею…
Поседели луга заливные…
Вспоминая, как будто, хмелею –
Размываются лица родные.

Владимир МУРЗИН
г. Балтийск

Нина ВОЛКОВА
г. Донецк

РОДНАЯ КРОВЬ
Мы часто с братом вспоминали,
Родной нам с детства Таганаш,
Как босиком в степи шагали
Прямой дорогой на Сиваш.

Как с детворой спускались с кручи,
Как на колхозный шли баштан,
Казалось, кавунов нет лучше,
И краше всех степной каштан.

И наша бабушка родная,
Дороже не было тогда,
Она, всех внуков собирая,
Чтоб жили как одна семья,

Учила азбуке и счету,
Читала сказки перед сном,
А днем давала нам работу,
На огородике своём.

А утром ранним за травою,
Шли с братом в поле за селом,
Чтоб было чем кормить зимою,
Чтоб нас поили молоком.

А годы шли, и мы взрослели,
На флот пошли служить вдвоем,
И многого достичь сумели,
А многое и познаем.

Любовь к стихам пришла от деда,
В России был штабс-капитан,
Жаль, не дожил он до Победы,
Скончался от тяжелых ран.

Пусть разделяют море, мили,
В Балтийске я, а брат в Керчи,
Родством одним объединили-
Мы – братья, мы одной крови.

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ
Помню в далёкие школьные годы,
Я пионером тогда ещё был.
Помню со всеми ночные походы,
Ленина имя отряд наш носил.

С гордостью галстук носил пионерский,
Перед дружиною Клятву давал,
Рад был тогда, может быть, и по - детски,
Только другого в то время не знал.

Стать пионером, тогда хотел каждый,
Ждал, когда примет дружина его,
Быть пионером считал делом важным,
В детских умах уже всё решено.

Время ушло, всё в России сменилось,
Школьник давно предоставлен себе,
О пионерии всеми забылось,
Будто бы где-то живём на луне.

Не удивляюсь сейчас, когда слышу,
С уст вылетающий русский тот   мат,
В этом беду нашу общую вижу,
Знаю, кто больше всего виноват.

В школе не редкость сейчас наркоманы,
Пьяные вечером всюду юнцы,
И у прохожих почистят карманы,
И прогуляют всю ночь до зари.

Толпы курящих на улицах наших,
Сколько девчонок сейчас среди них.
Разве услышат они совет старших,
Между собой назовут тебя – псих.

В школе, пока он ещё на уроках,
Зная, что рядом стоит педагог,
Он забывает об этих пороках,
Дома родителям всем невдомёк

Чем занимается сын или дочка,
Где же проводит вечерний досуг,
С кем пролетела весенняя ночка,
Кто у ребёнка подруга и друг.

Нет ни совета той школьной дружины,
Где пропесочить за дело могли…
В памяти нашей остались былины
От пионерской той школьной поры.

КОМСОМОЛ
Выросли мы все из комсомола.
И его забыть никак нельзя.
На бюро Джанкойского райкома
Помню, принимали и меня.

Я тогда с волненьем, покрасневший
На вопросы робко отвечал.
Я, мальчишка крымский, не созревший
Многое тогда еще не знал.

Помню, год был очень знаменитый,
Наш Гагарин подвиг совершил
Стал майор космической элитой –
Первым в мире Космос покорил.

Радио о нем только вещало,
Весь народ советский ликовал,
Знали ведь героев и не мало,
Космонавтов мир еще не знал.

Юрием мальчишек называли,
Все хотели быть героем дня.
Мы, юнцы, о космосе мечтали,
Чтобы с честью встретила Луна.

На бюро райкома мне вручили
Комсомольский красненький билет,
Много слов хороших говорили,
Я запомнил их на много лет.

Для меня апрель всегда желанный,
Буду помнить я его всегда,
Для меня он вестник долгожданный,
С ним приходит юность и весна.

КТО  Б  МОГ  ПОДУМАТЬ
Жила в Донецком крае – в Украине,
Хотя в России родилась когда-то,
И для меня родные и поныне
Изба с колодцем и с крыныцэй  хата.

Кто б мог подумать, что вражду посеют
На тех полях, что были между нами?!
Где даже ветры воют, а не веют,
И мины зарастают бурьянами.
Кто б мог подумать?!

СЦЕНАРИЙ ДРАМЫ
Издали обстреливать  легко – 
Не видать ни жертв, ни разрушений,
Рвутся  то снаряды далеко –
В километрах цели поражений:

Женщина с малюткою в руках…
В луже крови детская игрушка
С палкой инвалида – старика,
А чуть дальше и его старушка

В позе неестественной застыв,
Смотрит в небо удивлённым взглядом,
И в соседнем новом доме взрыв
Разбросал осколки щедро рядом.

Голубая ель в грязи лежит,
И мальчонка вжался телом в угол –
Ужас на лице, слеза дрожит,
Мокрые штанишки от испуга.

Без дверей и окон детский сад,
Пламя алчно лижет стены в школе…
Очерствевшие сердца солдат,
Сколько горя сеете и боли!

Каждый из карателей – палач!
С нами ведь и вас приговорили!
Эхом над страною стон и плач.
Сколько жизней ироды сгубили!

Истребляют, топчут свой народ,
Став марионетками Обамы,
И ему, заглядывая в рот,
Ждут сценарий продолженья драмы.

МОСТ  ЛЮБВИ 
Места святые,  Северский Донец,
И мост Любви – сейчас он так зовётся,
И пара, что собралась под венец,
Замком друг другу в верности клянётся

И вешает сей символ на мосту,
А ключик от него бросает в воду…
Вот так теперь скрепляют клятву ту –
Измена, чтоб не вышла на свободу.

Казалось бы, пожизненно ей срок         
Авансом дали, заточив навечно,
Но этот человеческий порок
Не удержать, где чувства быстротечны,
 
Сродни реки, где клятвенный залог
К себе отчаявшихся, будто, манит.
Кто пережить предательство не смог -
Замок тому здесь памятником станет.

Места святые. Через реку – мост,
Увешанный замками чьих-то судеб,                           
А под водой ключей от них – погост,
И боль сердец разбитых рядом бродит.

 КОШКА  С  СОБАКОЙ
Случилось это в новомодний праздник
Застолье, гости… Не в первой гулять.
А сын хозяйки – озорник, проказник
С хлопушками да на чердак – стрелять.

От искры, видно, загорелось что-то.
Малец с испугу с чердака сбежал.
Почуяв дым, кричать стал, кашлять кто-то,
Да все на улицу: «Пожар! Пожар!»

Пёс рвётся, лает, цепь чтоб сняли, просит,
И кто-то догадался – отвязал,
И он рванулся в дом – в зубах выносит
Хозяйке Мурку: «Нет, не опоздал!»,
И аккуратно положил на землю.
Шерсть обгорела – зарастёт пробел.
Мяукала чуть слышно, боли внемля,
А он лизал её: «Успел! Успел!..»

С тех пор, как было раньше, не дразнила,
Чтоб заходился он до хрипоты,
От спящего  харчи не уносила…
Проснётся – к миске, а там нет еды.
Теперь она уже совсем другая:
С собакой рядом всюду, словно тень,
Назло из миски больше не таскает,
И в будке спит, когда погаснет день.

Беда хозяев тоже отрезвила.
Те также часто жили не в ладу –
Собака ведь обидчицу простила!
Что ж, люди слов прощенья не найдут?
Зажили с Богом в сердце, обвенчались,
И пролетело сорок лет, как день.
Свет мил не стал, когда навек прощались,
Когда упала траурная тень.      

ПЁС
Я где-то слышала: какой-то пёс
Искал мужчину для своей хозяйки,
И по ветру держал всё время нос.
В прихожей подавал ей тапки-зайки.

Прислушивался, всматривался, нюхал
И объявленья пробовал на вкус…
Ну, очень он хотел найти ей друга,
Чтоб был надёжный, добрый и не трус.

Любил свою хозяйку беззаветно,
И слышал, как вздыхает по ночам,
Как смотрит на соседа незаметно,
А тот её совсем не замечал.

Эх, мог бы говорить он, а не лаять,
Глаза соседу быстро бы раскрыл!
Какая умная, красивая, не злая,
Сосиски покупает, педигрил…

И, чтоб она почаще улыбалась,
Всем этим поделиться был готов.
Собачье сердце верным оставалось.
Ну, кто любить ещё так может, кто?
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ПРОЗА

ВОРОНА 

Она сидела на перилах моста, нахохлившись, 
озираясь по сторонам, как -будто поджидала 
кого-то.

Это был пешеходный мост, примерно четыреста 
метров длиной, который построили через желез-
нодорожные пути, чтоб соединить напрямую два 
района, что стало удобным для всех, кто шёл этим 
маршрутом.

Каждый день в одно и то же время в любую погоду 
я шла по мосту, не желая пользоваться объездным 
путём на транспорте, ибо такой путь значительно 
сберегал моё время.

В тот зимний морозный день я пошла, как всег-
да, по привычному для меня пути и уже издалека 
заметила ворону.

Сильный колючий ветер вёл себя, как хулиган: 
противно лез в лицо, вырывал из рук пакет и ста-
рался расстегнуть пуговицы на моей шубке. Наконец 
это ему удалось, и я сняла перчатку с руки, чтоб 
застегнуться, но перчатка, по моей неосторожности, 
выпала из рук. 

Именно в этот момент я поравнялась с вороной.
Птица неожиданно и стремглав подлетела к 

перчатке, схватила клювом и полетела вместе с ней 
под мост. Я оторопела, и растерянная, удивлённая 
наблюдала, куда же она полетит.

Мне было обидно до слёз, а про себя причитала:
– Милая ворона, отдай мне перчатку, она же 

кожаная и тёплая, её сынок подарил. 
Тут же я вырабатывала тактику, как мне вернуть 

потерю.
Ворона опустилась на ветку высокого старого 

тополя, что рос недалеко от моста, и сидела, про-
должая держать свою добычу.

Внизу была огороженная от пешеходов товарная 
распределительная зона, где стояли гружённые 
составы и порожняки. 

Осмотревшись, я увидела внизу под мостом от-
крытый в неё проход, как раз напротив дерева, на 
котором теперь сидела ворона. Снег возле прохода 
был нетронут, и никого рядом с путями не было видно.

Я собралась побороться за перчатку, хоть и по-
нимала, что пока я иду к вороне, она может улететь. 

–Должна же она её где-нибудь выронить,– думала 
я. 

Немного постояв на мосту, наблюдая за птицей, я 
откинула прочь все сомнения и решила действовать.

Но не тут-то было!..Наледь на мосту не давала 
возможности быстро спуститься, а глубокие сугробы 
рядом с ограждением зоны мешали быстро подойти 
к проходу.

Собравши все силы, я старалась как можно ближе 
подойти к вороне и не упустить её из вида. Она же, 
почуяв моё приближение, поднялась с ветки и поле-
тела в сторону составов.

По колено в снегу, еле вытаскивая ноги из снега, 
я двинулась за вороной.

Руки совсем замёрзли. Чтоб как-то их согреть, я 
переодевала оставшуюся у меня  перчатку с руки на 
руку. А ведь ещё и сумка у меня!

Я чувствовала себя в роли крыловской лисы, но 
ей в басне было легче: не было зимы, не было желез-
нодорожных составов. Что бы тогда она пела вороне!

Оглядываясь по сторонам, как бы меня не заме-
тили из диспетчерского пункта, который возвышался 
над составами, я всё-таки сумела заметить, куда 
полетела птица, и направилась за ней.

Она уселась на перчатку под одним из вагонов 
и с явным любопытством стала наблюдать теперь 
за мной.

Когда я была, казалось бы, близко к цели, ворона 
снова взяла свою поклажу в клюв, взмахнула чёрны-
ми крыльями и перелетела на новое место, и также 
уселась на неё, но уже под соседним вагоном.

  Мне стало жалко эту чёрную бессовестную во-
ровку, и казалось, что своими действиями она хочет 

рассказать, как ей холодно, и тоже надо чем-нибудь 
согреться. Но логика подсказывала, что птица пота-
скает вещь и бросит, а мне надо покупать новую пару, 
и потому я снова шла вслед, боясь только одного, 
как бы ворона не полетела через состав на другой  
путь.

  Случилось именно так: ворона перелетела через 
открытую платформу, уселась под одним из вагонов 
следующего состава и с явным интересом наблюдала 
за мной. Птица уже явно потешалась надо мной.

Убедившись, что вблизи не было никого из рабо-
чих- путейцев, перекрестившись на всякий случай, 
я полезла под состав и чуть ли не ползком перебра-
лась поближе к вороне, спокойно восседавшей на 
перчатке.

   Я чувствовала, что эта гонка « вылезет мне бо-
ком»,– совсем замёрзла, выбилась из сил и потеряла 
уйму времени, опаздываю...

Но, кажется, ворона тоже стала понимать, что её 
поступок приносит мне массу огорчений, и она уже 
просто ждала, как я поступлю дальше.

Словно та лиса, боясь спугнуть плутовку, вся про-
дрогшая, и стуча зубами от холода, я тихонечко стала 
разговаривать с ней:

–Дорогая моя птица, я совсем не сержусь на тебя и 
знаю, что тебе тоже холодно, но воровать чужие вещи 
некрасиво. Отдай, пожалуйста, мою перчатку! Ты же 
видишь, как озябли мои руки...и, пожалуйста, больше 
никуда не лети, ну погрейся на перчатке и отдай её!..

Мои причитания возымели действие. Ворона 
взглянула на меня и поднялась, оставив перчатку 
на снегу.

Назад я возвращалась тем же путём: под составом 
ползком, через пути и сугробы, снова по скользким 
ступенькам. Было обидно за всё пережитое, радостно 
за возвращённую перчатку. Но, казалось, последние 
силы покидают меня. – Ворона, ворона, – с досадой 
повторяла я, имея ввиду уже себя...  Когда я поднялась 
на мост, знакомая птица уже сидела на перилах... 

Галина Радионова - член Меж-
дународного Союза писателей и 
мастеров искусств (Россия, Укра-
ина, Беларусь) и литературных 
объединений Гомеля. Печатается 
в литературных сборниках и пе-
риодической печати. Издано 3 
сборника поэзии, написаны тексты 
и мелодии более 70 песен. Была 
участником и лауреатом в номина-
ции «Авторская песня» на фестива-
ле «Чеховская осень-2014» в Ялте, 
также участником и лауреатом в 
номинации «Малая проза (юмор)» 
на фестивале «Интеллигентный 
сезон-2016» в Саки. Дипломант 
многих областных и международ-
ных конкурсов.

Галина РАДИОНОВА
 г. Гомель, Беларусь

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ
(ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ)

-Мужчина, не подскажете даме дорогу к морю? Что-что? Спуститься вниз, 
свернуть налево в посадку, по ней пройти направо, а там прямая дорога 
к морю? Очень затейливый маршрут…

- А не желаете довести такую красоту до пляжа?
- Только за вознаграждение? Да я уже как суперприз! Я скрашу ваше одиноче-

ство, а вы, как благородный рыцарь, сделаете мой путь короче.
- Что? Мы не в средние века живем? Согласна. Так и вам латы не нужны, чтобы 

сопровождать прекрасную даму. Ну, чего вы засмущались? Я же не прошу слагать 
в честь меня баллады, сражаться с драконами. Вы только донесите мою сумочку 
до пляжа. Хорошо?

- Что с вами? Почему вы плачете? Не можете сумку поднять? Я вас успокою. Ее 
можно забросить на спину и нести так.

- Ну что ж вы падаете после каждого шага? Тяжело? А что делать, если у меня 
красота необъятная? В сумочке положено всего по чуть-чуть: крем для загара 50 
милилитров, после загара – 50 милилитров, маленькая косметичка, водичка, по-
крывальце… Ни одной тяжелой вещи. Сама не пойму, почему так тяжело. Наверное, 
журнал тяжелый оказался. Давайте, я его понесу.

- Да не стоните так жалобно! А то плакать хочется. Что вы говорите? Вы врач? 
Вам не положено тяжести таскать? А как же клятва Гипнократа? Вспомните о ней 
и действуйте, как под гипнозом! Готовы? Встаем на четвереньки… Выпрямляем-
ся… Гордо забрасываем дамскую сумочку на плечо… И вперед, на пляж, к морю!

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

Елена ДАНИЛОВА 
г. Саки

МЕЧТА О МОРЕ

Давеча по радио программу слушала. Так знаете, о чем умные люди говорят? Оказывается, народ наш стал меньше 
внимания уделять высокой культуре. Некогда народу простому умные книжки читать, да классические фильмы 
смотреть.

Погоревала я о нашем народе, а сама и думаю; «Да что ж это такое в стране творится, что народ не успевает как 
следует окультуриваться?»

Погоревала, подумала, а потом Ваську, сынка моего, попросила найти мне фильм интересный из классики кинема-
тографа. Он знаете как удивился? Малость пирожком с мясом не подавился. А потом и спрашивает: «А про что, мать, 
фильму-то искать?»

Знамо про что. Про море. Я ж всю жизнь мечтала в нем искупаться, да вот дальше райцентра ни разу не выехала. Да 
и туда б не попала, кабы не свадьба, да роды.

О чем это я? Ага, значит так, Вовка сказал, что самый лучший фильм о морских приключениях – это «Титаник» (какой-
то рейтинг ему выдал). Мне название сразу понравилось. А когда стала фильм смотреть, даже моргнуть боялась, вдруг 
пропущу что-то интересное.

Мне все понравилось: и как на корабль бежали (совсем как мы на рейсовый автобус), и как плясали на палубе (как 
на наших гуляньях). Ну прям все как у нас!

Но когда Джек и Роуз, раскинув руки и крича от удовольствия, встали на носу корабля, я аж обзавидовалась. Жаль, пора 
было Маньку доить, не доглядела я фильм-то. Да только не шло из головы это счастливое мгновение полета над океаном.

Решила я на себе испытать это ощущение. Вышла на крыльцо, руки раскинула, пальцы растопырила, глаза от вечер-
него солнышка закрыла… Красота! И вдруг чувствую – тону! Ну, ей Богу, тону! Аж захлебываюсь. Открываю глаза – а это 
пес-разбойник, пока я примеривалась к роли героини, подбежал, цепью мои ноги обвил, да помчался кур гонять. Вот и 
валяюсь в луже грязи перед порогом. Не вышло из меня светской дамы-то. Но я не сдавалась.

Пошла в поле буряки полоть. А голос Роуз звенит колокольчиком в голове… вспомнила я, как блаженно она улы-
балась, тяпку бросила, руки раскинула, шагнула вперед… И вдруг в глазах такой звездопад начался! Кто ж знал, что от 
простой тяпки такие салюты увидеть можно.

В общем, больше я своей жизнью рисковать не стала, а вам скажу так: «Кино про море я так и не досмотрела, но 
во сне…как часто именно я, а не Роуз Дьюит-Букейтер, закрыв глаза, кричу от восторга на носу шикарного корабля и 
плыву на встречу со своим счастьем!»
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КАПЕЛЬКОЙ ТЕПЛА СОГРЕЕМ ДУШУ

В рамках государственной программы «Доступная среда» и библиотеч-
ного проекта «Добро без границ» сотрудники библиотеки-филиала №10  
им. А.И. Куприна подготовили для получателей социальных услуг социаль-

но-реабилитационного отделения инвалидов №1 час позитива «Капелькой тепла 
согреем душу», посвященный Международному дню инвалидов.

На протяжении уже более 10 лет библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна 
и социально-реабилитационное отделение инвалидов №1 ЦСО г. Симферополя 
поддерживают теплые дружеские отношения и активно сотрудничают в рамках 
социального партнерства. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
является одним из приоритетных направлений в деятельности филиала. С 2011 
года в библиотеке действует любительское объединение «Радость творчества, 
общения, понимания» для «особенных» читателей, в рамках которого ежемесячно 
как в стенах библиотеки, так и за её пределами проводятся культурно-досуго-
вые и познавательные мероприятия. Друзья библиотеки всегда ждут встречи с 
библиотекарями и принимают активное участие в литературных праздниках, 
играх, часах и виртуальных путешествиях. Это делает их жизнь насыщенной и 
интересной. В программу часа «Капелькой тепла согреем душу» были включены 
поэтические отрывки, музыкальные композиции, игры, загадки, викторины, 
беседа о книгах, которые зарядили присутствующих хорошим настроением и 
позитивом. Ну, и какой праздник может быть без сладких угощений, которые 
библиотекари вручили всем участникам в заключение встречи.

ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА,  
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ

В начале последнего месяца ухо-
дящего года библиотека-филиал 
№4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 

ЦБС для взрослых Симферополя стала 
обладателем сертификата Между-
народной сетевой акции «Говорите 
мамам нежные слова», организатором 
которой выступила Библиотека–фили-
ал №3 Государственного учреждения 
«Центральная библиотека для детей 
г. Луганска». Организаторы акции 
приурочили свой творческий проект 
к празднованию в России Дня матери. 

Включившись в тематическую се-
тевую акцию своих коллег, симферо-
польская библиотека им. М.М. Коцю-
бинского организовала совместно с 
преподавателем Галиной Ковалевой 
для четвероклассников столичной 
гимназии №9 празднично-игровую 
программу «Сказ от сердца и души о 
том, как мамы хороши!». Сотрудники 
библиотеки познакомили ребят с 
историей праздника, возникшего еще 
в Древнем Риме, жители которого 
славили богиню земли и плодородия, 
рассказали о том, что в христианстве 
День матери связан с чествованием 
Покровы Божьей Матери. Поэтиче-
ским посвящением любимым мамам 
в исполнении группы гимназистов 
прозвучали добрые стихотворения А. 
Барто, С. Михалкова, В. Орлова, других 
отечественных авторов. 

Ребята с удовольствием включились 
в игровую часть мероприятия, отве-

чая на вопросы викторин «Соберем 
букет для мам» и «Русские народные и 
авторские сказки», дружно участвуя в 
конкурсе «Собери пословицу о маме». 
Эмоциональный настрой празднич-
ному мероприятию создал просмотр 
видеороликов «Песенка мамонтенка» 
(на слова Д. Непомнящей и музыку В. 
Шаинского) и «Если бы я был девчон-
кой» (по одноименному стихотворению 
Э. Успенского).

Информационным сопровожде-
нием программы стала выставка «Все 
на земле от материнских рук», укра-
шенная рисунками гимназистов о 
семье и маме. Центральное место на 
выставке занял сборник произведе-
ний крымских детских поэтов «Наш 
дом под крышей голубой», «Бухта 
Барахта» Владимира Орлова, журналы 
«Крымуша» и другие краеведческие 
издания. «Детство: стихи и рассказы 
русских писателей-классиков», книги 
Л.Н. Толстого, А. Барто, С. Михалкова, С. 
Маршака, Н. Носова и другие издания 
серии «Библиотека школьника» дружно 
расположились рядом с фигурками 
плюшевых медвежат, «Читающая се-
мья», «Мама и я», букетиками цветов. 

Завершилось мероприятие друж-
ным исполнением песни «Солнечный 
круг» на слова Л. Ошанина и музыку 
А. Островского: «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я!».

Коваленко Вера

 «РЫЦАРЬ НА ЧАС» 

В историю русской литературы Николай Алексеевич 
Некрасов вошел как великий поэт, чье творчество 
уходит корнями в глубинные пласты народной жизни, 

как поэт-гражданин, всю свою жизнь, весь свой огромный 
талант отдавший служению народу.

Поэзия Некрасова явилась целой эпохой в развитии 
русской литературы. Его произведения оказали огромное 
воздействие на становление всей демократической по-
эзии второй половины XIX века, послужили основой для 
формирования целой поэтической «некрасовской» школы. 
Творческое наследие Николая Алексеевича составляет 
драгоценную страницу в истории русской литературы. Его 
произведения дороги и близки читателю, традиции некра-
совской поэзии продолжают жить в лучших поэтических 
созданиях русских  поэтов.

К 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича 
Некрасова сотрудники симферопольской библиотеки-фи-
лиала №7 им. Т. Г. Шевченко для получателей социальных 
услуг Социально-реабилитационного отделения граждан 
пожилого возраста и инвалидов №2, читателей библиотеки 
и подписчиков в социальных сетях организовали литератур-
ное онлайн-досье «Рыцарь на час».

Для читателей библиотеки подготовлен книжный обзор 
«Душа народа русского», где представлены материалы, 
посвященные биографии великого русского поэта, в них ши-
роко использованы архивные и малоизвестные материалы о 
жизни Н. А. Некрасова. Обзор знакомит с лирикой, стихами, 
прозой великого русского писателя.

Елена Забуранная 
Библиотека-филиал №7 им. Т. Г. Шевченко 

г. Симферополь

КО ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся час 
Отечества «Пусть память свято сохранит все имена и 

даты», ко Дню Неизвестного Солдата.
Из информационного сообщения пользователи узна-

ли об истории и традициях знаменательной даты. День 
Неизвестного солдата объявлен памятной датой России  
24 октября 2014 года Госдумой и отмечается 3 декабря. 
Дата установлена в память обо всех, чье имя так и осталось  
неизвестным.

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти 
погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, 
которая объединяет память по всем погибшим и пропав-
шим без вести во время войн и военных конфликтов. Это 
дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о 
каждом солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. Но все они – ге-
рои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать от поколения к поколению 
эту память.

Сотрудники библиотеки предложили участникам 
написать письмо неизвестному солдату. Кто-то выра-
зил благодарность за мирное небо над головой, кто-то 
рассказал о том, какая стала жизнь сейчас, а некоторые 
сочинили трогательные стихотворения. После написа-

ния, читатели завернули свои письма в  «Солдатский 
треугольник» и украсили свои послания в военном стиле. 
Познавательным стал для участников обзор литературы с 
недавно открывшейся выставки «И память жжет сильней  
свинца».

Завершилось мероприятие зажжением свечи и минутой 
молчания в память о погибших.

Никто не забыт, ничто не забыто.

ЧАС ДРУЖЕСКИХ БЕСЕД У ЧАЙНОГО СТОЛА

«За верность старинному чину! За то, чтобы жить не 
спеша! Авось, и распарит кручину хлебнувшая чаю 
душа!»  – эти оптимистичные строки Александра 

Блока стали зачином вечера позитивного общения «В чае мы 
души не чаем», проведенного для читателей сотрудниками 
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского ЦБС для 
взрослых Симферополя в преддверии празднования Меж-
дународного дня чая, ежегодно отмечаемого 15 декабря.

Участников мероприятия познакомили с историй по-
явления на Руси самого любимого напитка – чая, который 
еще триста лет назад был чужеродным для русского народа. 
Гости узнали о том, что в XVI веке чай на Русь привозился 
в виде дорогих подарков от азиатских владык. В 1638 году 
русский посол Василий Старков привез в подарок царю Ми-
хаилу Федоровичу Романову от монгольского хана пакеты с 
сушенными чайными листьями, которые были испробованы 
лекарем русского двора на одном из придворных. Чайный 
отвар благотворно подействовал на больного, что и стало 
причиной дальнейшего его использования для лечения царя 
и его приближенных. 

Чай и чаепитие являются неотъемлемой составляющей 
истории и жизни русского народа, искренне считающего, 
что этот напиток согревает не только тело, но и душу. Не-
изменным атрибутом чаепития был (а кое-где и остается) 

самовар: «Печка – матушка, да самовар – батюшка». Русская 
пословица «Самовар кипит – уходить не велит» говорит 
о том, что на Руси чаепитие было основой семейного или 
праздничного застолья, где к чаю обязательно подавались 
пироги, домашняя выпечка, сладости, варенье и т.д.: «Но 
Русью веющий, но сочный, но густой, душистый льется чай 
янтарною струей... Час дружеских бесед у чайного стола!...» 
(П. Вяземский, «Самовар»).

Знание сложенных народом пословиц о чае участники 
мероприятия показали, приняв участие в конкурсе «Про-
должи русскую народную пословицу»: «Где есть чай – там 
под елью рай», «Чай пьешь – до ста лет проживешь», «Выпей 
чайку – забудешь тоску», «За чаем не скучаем» и др.

Организаторы мероприятия отметили, что произведения 
русской литературы изобилуют «застольными» подробно-
стями и поэтическими описаниями чаепитий. Достаточно 
лишь вспомнить произведения отечественных классиков: 
«Вечером мы соединились в гостиной около самовара, 
весело разговаривая о минувшей опасности» (А. Пушкин, 
«Капитанская дочка»), «Ему представилось, как он сидит в 
летний вечер на террасе, за чайным столом» (И. Гончаров, 
«Обломов»), «Потом явился на сцену чай со сливками, с 
маслом и кренделями» (И. Тургенев, «Отцы и дети»), «Милый 
запах вечернего чая, смешанный с легким самоварным 
паром» (К. Паустовский, «Книга скитаний») и др.

Видеопрезентация «Тема чаепития в русской живописи» 
познакомила гостей с репродукциями «Купчиха за чаем», 
«Осень в провинции. Чаепитие», «Чаепитие», «На террасе» 
Б. Кустодиева; «Чаепитие в таверне» В. Васнецова; «За чаем», 
«За чайным столом» К. Коровина; «За чаем» К. Маковского; 
«За самоваром» И. Грабаря и другими картинами русских 
художников на «чайную тему».

Информационным сопровождением вечера стала вы-
ставка-инсталляция «Традиций золотая нить. Русское чае-
питие», на которой рядом с произведениями отечественных 
писателей и поэтов уютно расположился «самовар-батюшка» 
в окружении вазочек со сладким угощением. 

Заключительным позитивом мероприятия стали строки 
стихотворения «Чаепитие на Арбате» Булата Окуджавы: 
«Пейте чай, мой друг старинный, забывая бег минут».

Коваленко Вера
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 ЖИВАЯ КЛАССИКА

1 декабря в рамках Республиканского читательского 
марафона «Получи радость чтения» сотрудник 
библиотеки-филиала № 27 организовала для поль-

зователей громкие чтения «Живая классика».
 Организатор Марафона – Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. 
И. Я. Франко» при поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Крым. Целью читательского марафона является 
повышение уровня читательской активности, прежде 
всего детей и молодежи.

Мероприятие было посвящено творчеству известного 
крымского писателя-философа, прозаика, академика, 
почетного крымчанина Анатолия Ивановича Домбров-
ского. Библиотекарь рассказала о жизни и деятельности 
нашего известного земляка. На счету автора 24 книги, 
среди которых исторические романы, повести, рассказы, 

произведения для детей и философские размышления. 
Творчество А. И. Домбровского покорят естественной 
поэзии детства, сказочностью и вместе с тем живой ре-
альностью, авторской улыбкой и многим другим, чего и 
не выскажешь, как это бывает всегда, когда сталкиваешься 
с мастерством подлинно художественным.

В ходе мероприятия был прочитан отрывок из 
повести «Остров старой цапли», который позволил 
участникам мероприятия погрузиться в увлекательные 
летние приключения крымской детворы маленького 
приморского села, происходящие на фоне степного 
солнца и крымской жары вокруг цапли Корчеги – ко-
ролевы морского острова, гипотетической жертвы 
браконьеров. Конечно всех поразило как писатель 
«со знанием дела» изобразил жизнь подростков. 
Участники приняли активное участие в обсуждении этого 
произведения, каждый высказал своё мнение.

Сеитмеметова Диляра 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ-ЗИМА!

1 декабря в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куприна 
в рамках ежегодного Республиканского читательско-
го марафона «Получи радость чтения» состоялась 

поэтическая эстафета «Здравствуй, гостья-зима! Просим 
милости к нам!» Гостями и активными участниками меро-
приятия стали члены детского читательского объединения 
«Фантазеры».

В этот день юные читатели с удовольствием читали 
любимые поэтические строки, посвященные зимнему 
времени года. Прозвучали отрывки из замечательных 

стихотворений великих русских классиков: А.С. Пушкина,  
А.А. Фета, С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева, А.Л. Барто и др. Эти 
стихи прекрасно передают красоту и богатство зимней 
природы, а также погружают читателей в сказочную 
атмосферу предстоящих новогодних праздников и зим-
него веселья. Всем участникам были вручены сладкие  
сюрпризы.

Ирина Лебедь, 
заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

«МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ ПИСАТЕЛЯ»
к 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина

русского историка-историографа, писателя, поэта, критика.

Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) декабря 1766  года в  селе Ми-
хайловка Бузулукского уезда Симбирской губернии. Вырос в  деревне отца, 
потомственного дворянина. Творчество Н.М. Карамзина мало изучается. Самая 

востребованная его повесть «Бедная Лиза», входит в программу по литературе. По 
истории обучающиеся получают некоторые сведения о фундаментальном труде Н.М. 
Карамзина «История государства Российского». Вместе с тем, это удивительный чело-
век, поэт, писатель, реформатор русского языка, журналист, историограф. Поэтому в 
преддверии юбилея к 255-летию Н.М. Карамзина симферопольская библиотека им. 
Т.Г. Шевченко подготовила книжную выставку, где читатели могут познакомиться с 
творчеством Н.М.Карамзина.

На выставке в первой рубрике «История в произведениях Карамзина» размещены 
книги из фонда библиотеки. Посетители смогут прочитать художественные произве-
дения, а также труд всей его жизни «История государства Российского». Во второй 
рубрике «Великий гражданин Земли Русской» читатели познакомятся со статьями в 
периодических изданиях, где описывается жизненный и творческий путь писателя.

Надежда Колесникова 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко г. Симферополь

СОСТОЯЛОСЬ


