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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

С НОВЫМ ГОДОМ!

Руководство Южнорусского Союза Писателей
и редакция литературно-художественного журнала «Южное Сияние» поздравляют

С ПРАЗДНИКАМИ – СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ДОРОГИЕ КРЫМСКИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом шлет вам Болгария в лице Союза
русскоязычных писателей и журналистов! Мы с вами – неделимое целое, прекрасное со-дружество,
сплоченное Словом и Делом, творческой энергией и любовью к Родине.
Желаем всем нам Мира, добра и здоровья! Пусть 2022 год будет щедрым на талантливые
произведения, которые мы с вами напишем и которые повлияют на то, чтобы жизнь людей и всего
живого на Земле, в каждой стране, стала спокойной и счастливой!
Наталия Ерменкова, основатель и почетный председатель СРПЖ

Прошёл ещё один год. Сколько их уже было… Страшный? В истории
страшнее были. А уж за миллиарды прошедших лет… Но в природе нет
такого понятия, как «год». Его придумали люди для организации своей
жизни. А раз его нет, то мы не будем такими серьёзными, и будем радоваться каждому новому дню. Ох! Термин день – так же придумали люди. Наша
задача прожить как можно больше придуманных дней. Поэтому, я желаю
Вам здоровья, а всё остальное – на ваше усмотрение. И пусть у Вас будет
всё, что Вы хотите иметь.
Виктор Евдокимов, г. Торонто, Канада

Мы знаем, как трудно сейчас живётся, особенно тем, в ком живёт и горит огонь созидания. Но пусть вас
ничего не может сломить. Мы хотим, чтобы в следующем вам жилось легче и веселее, и всё то хорошее,
что вам сотворено и сделано, вернулось вам стократно – именно в том виде и таким образом, как вам
необходимо. Пусть мечты исполняются, пусть цели будут достигнуты. Здоровья и благополучия, новых
идей и горизонтов, новых обретений и побед, душевной гармонии и счастья!
Новых захватывающих произведений и книг!
Новых удивительных встреч и впечатлений!
Пусть каждый день преодолевается очередная ступенька к солнцу, и каждый шаг открывается
второе дыхание, а где-то внизу шумит бескрайний зелёный лес, наполненный золотыми бизонами и
огнегривыми единорогами. И мы тоже будем идти дальше!
Желаю к Наступающему Новому Тигру «Литературному Крыму» и «Белой скале» внимательных читателей. Пусть обходит вас стороною Омикрон Дельтович Ковилович!
С самыми добрыми пожеланиями Станислав Айдинян, главный редактор литературно-художественного журнала «Южное Сияние», заместитель председателя Южнорусского союза писателей,
действительный член Российской академии художественной критики, действительный член Европейской академии естественных наук, действительный член Международной академии современных
искусств, член ученого совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых

УВАЖАЕМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ,!
Позвольте от души поздравить Вас с наступающим
Новым годом и пожелать Вам и Вашим родным и близким всего самого светлого и доброго! Пусть в новом
году вашими верными друзьями будут творческий
успех, вдохновение и оптимизм!!! Радости, добра, мира,
благополучия, удачи и здоровья!!!
С искренним уважением Вера Коваленко, библиотека
филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь

ДОРОГОЙ ВЯЧЕСЛАВ!
С Новым годом тебя и весь Союз крымчан!
Здоровья!
Счастья!
Любви!
Творческих удач!
Свободы от суггестии!
Отсутствия экстернального внешнего локус контроля!
Куража!
Лев Готгельф и сотрудники Литературно-художественного музея
Марины и Анастасии Цветаевых
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ОФИЦИАЛЬНО

Сердечно благодарим за тёплые слова, дружеское
участие, вдохновенное творчество! Пусть в Новом Году
всегда будет место удивительному и прекрасному!

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь
Присутствовали дистанционно:

С уважением, Галина, Владимир Калениченко, г. Евпатория

22 января 2022 г.
7 человек
ПОВЕСТКА

1.

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

Сообщено следующее:
Нам поступило заявление о принятии в члены РОО «СПК» от писателя
Мамыко Галины Леонидовны, проживающую в г. Симферополе.
Ее кандидатура предварительно рассмотрена, мнение положительное.
Решение: принять в члены РОО «СПК» проживающую в г. Симферополе
писателя Мамыко Галину Леонидовну. Решение принято единогласно.
Председатель правления РОО «СПК»
В. Килеса

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие мои друзья - Крымчане! Вы все такие яркие,
талантливые, с горящими глазками, сердцем и чистой
светлой душой, просто молодцы! То, чем Вы занимаетесь, чему посвящаете своё свободное время, чему
отдаёте часть своих сил, души, сердца, обязательно даст
молодые благодатные всходы и опять придёт время
расцвета нашей литературы, языка, поэзии, песенного
творчества, живописи, искусства, ибо на этом зиждется
культурно-нравственное благополучие нашего народа,
нашей великой и необъятной Родины! Невозможно даже
передать словами то, что Вы делаете... Вы раскрываете у
людей их таланты, приобщаете их к великому таинству
«творчества», формируете у них вкус к жизни, вдыхаете
в них её новый смысл, тягу к прекрасному.
Поздравляю всех Вас с наступающим Новым, 2022-м,
Годом! Желаю Вам сибирского здоровья, всеобъемлющего счастья, полного и многогранного, яркого и красивого, наполненного всеми цветами радуги, лёгкого,
воздушного, все захватывающего! Пусть творческое
вдохновение сопровождает Вас по жизни везде и всюду,
окрыляет, открывает новые неизведанные горизонты,
сподвигает Вас на создание новых творческих шедевров, захватывающих дух и уносящих в потрясающий мир
сказочных звуков, слов и образов! Удачи Вам, милости
Божией и Ангела Хранителя на путях Ваших!
Бард Александр Шахрай из Сергиева Посада

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Здоровья, стойкости, оптимизма и вдохновения!
Всегда с интересом читаю «Литературный Крым»,
а 12-й номер впечатляет меня так же, как в детстве
ёлка с подарками. Всем удачи!
Библиотекарь Ольга Пасенко,
п. Азовское Джанкойского р-на

Пусть бремя испытаний, потрясших Земное Мироздание в уходящем, 2021 году, останется в памяти каждого, как призыв Всевышнего остановиться. Чтобы понять своё предназначение в этой, Земной жизни. И, поняв, — наполнять суету
каждодневья смыслом взаимного душевного тепла и добросердечия. Без которых невозможно познание всего того, что и
есть бесценный дар Жизни, каждому из нас.
Здоровья, счастья, МИРА и благополучия!
С наступающим Новым Годом! Весёлого Рождества Христова!

Разрешите поздравить с Новым 2022 годом всех, кто трудится над изданием
журнала «Белая скала» и газеты «Литературный Крым»! Наилучшие, самые добрые пожелания Вам и Вашим близким!

Людмила Марава из блокадного Донецка

С уважением, Галина Мамыко, г. Симферополь
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УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Огромное спасибо вам за рассылочки - ваши газеты и журналы. Всегда просматриваю, многое читаю. Спасибо и за новогоднее поздравление. Очень приятно.
Вас, в свою очередь, с большим теплом поздравляю с Наступающим Новым Годом
и Рождеством Христовым! Желаю года благополучного, успешного, в добром
здоровье и мирного! И да хранит Вас Господь!
Галина Радионова, Беларусь

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКАМИ –
РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!
И снова, друзья, мы подводим итоги,
Даёт нам оценку читатель-народ.
И пусть в чём-то будут суждения строги,
Был год непростой, но идём мы вперёд!
Желаю здоровья, побед и терпенья,
Улыбок с утра и в течение дня.
И если ведёт нас волна вдохновенья,
То эта волна пусть не будет одна!
Рождённые книги пусть станут событьем
И тронут сердца благодарных людей.
Ведь каждый из нас – он в душе Просветитель,
Служитель Добра и Гуманных Идей.
Пусть чаще дают нам награды и гранты,
И светлую радость приносит заря.
Ещё пожелаю – раскрыться талантам!
И новых проектов! Творите, друзья!
Поздравление от Ольги Шевчук, г. Москва
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УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Сердечно поздравляю Вас и весь наш многоликий, многонациональный «Союз писателей Крыма» с наступающим
Новым 2022 годом!!! Всем крепкого здоровья, творческого
полёта, вдохновения, благополучия, праздничного настроения!!! Новый год, забавы, игры и подарков целый воз, дарит
мягкой лапой Тигра, чтобы счастливо жилось!!! Вячеслав
Владимирович, Вам огромная благодарность за книги от Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И.В. Бабушкина и Вологодской областной юношеской
библиотеки им. В.Ф. Тендрякова!
Татьяна Чебыкина, г. Вологда

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Поздравляю вас ,и в вашем лице, поэтов и писателей Крыма с Наступающим
Новым годом! Пусть Новый год принесёт только Радостные мгновения, Здоровье,
Счастье и Творческих успехов!
Член Союза Писателей России Роман Исхаков, г. Москва
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ ГОД

Ч

АРТ-КЛУБ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

увство счастья… Оно рождается от осознания того, что
ты живешь не напрасно, что
вокруг тебя находятся самые лучшие
и важные для тебя люди. Ты облачаешься в него как в нежные, но такие
крепкие одежды, которые придают
уверенности в своих силах, смелыми,
мудрыми, умеющими не только найти
нужные слова, но и жить в соответствии с нитями-путями этих словесных
переплетений.
У каждого свой путь к счастью.
И отношение к нему тоже у каждого
свое. Давайте подумаем, что помогает
быть счастливым творческим людям,
которые не просто видят вокруг себя
разнообразно-красочный мир, но и
пытаются раскрыть все его грани и
образы другим людям.
Для рождения шедевра нужны
тишина и одиночество, нужна кропотливая работа над фактами, рифмой,
каждой строкой. Но… насколько
твое творение интересно и актуально,
затрагивает ли струны другой души,
можно узнать только при общении с
единомышленниками и теми, кому не
безразлична судьба новых авторских
творений.
Вот почему с теплым чувством
радости в преддверии третьего дня
рождения Арт-клуба «Февраль» (3
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февраля) в читальном зале библиотеки им. Н.В. Гоголя (г. Саки) состоялся
дружеский вечер, объединивший поэтов, музыкантов, бардов и благодарных слушателей. Под звуки гитарных
струн и саксофона прозвучали песни в
исполнении Ольги Назинцевой (г. Воронеж), Валерия и Кирилла Охременко (Бахчисарай), молодого автора-исполнителя Глеба Кирьякова (г. Саки).
Тепло были встречены и выступления
бардов Арт-клуба «Февраль» Ларисы
Протасовой и Сергея Максимова.
Аплодисментами было встречено
акапельное пение Николая Иванова
(ЛИТО Сельвинского г. Евпатория).
Новыми произведениями порадовали

присутствующих и наши поэты Елена
Данилова, Александра Клеменцова,
Марина Трусевич (голосовым сообщением из далекой Сибири), Сергей
Столбецов и Дмитрий Стрельников.
Украшением встречи стало искрометное выступление поэтессы из г. Симферополя, большого друга нашего
Арт-клуба, Нины Волковой.
Чувство счастья… Если ты можешь
разделить его с друзьями, то его станет намного больше. Хочется пожелать всем авторам большой любви к
своему литературному делу и добрых
встреч с теми, для кого и создаются
наши творения.
Елена Данилова, Руководитель Артклуба «Февраль» г. Саки

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОСТИ

иблиотека-Архангельский литературный музей открыла свои двери для архангелогородцев и гостей
города Архангельска в начале 2022 года. Первая
встреча в музее стала яркой и незабываемой. К нам
приехали гости из Твери, Сергиева-Посада и Московской
области: Наталья Иванова-Харина, Вера Грибникова,
Сергей Леонтьев и Александр Шахрай. Всех этих талантливых людей, организаторов и лауреатов множества
творческих конкурсов и фестивалей, объединяет любовь
к прекрасному Крымскому полуострову, который вдохновляет их на творчество. Архангелогородцы тоже всей
душой любят Крым, и в составе Союза писателей Крыма
Светлана Илязова, Андрей Калиниченко, Татьяна Рудная
и Надежда Кубенская.
Наталья Иванова-Харина (Сергиев-Посад) – поэт, переводчик, член Союза журналистов и Союза писателей
России, организатор и лауреат множества международных
литературно-художественных конкурсов. Вера Грибникова (Тверь) – поэт, член Союза писателей России, Союза
писателей Крыма, лауреат премии княжны Глинской всемирного конкурса русскоязычной поэзии «Надежды лира
золотая» (Нью-Йорк, США), победитель многих российских
конкурсов и фестивалей. Александр Шахрай (Сергиев
Посад) – поэт, автор-исполнитель, участник литературных
объединений «Виток» и «Свиток», участник и лауреат
многих творческих конкурсов и фестивалей. Сергей
Леонтьев (Воскресенский район Московской области) –
поэт, автор-исполнитель, лауреат многих фестивалей и
конкурсов, в том числе и Грушинского фестиваля. Песни
на стихи Сергея Леонтьева исполняют Витас и Рада Рай.
Концерт в библиотеке-музее был подобен прекрасному звездопаду. Наталья Иванова-Харина познакомила
участников встречи со своими стихами и переводами,
рассказала об альманахах и конкурсах. Вера Грибникова
вдохновенно читала свои стихи, заставляя слушателей
то плакать, то смеяться. Прекрасными музыкальными

созвучиями и стихами наполнили души слушателей Сергей Леонтьев и Александр Шахрай, который исполнил
несколько песен на стихи Татьяны Рудной. Также свое
творчество представили поэт и радиожурналист Наталья
Леонович, дуэт «Гармония» (Андрей Повилайтис и Татьяна
Рудная), Надежда Кубенская, Светлана Илязова, Андрей
Калиниченко, дуэт Александра Рогушина и Светланы
Семпокрыловой, Наталия Карелина, Олег Карелин, Ирина
Симохина и другие участники встречи. Встреча прошла на
одном дыхании и одной музыкально-поэтической волне,
которая сближает близких по духу людей и делает наш
мир светлее и прекраснее,
Не менее интересно прошла встреча в Центральной
библиотеке города Новодвинска, где собрались участники
литературного объединения «Берег». Гости познакомились с заповедной Чумбаровкой – пешеходным проспектом города Архангельска, где сохранились старинные
деревянные дома, есть памятники писателям и литературным героям. Побывав на экскурсии в музее-усадьбе Е.К.
Плотниковой, которую провела Татьяна Владимировна
Зеленина, барды и поэты узнали об истории города Архангельска. Им рассказали о том, как в прежние времена
выглядел рождественский стол, каким был раньше город
Архангельск, какую одежду носили архангелогородцы.
Немало радости гостям доставило посещение музея
деревянного зодчества «Малые Карелы». Они посетили
Каргопольско-Онежский и Мезенский секторы, познакомились с интерьером северной избы, полюбовались
красотой северного леса.
Северян, жителей Подмосковья и Твери сблизил замечательный крымский союз писателей, благодаря которому
проходят удивительные и незабываемые творческие
встречи, горят глаза и сердца, появляются новые стихи и
песни. До новых встреч, друзья! Архангельск ждет гостей
с открытым сердцем и будет рад новым встречам!
Татьяна Рудная член Союза писателей Крыма

В

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

от порадовали так порадовали ростовский «кустик» Союза писателей
Крыма по ЯО публикациями в «ЛК»
№ 12-2021: меня и Станислава Паутова!
Спасибо Вам преогромное. Для меня как в детстве подарок Деда Мороза! И
открытка - оригинальная. Тройка двоек с
«апельсином» веселит (конечно - ёлочной
игрушкой...).
Многочисленные поздравления в
газете собратьев по перу и писательской
организации очень подняли настроение.
Как и Ваше сообщение в блиц-отчёте о делах в РОО «СП Крыма» о том, что коллектив
за пять лет - уже почти под сотню человек!
Прирастаем количественно и качественно. Произвели впечатление стихи Евгения
Харитонова из Белгорода, Нины Волковой
из Донецка, Владимира Алексеевича
Мурзина из Балтийска. Во всех забирает
внимание ностальгия, справедливость...
А Ирина Звягина из Красноперекопска
и её «Китайский новогодний предсказамус» до того хороши и даже всколыхнули моё прошлогоднее творчество так,
что захотелось отправить Вам своё «В
12-летнем круге» - на рассмотрение для
«ЛК»: в качестве переклички с «...предсказамусом» И. Звягиной, и двойного эха
- Нового года со Старым Новым годом (а
с календарём Востока - и тройного, где
Новый год в Китае, например, встречают
в феврале, а где-то и в апреле). Файл со
стихотворением прикрепляю.

В 12-ЛЕТНЕМ КРУГЕ…
Животные-собратья,
Как важно всем собраться
На Новогодний праздник
У жаркого костра!
Не в тереме высоком,
А в поле одиноком…
И первой из двенадцати
Тут КРЫСА подошла.
Её черёд кончается.
А БЫК к нам направляется.
Так встретим же отчаянно
Год мощного БЫКА –
Чтоб сила его знатная
Цвела делами статными
И малого, и слабого
Хранила, берегла!
Боясь костра высокого,
Из логова далёкого
Пробрался храбрый ТИГР.
Для многих он – кумир.
За ним припрыгал КРОЛИК
(Охотникам – пусть ЗАЯЦ:
Держать на спуске палец.
Домохозяйкам – КОТ!)
ДРАКОН – летун небесный,
Могуществом известный,
С которым обходительно
Ведёт себя народ.
ЗМЕЯ – всепроходящая,
В чешуйках вся, блестящая,
Прославленная м у д р о с т ь ю
С расчётом наперёд!
Вдруг стук копыт раздался –
Ничуть не запыхался,
Красивый и игривый,
Потряхивая гривой,
Он тут как тут примчался.
Кто?! ЛОШАДЬю назвался.
КОЗА её сменила –
Лишь год прошёлся мимо.
А можно – скажу прямо –
ОВЦУ или БАРАНА
В трон года посадить.
Их ОБЕЗЬЯНА скинет
И «мину» им подкинет –
Прыжками да ужимками
Стараясь досадить.

Но и самой придётся ей
Улепетнуть и – поскорей
От ПЕТУХа со шпорами
По званью КУ-Ка-Рей...
А может быть, от КУРИЦЫ? –
Что бегает по улице,
Копая землю ножками
В поисках червей.
Затмит их всех серьёзная
СОБАКА. Грандиозная
Работа перед ней –
На все годины дней.
СВИНЬЯ (КАБАН) – как нравится
Народам, чтоб управиться
По всем проблемам года,
Преодолеть невзгоды
И с миром подойти
к концу–началу
По «кольцу»…
Но это будет впереди.
А наш костёр уже горит,
Собрав на Новый год
Всех символов годов в черёд.
Лишь только один раз в году
Все звери видятся в кругу
Друг с другом на короткий миг
И – наяву…
Вот это шик!!!
Пояснение. Задалась целью последовательно перечислить по годам всех животных, зверей и птиц в 12-летнем круге
по китайскому календарю, чтобы всегда
было в памяти либо под рукой, если надо
обратиться. В интернете отыскала легенду
о том, что Будда накануне очередного
года призвал разную живность. Тем на
подходе к нему нужно было переплыть
широкую реку. Кто первым подойдёт к
Будде, тот и откроет календарь 12-летнего цикла. Таковой, благодаря своей
хитрости и расчётливости, оказалась…
КРЫСА, которая незаметно приплыла
на хвосте БЫКА, а когда он стал отряхиваться от воды, выбравшись на берег, и
взмахнул хвостом, она и отлетела прямо к
ногам Будды. Так достойный БЫК оказался
вторым. В очерёдности «приплытия»
расставлены в цикле лет и все остальные
претенденты…
Стихотворение оказалось очень кстати в преддверии Нового года на салоне
Елены Морозовой «Созвездие», посвящённом домашним и диким животным:
«Лесной маскарад». Празднично, дружно
и весело, с шутками, прозой, стихами и
песнями прошла эта встреча собратьев по
перу в кругу членов Союза писателей Крыма по Ярославскому отделению числом 21
+ один кандидат. Это было 19.12.2020, в
субботу пополудни, в областной научной
библиотеке имени Н. А. Некрасова.
Всего четыре дня назад в «Белой скале»4_2021 прочла Ваш рассказ (отрывок)
из детектива «Агентство «Аргус» о достойном, бесстрашном, находчивом сыщике
Вилкине. Все эти дни собиралась рассказать Вам, как близка тема несправедливости и засуживания без «спецподготовки».
Поэтому торжествующе хохотала, читая
эпизод с ведром краски - на голову судье.
Настроение до сих пор приподнятое, как
будто произошло это возмездие наяву!
Это ж надо Вам так неподражаемо обыграть (обыгрывать) критические ситуации
действиями Вилкина!
Спасибо, Вячеслав Владимирович,
за проникновенные произведения и
предоставляемые через «ЛК» и журнал
знакомства с многочисленными интересными авторами!
С наступающим 2022-м годом поздравляем Вас я и моя дочь Мария и шлём
самые-самые наилучшие пожелания на
каждый оставшийся день уходящего
года и на все дни приходящего года, а
также далее и далее...
Татьяна Ливанова, деревня Михайловское
Ростовского района Ярославской области
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ЮБИЛЕЙ

декабря 2021 года в литературно-музыкальной гостиной Красноперекопского
ГДК состоялась творческая встреча,
посвящённая шестидесятилетию ЛИТО
«Пятиозёрье». Вспоминали основоположника поэтического куба Павла
Григорьевича Ивотского, а так же
его руководителей С.Б.Труничева и
Н.И.Сидоренко. Заслушали видеовоспоминания В. А. Пастуховой, которая
была на самом первом заседании
клуба, прошедшего 06.12.61 года, а так
же записи воспоминаний Г.Волковой,
В.Вербы, В.Шихаметова. Участники с
теплотой вспоминали всех руководителей, дававших жизнь «Пятиозёрью».
Поэт из Армянска, З. Дудченко, поделилась воспоминаниями и прочла свои
стихи из сборника «Под обстрелом
Ноосфер».
Затем действующий руководитель
ЛИТО И.Звягина представила более

«молодых» членов клуба. Ю. Литовченко прочёл стихи З.Левицкого и
Н.Сидоренко. Н.Шадловсвкая представила новую работу, «Голод», написанную со слов своей мамы. Так же
стихи читали: А.Ядчук, Е.Прочитанская,
В.Касторный, О.Сухинская. Радовал
всех собравшихся дуэт «ПАнТиАК» А. Тихоновский и А.Преснухин.
После всего, взяла слово работник
библиотеки Т.Яковишина и новый
член нашего клуба Г.Труш, которые от
коллектива и себя лично поздравили
всех с юбилеем.
Из Книги Отзывов «Пятиозерья»:
«Молодцы! Очень приятно было присутствовать, приятно видеть людей,
увлеченных общим делом. Пусть ваш
коллектив будет таким же дружным и
пополняется новыми лицами! Успехов
во всем! Журавлев Р.Р.»
Наталья Шадловская

САЛОН «СОЗВЕЗДИЕ» В ЯРОСЛАВЛЕ

В

программе салона Елены Морозовой «Серпантин и конфетти»,
который состоялся 19 декабря в
Областной библиотеке им. Некрасова
принимали участие члены Союза писателей Крыма: Елена Морозова, ведущая
салона, Руководитель Ярославского
отделения Союза писателей Крыма,
заместитель руководителя ЛИТО «Жемчужина» рассказала, как праздновали
Новый год и Рождество в языческой
Руси и до ХIХ века. Новый год отмечали
и в марте, встречая весну и Ярило, и
в сентябре, как окончание полевых
работ. И только по указу Петра I стали
праздновать с 1 января, как в Европе.
Принято было украшать дома еловыми
и можжевеловыми ветками. Катались
на коньках и санках. В обеих столицах
подарки для детей обязательно вешали
на ёлку. Вечером устраивали фейерверки. Но по всей Руси ёлка распространилась только в ХIVХвеке. Вспомнили
древние обряды («Колядки») и гадания.
Дмитрий Кшукин, член СПК, руководитель ЛИТО «Жемчужина рассказал о
том, как праздновали Новый год в дореволюционном Ярославле, прочитал
отрывок из своей трилогии «Рождественская драма».
Ирина Грицук-Галицкая, член Союза
российских писателей, член СПК. Со
знанием дела пишет исторические романы о Ярославской земле XII – XIII вв.
Описывает древние события о баскаках, ханах и их жёнах, умело оценивает
их роль в судьбах русского народа.
Прочитала отрывок из своей новой
книги «Привет, Чубайс».
Борис Фарафонтов, член Союза
российских писателей, заместитель
руководителя Ярославского отделения
СПК. С большой любовью пишет о природе, родной деревне, знает язык птиц
и зверей. Но в этот раз он решил всех
удивить и зачитал юмористические
цитаты, которые собирал несколько лет
и опубликовал в своей книге.
Оксана Сабурова выступила со своими стихами о зиме, о вере, о природе.
Все участники Шереметев-Центра,
который занимается литературно-краеведческой работой, принимает участие
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В НОВЫЙ ГОД С ГЕРОЯМИ БОЛГАРСКИХ СКАЗОК

Модельной библиотеке № 10 города Уфа состоялась Литературная
гостиная «Путешествие в мир болгарских сказок». Участниками гостиной
стали ученики четвёртого класса МАОУ
«Центр образования № 35» (классный
руководитель А.Ф.Хисамутдинова), а
гостем – писательница Ирина Бакке,
член Союза русскоязычных писателей
Болгарии и Союза писателей Крыма.
Никто не будет оспаривать тот факт,
что сказка сопровождает ребёнка с
момента появления на свет до взросления. Для маленьких детей в сказках происходят события, имеющие сходство
с реальной жизнью. Дети познают эту
жизнь и приобретают свой социальный
опыт. Вместе с героями сказок юный
читатель учится разрешать «несказочные» проблемные ситуации, формируя
свой характер, своё мироощущение.
Четвероклассники вспомнили русскую
народную сказку «Репка» и согласились,
что успех любого дела заключён во взаимовыручке, и даже маленькая мышка
может оказать решающую помощь.
Ребята приняли выдвинутую аксиому: в жизни каждого человека
есть место сказке, и возраст тому – не
помеха. Елена Мухамадиева, главный
специалист библиотеки, поведала об
особенностях болгарских сказок. Ребята узнали, что в них сильны мотивы
крестьянской жизни, а зачастую и фольклорные мотивы. В образе главного
героя болгарских бытовых сказок Хитрого Петра воплотились черты болгарского крестьянина: защитника бедных,
сильного духом весельчака, обладателя
недюжинного ума и фантазии.
Гостья встречи Ирина Бакке продолжила рассказ о сюжетах сказок, о
юмористическом характере болгар-

ских сказок. Школьники прикоснулись
к творчеству замечательного классика
болгарской литературы Ивана Вазова,
который высоко оценивал роль сказок
в воспитании подрастающего поколения. «Разве наши национальные и
политические идеалы,- писал он,- не
имеют корней в глубокой древности,
передавшей их нам как драгоценные
заветы, в которых воспитывается наше
национальное сознание, крепнет дух?..
народ любит свое прошлое, любит
слушать о нем, какое бы оно ни было,
потому что оно близко его сердцу. …Он
любит свое отечество, и обычаи его, и
историю».
Участники гостиной познакомились
и с историей города Габрово, узнали,
что его символом является кот с обрезанным хвостом.
Мягко и незаметно четвероклассники вернулись из Болгарии в Россию и
совершили виртуальную экскурсию
в Старый Крым, город в Крыму, где
проживают болгары. Ребята удивились,
какие тесные отношения связывают

«ПУСТЬ СЧАСТЬЕ СЛУЧИТСЯ...»

в выездных мероприятиях на родину
Прасковьи Жемчуговой.
Все принимали участие в театральных постановках по произведениям
Д. Кшукина «Одна звезда», И. ГрицукГалицкой «Князи Фёдор Чермный» и
произведениям других авторов.
Борис Айвазян, член СПК прочитал
стихи о маме, также вспомнил армянские коньяки.
Александр Гришин, член Союза
российских писателей познакомил со
стихами из своей новой книги «Когда
читали мне меня». Проникновенны
лирические стихи, удивительны юмористические и размышления о бренности
бытия и своей роли в этой жизни.
Наталья Ефремова, Российский союз
писателей , порадовала пушистыми
снежинками в своих стихах.
Выступил Анатолий Остапишин
ЛИТО «Три свечи» (г. Тутаев) со своими
стихами о зимнем настроении. Елена
Защелкина-Лебедева (ЛИТО «Жемчужина») и трио «Вишенки» исполнили
народные песни. Завершающим аккордом был бард Сергей Лаптев (ЛИТО
«Волжане»). Все вместе спели песню
«Изгиб гитары жёлтой»
Поздравляем всех с Новым Годом.
Желаем любви, здоровья, новых книг
и больших творческих успехов!
Елена Морозова, руководитель Ярославского отделения Союза писателей
Крыма

...Сияет разноцветными огоньками
гирлянд новогодняя ёлка, поблескивают на ветках стеклянные шары,
шелестят нити «дождика», и всё это
великолепие создаёт праздничное
настроение. Вот и мы, каждый по своему разумению, желаниям и талантам,
стремимся украсить нашу жизнь, а в
конце года, по традиции, подводим
итоги - что было, что будет, на что
надеяться и о чём мечтать завтра, в
наступающем году.
Подведению итогов и было посвящено заключительное, предновогоднее заседание ялтинского отделения
Союза писателей Крыма. Руководитель
отделения, Людмила Кулик- Куракова,
открыла ... «Янтарная сова» своим стихотворением, пожелав всем «бальзамного вечера». Она представила новую
книгу - сборник рассказов и новелл на
двух языках - русском и персидском,
которую издала в этом, уже уходящем
году. Побывав в Сирии, Людмила обнаружила, что и у нас есть кусочек этой
страны - алеппская сосна. Конечно,
поэтесса не могла не откликнуться
стихотворной строкой:

Алеппская сосна в Мисхоре
Вросла корнями в каменистый грунт.
Впитала сказочность историй
Не ведая древнейших рун.
Уникальную книгу - билингву украсили авторские фотографии, а всем
присутствующим на заседании Людмила подарила новогодние фотооткрытки - pf-ки (от итальянского «per
felicita « - «на счастье»), изготовление
которых стало популярным во всём
мире настолько, что даже проводятся
фестивали и конкурсы.
Светлана Каплина приветствовала
собравшихся песней о друзьях, а Нина
Иванова прочла шутливое стихотворение - обращение к сказочному месяцу
в ночь под Рождество:
Подытожит помаленьку,
Поднакопит за всю жизнь.
Лунный лик, напейся в стельку!
С Новым годом! Улыбнись!
Гостья из посёлка Малореченское,
что под Алуштой, журналист Татьяна
Назарова рассказала о том, как в их
посёлке сохраняется память об основателях промышленного виноделия

наши страны. Ирина Бакке презентовала свою книгу «Сказки болгарского
дома», написанную в Старом Крыму.
А потом ею были озвучены вопросы
небольшой викторины. Ребята смогли
правильно назвать, какой город в
Болгарии является столицей юмора и
сатиры. Они не забыли имя главного
персонажа болгарских сказок и провели сравнительный анализ болгарских
и русских сказок. А самые активные
участники Арслан Резванов и Виолетта
Пономарёва получили в дар «Сказки
болгарского дома».
И ещё. В качестве домашней заготовки участники гостиной принесли
на встречу свои рисунки по сюжетам
болгарских сказок. Лучшие из лучших
Роберт и Анжела Мухамадиевы, Злата
Хаматшина, Шамиль Валиханов и
Азалия Ахметзянова тоже получили
свой приз – книгу «Сказки болгарского
дома».
В заключение Ирина Бакке подарила книгу и Модельной библиотеке № 10
для читателей.
в Крыму дворянском роде предпринимателей и меценатов Княжевичей,
и пригласила на экскурсию в свой
посёлок. Забегая наперёд, скажу, что
мы приняли приглашение Татьяны, и
в первые дни нового года приехали
в Малореченское, чтобы увидеть и
заповедные Сырные скалы, и парк Княжевичей - единственный на побережье,
получивший статут исторического, и
великолепную церковь-маяк, занесённую в Книгу рекордов Гиннеса, и музей
катастроф на водах.
О традициях встречи Рождества и
Нового года в Италии рассказала Вера
Надеждина, а Елена Гуременко-Еленчина представила новую книгу «Симеиз-место силы. По дорогам забытого
храма», которая стала продолжением
её книги «Новая легенда о Симеизе».
И под негромкие гитарные переборы Светлана Каплина пожелала и нам,
и всем добрым людям:
Пусть холод растает за зимним
стеклом.
Любимые лица, спокойна душа.
Пусть счастье случится.
А жизнь хороша!
Вера Надеждина
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Инга МАКАРОВА
г. Санкт-Петербург

Я, Макарова Инга Борисовна родилась в городе
Ленинграде, закончила 1 Ленинградский медицинский институт, после окончания института – работаю
врачом-стоматологом, имею высшую квалификационную категорию.
Публиковалась в «Литературной газете», газете
«Пражский телеграф», газетах «Вечерний Петербург»,
«Всеволожские вести», «Петербургский дневник»,
«Невское время», журнале «Юность», альманахе
«Параллели судеб». Лауреат Литературных фестивалей «Славянские традиции», «Интеллигентный
сезон», «Русский Гофман», «ЛитКузница», фестиваля
«На Соловецких островах», Грушинского фестиваля.

ВЕСЕННЕЕ
«Какая славная бумага!» С утра подумала дворняга
И написала на снегу
О том, что ночь короче стала,
Что до весны осталось мало,
Что ладно, дальше побегу!
Был пост прочитан и помечен
Прочитанным. Хоть снег не вечен Успели написать в ответ
Четвероногие питомцы
Ветров и выжженного Солнца:
«Весны и воли лучше нет! «
И мелкий щен, томясь вопросом,
Перелистав посланье носом,
Поставил точку. Потому,
Что был он молод и беспечен,
И грамоты не знал, конечно.
И не обучен был письму.
О, сладкий праздник предвесенья!
Ты и надежда, и спасенье
От долгих, зимних вечеров.
Ещё весенних дней - без счёта!
И солнце - мёд в янтарных сотах.
Ещё не вышла на охоту
Машина с надписью «Отлов».

БОЛЬНИЦА
Больница, больница, больница...
Усталые старые стены.
Дожди... И по стёклам струится
Тоска, словно вспухшие вены.
Я страшно, безумно устала
От воздуха, с привкусом боли.
От ламп, что горят вполнакала На волю! На волю! На волю!..
О темень за створками окон
Я бьюсь покалеченной птицей.
А время свивается в кокон...
Больница, больница, больница...
... И надо же было влюбиться
В совсем непонятное что-то:
В дремучую эту больницу,
В тяжёлую эту работу.
Тащить, неразумной улиткой,
Усталости сладкое бремя
И бережно, нитка за ниткой,
Разматывать вязкое время.
И видеть на бязи подушек
Худые сутулые плечи
И тёплые лица старушек,
Которым становится легче.

ИНГРИЯ

***
Туче- и ветрозависимы мы.
О, мы поблажек не ждём!
Ехать ещё полчаса до зимы
Под перекрёстным дождём.

И устав кофеиновый груз нести,
Вечер плавился от жары.
И жужжали мне на ухо гнусности
Беспокойные комары.

Поезд последней листвою шуршит
Под перебранку колёс.
Хочется плакать и медленно жить,
Прятать в прошедшее нос...

Остывающей медной монетою
Солнце падало в плазму вод.
Отвернёшься, сморгнёшь - вот и нет его! День свалился за горизонт.

Поезд пластает подмёрзшую грязь
И разбитная чума Осень кричит мне: « Приехали! Слазь!
Всё!! Остановка Зима!»

Нет ни радости и ни жалости,
И карману названия нет.
Сколько места ещё осталось там?
Сколько примет ещё монет?

Выйду неловко на выпавший снег
Из поездной суеты.
Всё впереди: прежний дом, прошлый век.
Живы и чувства, и Ты...

И в щенячьей своей беспечности
На краю у вселенских вод,
Белой ночью, в гостях у Вечности,
Жду невыспавшийся восход...

Сначала не гора - предчувствие горы.
Поскрипывает снег. Сейчас, сейчас начнётся!
И сердце в вираже восторгом захлебнётся
От жажды куража, полёта и игры.

Сначала не любовь - предчувствие любви.
И внутренняя дрожь, и взгляд слепой и влажный,
И кажется: Вот! Вот!!.. Бездумно и отважно,
Как в омут головой - тони или плыви!..

Сначала не строка - предчувствие строки.
И воздух стал густым, дрожит неуловимо...
Вот, кажется, сейчас!... Увы, скользнула мимо,
Коснувшись лишь крылом протянутой руки.

Ещё не осознать, а что же там, «потом»...
Ещё не угадать неведомое что-то...
Но как же сладок миг за шаг перед полётом!
И как прекрасна жизнь за миг перед прыжком!!!
***
За прожитый день – спасибо!
За свет его и за тень.
Пусть Солнца рыжая рыба
Ныряет в грядущий день,

ГОРОД
Проводами прошито пространство больших городов.
Прорастают домами знакомые парки и скверы.
И уже не понять: то ли боль? То ли кровь?.. То ли кров? Этот Город. Во мне и со мною. Без меры.

Чтоб всплыть золотою рыбкой,
Дающей мне личный шанс
Увидеть свои ошибки
И новых – насовершать!

Он ещё узнаваем. Ещё горделив и суров.
Серым камнем гранита дублирует серое небо.
И в колодцах дворов он хранит шорох наших шагов,
Тайны наших миров, погружая всё глубже их в небыль.

Что можно еще – исправить.
Что нужно – еще успеть.
Рискнуть отступить от правил Свои написать суметь.

Он запутал меня в телефонных своих проводах,
В именах, в адресах, растерявших хозяев по свету...
И в других городах, и в чужих часовых поясах
Я ищу их следы, как ушедшей эпохи приметы.

Саму себя не разрушить
В гражданской своей войне…
Ждать мира в сердцах и в душах,
И мира - в моей стране.

И - опять возвращаюсь. В Мой Город. Во всё, что так страстно люблю!
Проходными дворами и шпилей звенящим полётом
Он навылет прошил непутёвую юность мою
И навеки пришил к комариным приневским болотам.

И помнить: в любом затишье
Таится всегда гроза…
Мне нужно успеть услышать.
Мне важно суметь сказать.

Да, меняется жизнь. Нас обоих меняют года.
Зависаем в межвременье, путая «было» и «будет»...
Прикипая всей кожей друг к другу уже навсегда,
Разделив обстоятельства времени, места и судеб.

Ныряй же, рыжая рыба!
У каждого - свой горизонт.
За нынешний день - спасибо!
А дальше - как повезёт!..

ДОЧЕРИ
Он в ней растёт, пульсирует, тревожит:
Огромный, невозможный шар Земной.
И, Господи, что станется со мной,
Когда его смогу коснуться кожей?..
Пока - тиха, прекрасна и кругла,
Но целый мир вместить в себя смогла!

ДЕТСКОЕ
По Четвёртой Советской в Овсяньевский сад
Где-то в памяти детской полозья скрипят:
Через снег - через лёд, через снег - через лёд:
Меня мама на саночках в садик везёт.

Когда, себя стреножив на бегу,
Его принять я на руки смогу,
Немея в полувздохе, полустоне...
Все те, кто жил когда-то до меня,
Те, кем потом, родившись, стала я,
Ликуя упадут в мои ладони.
И предков, затерявшихся в веках,
Я разгляжу в зияющих зрачках
У Времени - бесстрастного эксперта.
И я не буду знать, что мне сказать...
А Вечность поглядит в мои глаза
И подмигнёт: Ну, здравствуй! Ты - бессмертна!

А вокруг темнота, и луна, и мороз.
Шубка, валенки, шарфом укутанный нос...
Но, раз мамочка рядом, мороз - не беда?
Просто, значит - так надо, и так - навсегда!
В нашем маленьком мире есть я и она.
День ещё бесконечен, а жизнь - так длинна!..
Мне уже пятьдесят. Мамы нету уже.
А полозья скрипят и скрипят по душе...

СНЕГ
Перекроив метеосводки
И дерзкий совершив побег,
Неслышной, воровской походкой
На улицы спустился снег.

Собою всё заполоняя,
Съедает краски и дома.
И нет ему конца и края Зима! Кромешная зима!!

Начав прогулку так несмело Он всё уверенней идёт,
Закрашивая белым мелом
Всё, что не спряталось. И вот

И снег, прожорливой стихией,
Десантом с вражеских планет,
Прикончив полихроматию,
Дожевывает чёрный цвет!

Экран оконный монотонно
Рябит от трепета помех.
И небо стало многотонным.
И лопнуло. И - грянул снег!

А дома - тихо и спокойно.
Зелёным кружевом цветы
Оберегают подоконник
От этой белой пустоты.

Он стал разнузданным бандитом:
Какой апломб, какой напор!
Так яростно, так неприкрыто
Напал на беззащитный двор!

И за чертою непогоды
На бело-чёрное кино
Лишь два влюбленных идиота
Счастливо пялятся в окно.
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ПРИВЕТ, САРОВ!

января в рамках литературно-музыкального салона
«Первоисточник» на базе КРУНБ им. И.Я.Франко сразу же
после творческой встречи с Юрием Поляковым состоялся
видеомост между ООО Союз писателей Крыма и участниками ЛитО
«Радуга» г. Саров Нижегородской области, где теперь создано отделение Союза писателей Крыма. К огромному сожалению, в связи
со сложными пандемическими условиями далеко не все смогли

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

К

о дню святого Николая сотрудники библиотеки – филиала № 24 им. М. В. Глушко МБУК
ЦБС для взрослых провели мероприятие для
ребят «Морозные узоры».
Библиотекарь Марина Попкова рассказала
о зимних месяцах, праздниках и приметах, связанных с ними. День святителя Николая — день
памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый
6 (19) декабря. Праздник отмечается в память
преставления святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в русской православной церкви.
В разных странах святой Николай стал прообразом новогодних фольклорных персонажей. У

присутствовать на этой встрече ни в Крыму, ни в Сарове, в гостеприимном зале городской библиотеки им. Владимира Маяковского.
Но то, что здесь собрались единомышленники, чувствовалось по
обе стороны экрана.
На этой встрече поэтам и писателям Сарова были вручены
удостоверения Союза писателей Крыма. Их под аплодисменты и поздравления крымчан получили Елена Березина (Кашева), известный
прозаик и культуролог (она представляла команду из г. Саров), поэт
Яна Кудельникова (Аникина), поэт Владимир Шутов, публицист Иван
Ситников, серьёзно занимающийся историей края, и который был в
Крыму во время Референдума 2014 года. А также на встречу пришли
литературный критик и публицист Татьяна Криницкая и Александр
Ломтев, член СПР. Не смог, к сожалению, лично присутствовать руководитель Саровского отделения СПК Ёмкин Геннадий Максимович.
Крым представляли заместитель председателя СПК большой
детский поэт Юрий Поляков, руководитель Сакского арт-клуба
«Февраль» поэт Елена Данилова и поэт, писатель, корректор журнала
СПК «Белая скала» Марина Полякова.
Во время видеомоста участники команд поделились творческими планами, обсудили интересующие обе стороны вопросы –
грядущие фестивали, Всероссийский «Русский Гофман» и крымский
«Седьмое небо», публикации в периодических изданиях, работу
ежегодной Творческой мастерской с молодёжью. И, конечно же,
поэты читали стихи «по кругу». Иван Ситников рассказал о своей
краеведческой исторической деятельности, Татьяна Криницкая

нас это Дед Мороз, а в западных странах – СантаКлаус. Они всегда приходят со сладкими подарками для детей. С ними всегда побеждает добро.
С именем святого Николая связано множество
добрых дел и чудес: возрождение к жизни разбившегося в шторм моряка, небывалое по щедрости
воздаяние милостыни, помощь сиротам и нуждающимся. За милосердную деятельность, которая
стала известна людям, его нарекли Угодником, или
Чудотворцем, а день святителя начали отмечать
каждый год. Человек, всю жизнь помогавший
людям, был причислен к разряду святых. Сегодня
он считается покровителем путешественников,
моряков, нуждающихся и страждущих. Кроме
того, он стал вечным примером альтруизма и
истинной любви.
Преподаватель изобразительного искусства
Тамара Леонидовна Китаева предложила ребятам нарисовать «морозные узоры» в необычной
технике рисования зубной пастой. Этот процесс
захватывает. Зарисовав один лист, вы не успокоитесь, пока не украсите декором пространство
всего шаблона. Ребята с энтузиазмом взялись за
дело. Рисунки получились яркими и красочными.
Для детей была проведена игра-викторина
«Новогодние перевёртыши», в которой не было
проигравших. Все получили сладкие призы и
зарядились веселым настроением.

поделилась впечатлениями об интересных молодых авторах и
прочла их стихи. А прозаики Елена Березина и Александр Ломтев
познакомили крымчан с поэтическим творчеством Марины Копкиной, Александра Конопкина и Геннадия Ёмкина. Встреча получилась
очень тёплой, дружеской и атмосферной.
Здорово, что даже в такие сложные времена появляется возможность творческого общения.
До свидания, Саров! Ждём вас!

ПИСАТЕЛЬСКИЕ ВЕХИ
МАРИИ ГЛУШКО
«Все приходит и уходит.
Уйдем и мы.Останется на
Земле только то, что мы смогли
И успели сделать для людей»
М. В. Глушко
100-летнему юбилею крымской писательницы М. В. Глушко сотрудник библиотеки-филиала № 27 провела час-портрет «Писательские
вехи Марии Глушко»

К

Марина Полякова

Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве
талантливой землячки. Мария Васильевна одна из
самых популярных литераторов 60-90х годов ХХ
столетия. Она является автором более двадцати
книг. Особенно популярны: «На всю жизнь», «Ночной троллейбус», «Потому что люблю», «Живите
дважды», «Этой мой сын», «Мадонна с пайковым
хлебом», которые издавались в Крыму, Москве,
Киеве.
Поражает разнообразие тематики, широта
проблем и глубокое ее осмысление. Герои ее произведений – педагоги и врачи, рабочие и ученые
– люди самых разных профессий.
«Ее творчество наполнено неизбывной и великой любовью к людям» – эти слова писателя Владимира Шахнюка емко, точно характеризуют суть
того, что сделала и оставила нам известный далеко
за пределами Крыма прозаик Мария Глушко.
Вниманию участников мероприятия была
представлена тематическая книжная выставка
«Леди крымской словесности».
Сеитмеметова Диляра, ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала №27 МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь
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ПЕВЕЦ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

января сотрудник библиотеки-филиала
№23 им. И. Л. Сельвинского, Юлия Годунова, провела вечер творчества «Певец
родной природы», к 190-летию со дня рождения
художника И. И. Шишкина.

Иван Иванович Шишкин – русский художникпейзажист, живописец. «Лесной богатырь-художник», «царь леса» – так называли Ивана Шишкина
современники. Он много путешествовал по
России, воспевая величественную красоту ее
природы в своих картинах, которые сегодня
известны каждому.
В ходе мероприятия была рассказана биография И. И. Шишкина, показана презентация со
знаменитыми картинами художника.
Светлана Дорошева,
заведующая библиотеки-филиала №23
им. И.Л. Сельвинского

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН
«ПЕРВОИСТОЧНИК»

ХОЛОКОСТ: ПАМЯТЬ
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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января по всему миру отмечается
Международный день памяти жертв
Холокоста. Именно в этот день в 1945
году Советская армия освободила крупнейший
нацистский лагерь смерти «Освенцим». Узнав о
нём, мир вздрогнул. Даже сегодня многим трудно
представить ужасы, которые творились в этом и
подобных ему лагерях. К этой трагической дате
сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили в онлайн-формате час памяти
«Холокост: память без срока давности».
В слайд-беседе библиотекари рассказали о
преступной политике нацистской Германии, её
союзников и пособников по преследованию и
уничтожению евреев в 1933–1945 годах. Международный день памяти является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил, и данью
№ 1 (513)

памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв
к действию. Очень трудно говорить о таких
невероятных преступлениях. Но мы должны это
делать, чтобы уберечь последующие поколения от
подобной судьбы в будущем. Жертвами Холокоста
считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых было уничтожено
1,5 миллиона детей. Именно такое количество
указано в приговорах Нюрнбергского трибунала.
Однако это число является условным, ведь полного поимённого списка жертв этой трагедии нет. Всё
потому, что к концу войны нацисты уничтожали
даже следы от лагерей смерти. Кроме того, часто
еврейские общины уничтожались целиком, и не
оставалось родных, близких, друзей, которые могли бы сообщить имена погибших. Этот день даёт
государствам возможность участвовать в дальнейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом
и разрабатывать образовательные программы,
которые позволят предотвратить повторение
подобных злодеяний в будущем.
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января 2022 года в Центральной библиотеке Крыма в рамках республиканского проекта «Читающий Крым»
состоялась творческая встреча «Теплые стихи в
холодном январе» с детским поэтом, писателем,
педагогом, лауреатом Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации
«Литература для детей», премии Республики
Крым в номинации «Для детей и юношества»,
победителем многих литературных конкурсов
Юрием Поляковым.
Поэт поделился с гостями мероприятия
творческими успехами и планами, презентовал
изданные в конце 2021 года сборники: «Теплые
стихи», «Воздушный змей», «Я вернусь». Стихотворения, прозвучавшие в исполнении автора,
были посвящены темам детства, семьи, природы.
Тексты Юрия Полякова и его манера декламирования всегда вызывают у слушателей и читателей
самые искренние эмоции и добрые чувства. По
окончании встречи поэт подарил каждому из
присутствующих гостей новые сборники стихотворений.

В рамках литературно-музыкального салона
«Первоисточник» состоялся поэтический видеомост «Симферополь-Саров». Встреча участников
прошла в формате лирической переклички, в
ходе которой каждый из поэтов имел возможность поделиться с коллегами своими литературными достижениями.
Карина Гайипова, ведущий библиотекарь отдела
культурно-досуговой работы ГБУК РК Крымская
республиканская универсальная научная библиотека
им. И. Я. Франко
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Елена НОЖКО
г. Белогорск
***
На сегодня синька чародей и маг:
Тает в сизой дымке зыбкий Чатыр-Даг,
Синие предгорья в голубой дали,
Халцедоном море на груди Земли.
После зимней серости сини кто не рад?
Просыпайся, сердце! Здравствуй, синий март!
***
Весна на грех незвано рано
Несбывшееся вновь зовет.
И чье-то нежное сопрано
Перебирает восемь нот.
И вот уже – с ума сойти! –
Слезами хлынувшие звуки
Сливают горести и муки
В сонату млечного пути.
***
Чарует март теплом и светом,
Цветет миндаль. К добру ли это?
Блаженна мартовская синь.
Аминь.
Дыханье лета так непрочно,
Тревожно, чуть ли не порочно.
Наутро, кажется, опять
Все вспять:
Задует холодом с востока
И горы скроет поволокой
Уныло моросящий дождь.
И все ж….
Так хочется теплу поверить,
Открыть балконы, окна, двери,
Испить чарующую синь.
Аминь!
***
Хмурый март угрюм и неуютен.
Где же ты, звенящий синий март?
Начинаю будничное утро
Меж доскою и рядами парт.
Только сквозь заученные фразы,
Монотонный, как и дождь, урок:
« У учительницы, как у мамы, праздник»Слышен тонкий детский шепоток.
Словно сквозь тоску и безнадежность,
Ностальгию пролетевших лет
Мне свою протягивает нежность
Снежно-белый крымский первоцвет.

Марина ШИПИЛОВА
г. Симферополь

МОЯ ДОРОЖКА
В лесу, далёкой гуще,
Среди реки и ёлок там,
Мороз и утро - день прелестный Скрепит снежок чудесный.
Там зимует и медведь.
В берлоге он лежит и спит,
А в снах своих он всё мечтает,
О приближении Весны.
Есть и избушка там одна.
На ней узоры расписные,
Окна светятся огнём,
А над крышею её макушки
Стремится маленький дымок.
Зайцы в белой шубе,
Скачут там всё по округе.
А серый волк, всё за ними наблюдает,
И в засаду заманить их всех желает.
Там белки по веткам скачут,
Всё орешки, шишки собирают.
С удовольствием их грызут
И горелки всё играют.
Олень, есть там один.
Рога большие - ветки золотые,
А копыта блещут словно серебром.
Скачет всё, по сугробам снежным он.
А я иду по тропинке.
Всё глубже, глубже захожу.
Как же прогуляться всё же
Утром хорошо в лесу.

Вита ПШЕНИЧНАЯ
г. Псков
***
Я выбрала себя.
Пусть остаются в прошлом
И ты, и непокой,
И свет невещих снов.
А мне пора иной
Искать для сердца кров
И радоваться дням,
И думать о хорошем.
Я выбрала себя.
А ты проходишь мимо.
Как быстро неба синь
Прошил сентябрьский дождь.
От будущего ты
Давно уже не ждёшь
Тех судьбоносных встреч
Что только сердцу милы.
Твой предсказуем шаг,
Твой гений мной разгадан,
Хоть слов твоих полёт
По-прежнему высок...
Я выбрала себя,
И жизнь, и даль дорог...
И тихий шум полей
В преддверии заката.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
г. Уфа, республика Башкортостан

ПРИЕЗЖАЯ
В избушке за скошенной брамой
В проулке, что сходит к реке,
Живёт вновь прибывшая дама
В повязанном набок платке.
Она, как испанка, чернява,
Прямая, как струнка спина.
Видать, дорогая оправа
Такому брильянту нужна!
Пусть здесь не просторы Ламанчи,
Вокруг лишь сермяжная Русь:
Мой вид затрапезный обманчив,
К ней в рыцари, точно, сгожусь!
Надену помятые латы:
Свой старый в полоску пиджак.
Пусть свежей украшен заплатой
Изъеденный молью обшлаг.
Пусть шляпа, как таз брадобрея
С помятым куриным пером,
Взгляни на меня, Дульсинея,
Я здесь у тебя под окном.
Смотри, недотрога, какая!
Умерь свой воинственный пыл!
Без шляпы, галоши теряя,
Лопатою изгнан я был.
Проулком летел, как на крыльях
И спину саднило и жгло.
Нет, точно она из Севильи
Приехала в наше село!

Анна АЛЕКСАНДРОВНА
г. Иркутск
***
Рожь у озера моего
Закудрявилась, загордилась
Все природное естество
Цветом золота озарилось
Были времени рубежи,
Как посевы прошли степные.
Где ты прячешься, расскажи,
С кем сминаешь кусты ржаные?
Осень тянется вдалеке,
Наточила серпы стальные.
Тех, кто прячется в тишине,
Не укроют снопы густые.

***
Уже сентябрь на дворе стоит,
Шкодливо перемигиваясь с летом,
И шумно старый клён благодарит
Воспевшего его в стихах поэта.
Всё чаще по утрам встречает стынь,
Всё чаще вечерами дождь и морось,
И вскоре тонкий журавлиный клин
Подаст тебе и мне прощальный голос.
В осеннем солнце догорают сны,
Баюкая внезапную усталость.
И не могло быть нашей в том вины,
Что всё сбылось не так, как намечталось.
Я насчитаю звёзд на раз, два, три...
И новые придумаю приметы,
Заслушавшись, как клён благодарит,
Воспевшего его в стихах поэта.
***
Не привязывайся, не береди, не жди:
Это Прошлое, дай ему время, чтобы уйти.
Сколько б не напоминало оно о себе Взглядами, жестами, узнаваемыми влёт, Беги по ещё не натоптанной тропе,
В сторону, где едва зачат, но уже видим восход.
Не кормись призраками да самой себе не лги Тени Прошлого всегда узнаваемы и легки,
Тени Прошлого одурманят тебя на раз-два.
И опять поверишь... А это опять всего лишь слова.
О себе не напоминай, по другим дорогам ходи.
Это Прошлое...
Не вставай на его пути.

БОЛЬ КАТЫНИ
Вскрыли землю весной воды талые,
Под сосновым смолистым стволом
Вдруг увидел я пуговку малую
С одноглавым зелёным орлом.
В соснах виснет туман белой ватою,
Глина бурым пятном на снегу.
Ты откуда взялась здесь, под Катынью
На днепровском крутом берегу?
Залп винтовок, ударивший звучно,
Шаг последний к зловещему рву.
Дёрнул ворот мундира поручик,
Уронивши тебя на траву.
И ни памяти вам, и ни славы,
Чуть прикрытые глиной чужой,
Вдалеке от скорбящей Варшавы
Обрели вы свой вечный покой.
Среди сосен могилы, могилы…
На траву и ногой не ступить.
Видно, крови своих не хватило,
Так чужую решились пролить.
Земляника кровавыми брызгами
Притаилась в траве у ручья.
Всех помянут прощальными тризнами:
Ведь у каждого, правда, своя.
Слева высится крест католический,
Справа крест православный застыл.
Примут милость Небесной Владычицы
Кто за веру живот положил.
И в России, и в Польше помолятся.
Омофора незримый покров
Опускает, скорбя, Богородица,
Примиряя заклятых врагов.

Рустам МАВЛИХАНОВ (Будда)
г. Салават, Башкирия

АМФИФИЛИОН
Да, я влюблён. В сердец во тьме огни,
В надежды тех, кто междометья дней
Сменил на строки и на блеск очей –
О, данс макабром прощены они.
Да, я люблю. Люблю Лили Марлен.
Люблю, кого воссоздал я в стихах,
Люблю, как любит, может, сам ****
Свершённых смыслов сокровенный плен.
И ты – ревнуй! К возлюбленной моей,
Держащей в теле душ моих стилет,
И пламени её пурпурный свет
Одарит слог твой жгучестью плетей.
Но если страх жизнь пропитает ядом,
То как я разыщу тебя средь ада?

Виктор МАНЬКОВ
Поселок Новый, Удмуртская Республика

ОН МОЛЧАЛ О ВОЙНЕ…
Светлой памяти отца
Из огромной семьи, где все братья ушли
в полымя той войны без возврата,
он остался живой, продолжать род земли,
сеять зёрна за каждого брата.
Повезло или нет? Он молчал о войне,
что жила незажившею раной,
лишь кричал, поднимаясь в атаку во сне,
просыпаясь в поту спозаранок.
Сладко щурясь от солнышка, Богу хвала,
всем и вся гражданин и товарищ,
был не скуп он с большою семьёй на слова
о насущном, о божеском даре.
- Расскажи нам отец о военных годах,
о боях с оккупантом зловещим,
как вернулся с победой, пусть не в орденах,
но в медалях отваги не меньше.
Они в тёмном кармане, а не на груди,
чтобы славой сиять на параде,
о геройских сражениях, как ни крути,
расскажи нам отец, Бога ради.
Каждый год, растворяясь в победной весне,
замыкая кровавые даты,
до последнего дня он молчал о войне,
где навечно остался солдатом.

ПРОСТАЯ ПРАВДА
Военных лет бумажные архивы
не запылятся в памяти людской,
в них судьбы человеческие живы
за каждою нетленною строкой.
В них почерк «треугольников», «секреток» –
солдатских жёлтых писем фронтовых,
пропитанных закатом и рассветом
героев, что живее всех живых.
Летели вести, словно птичьи стаи,
над вражеской смертельною волной.
В крылатых письмах истина простая –
соль жизни, опалённая войной.
Написанные сердцем, без помарки,
несли они – предвестники весны,
безмарочную высочайшей марки
недюжинную силу всей страны.
Суровой правды случаи не редки,
когда родных без адского свинца,
невольно пусть, но беспощадно метко
разила весть о гибели бойца…
Весны победной журавлиный клёкот
несла на крыльях за строкой строка
за каждого ушедшего до срока
для будущего мира на века.
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Валерий СУХОВ
г. Пенза

Сухов Валерий Алексеевич
родился в 1959 году в селе Архангельское Городищенского района
Пензенской области. После окончания Пензенского государственного педагогического института
им. В. Г. Белинского работал сельским учителем. Автор сборников
стихов «Вербное воскресенье»,
«Благословение», «Родное Архангельское», «Архангельский
мой собор», «Холмы земные»,
«Треугольный парус из бумаги».
Стихи В. Сухова печатались в журналах «Сура», «Молодая гвардия»,
«Подъём», «Нижний Новгород»,
«Приокские зори», «Простор»,
«Русское эхо». Член Союза писателей России.
В 1996 году окончил аспирантуру при Московском педагогическом университете. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию
«Сергей Есенин и имажинизм».
Автор монографии «Очерки о
жизни и творчестве Анатолия
Мариенгофа». Доцент кафедры
«Литература и методика преподавания литературы» Пензенского
государственного университета,
редактор отдела поэзии журнала
«Сура». Лауреат Всероссийской
премией имени М. Ю. Лермонтова
и Международной премией имени
С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами..» в номинации «Взыскующим
взглядом».

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
Купол неба – синий нимб России.
Дождь прошёл, и радуга встаёт.
Влажный чернозём почуял силы.
Умерев, зерно росток даёт.
Жизнь над смертью торжествует снова.
И от солнца отползает тень.
Воскресает воинство Христово
После Пасхи на девятый день.
Пламенеют травы на пригорках.
Взрывами черёмухи цветут.
Сыновья в истлевших гимнастёрках
К матерям седым с войны идут.

ГОРЬКАЯ ПОБЕДА
Мой дед не любил вспоминать о войне.
Забывшись, ночами стонал он во сне.
Сердце изранили грани осколка.
От боли ему помогала махорка –
По-солдатски крепка и горька.
С самокруткой однажды застыла рука…
Нет! Не рассказывал он о войне.
Знать оттого мне горше вдвойне,
Что и безвременной смертью деда
Оплачена горькая наша Победа!
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ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПАРУС ИЗ БУМАГИ
Как в снегу, в бинтах лежат солдаты –
Все войной безжалостно распяты!
В старой школе госпиталь теперь.
Учат жить здесь взрослых, как детей.
Долго длится мужества урок
Для учеников – без рук, без ног.
И оценки выставляет мелом
Смерть – учитель строгий в платье белом...
Классная доска с весны хранит:
«... на дуэли Лермонтов убит...».
Вновь, как школьник, смотришь ты в окно,
Про себя твердя «Бородино»
И слова простые «Завещанья»,
Как завет прощенья и прощанья...
И фантомной болью вдруг пронзит:
«В сорок первом – Лермонтов убит!».
Ночью, карандаш зажав зубами,
Пишешь сам письмо далекой маме.
И белеет в госпитальном мраке
Треугольный парус из бумаги.
Пусть летит с надеждой он домой:
«Мама! Я не умер. Я – живой!».

ЗАПАХ ГОРЬКОЙ ПОЛЫНИ
Запах горькой полыни
Мне напомнил опять,
Как тоскует о сыне
Поседевшая мать.
На рассвете выходит
За ворота она.
И до вечера бродит
Скорбной тенью – одна.
Сын мальчишкой безусым
Уходил на войну.
И домой не вернулся –
Сгинул в черном дыму.
Пламенеют закаты
Над полынной страной.
В поле боли солдаты
Стали горькой травой....
Горе душу сжигает.
Год за годом идет.
Каждый вечер встречает
Сына мать у ворот.

УТРАТА
За девяносто лет Ему,
А Ей – до ста лишь четверть века.
Не верит больше никому
И молча пьёт солдат-калека.
Полтела потеряв в войну,
Как вынести утрату эту?
Вначале отняли страну.
Потом – Победу…

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОЙНА
Было вначале слово.
И слово было: «Война».
По-библейски сурово
Внимала ему страна.
Жизнь поменялась круто
И стала до боли проста.
Раструбом репродуктора
Отверзлись пророка уста,
Голос гнева возвысив!
И кровь была солона.

С ветхозаветных истин
Начиналась война!
Так было: «Око за око».
И ярость застила свет!
И лишь под конец далёко
Забрезжил Новый Завет.
Не звери мы – человеки.
«За други своя» – помин.
И опустили веки
Волкодавы…
«Аминь».

ПОХОРОНЫ ДЕДА
Бывают странные совпаденья.
Они оставляют на сердце след.
Пришла из деревни – в мой день рожденья –
Телеграмма. Скончался дед...
Я не забуду тот день в декабре.
Морозы тогда стояли под сорок.
Шли мы к кладбищу на горе.
Снег под ногами взрывался, как порох.
В поле нас встретил пронзительный ветер.
Обметала позёмка сугробов края.
От ледяного дыхания смерти
Как-то роднее вдруг стала родня.
И долго-долго смотрел нам вслед
Молоденький ельник, посаженный дедом...
Вот, говорят, в ногах правды нет.
А я бы мог поспорить об этом,
Вспомнив корявые корни-вены
Да пару разбитых солдатских сапог.
Из райбольницы после гангрены
Дед умирать вернулся без ног...
Гроб на плечах всплыл на гору, как лодка.
Захлебнувшись, замолк похоронный марш.
И в тишине причитала тётка:
«Папанька! Жалельщик наш!».
Небо высокое стало суровее.
Смертно белело поле окрест.
Вкопан был в мёрзлые комья надгробия
Комлем – дубовый обтёсанный крест.
Цело тело или короче –
Всех, как мать, принимает земля...
Умер дед двадцать первого ночью.
А наутро –
родился я.

СЕНОКОС
«Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки…»
Сергей Есенин
О росу косой звеня в утреннем тумане,
Дед косить учил меня на лесной поляне.
Васильковая роса осыпала звенью.
Но не слушалась коса и вонзалась в землю…
Вдруг окрепли крылья рук — взмах взлетал за взмахом.
И просохла на ветру потная рубаха.
На душе так хорошо! По плечу мне горы!
Вдруг пошёл, пошёл, пошёл сам легко и споро.

Я шёл к тебе четыре года.
Я три державы покорил.
М. Исаковский «Враги сожгли родную хату».

Было радостно до слёз в благовест рассвета
Первый свой пройти прокос по макушке лета.
И, валок окинув свой, к роднику спуститься
И его живой водой досыта напиться.

Освобождение Варшавы.
Наград посмертных ритуал.
Кто «покоренные державы»
И все потери посчитал?

Знал я счастье бытия!.. Смерть махнёт косою —
На сырую землю я упаду с травою.
За один последний миг жизнь перелистаю.
Вспомню тот покос, родник… И росой растаю.

ДЕТИ РОССИИ
Мы – заблудшие дети России.
Сколько раз нас сбивали с пути
Новоявленные мессии!
Новопризванные вожди!
Возносились они над нами
И калифами были на час.
Русь насиловали, распинали!
А она – молилась за нас.
Чтоб бесовством переболели
И душой исцелились навек.
Перед Родиной на колени
Упадём покаянно в снег.
Посреди её бездорожья
На распятии всех путей.
И Россия, как Матерь Божья,
Не оставит своих детей.

ДУХ ПОЭТА
«Нет! Весь я не умру».
А.С. Пушкин
Грянул выстрел у Черной речки!
На сугробы упала тень.
И зашло солнце русской речи.
Стал, как вечер, сумрачным день.
И от муки невыносимой
Больше жить не хватило сил…
У склоненной над ним России
Он морошки лишь попросил.
Так почил Александр, раб Божий...
Чтобы смуту унять, от греха
Гроб, прикрыв роковой рогожей,
Увезли из столицы в снега.
И зачем на Руси раздоры?!
Застывала, как кровь, заря...
Схоронили Святые Горы
Ростом с мальчика бунтаря.
Как до боли мало отпущено
Ему было мятежных лет…
День рождения есть у Пушкина,
А другой – черной даты – нет!
Дух поэта — свободы ветер
Реет, стены темниц круша!
И по-пушкински верить в бессмертье
Начинает наша душа.

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
В ТАШКЕНТЕ
Что может быть страшнее смерти?
Когда уже надежды нет…
Военный госпиталь в Ташкенте.
Калеки в восемнадцать лет.
Мать, дрогнув, входит в дверь палаты.
Кровати выстроились в ряд.
На них, как на крестах распяты,
В бинтах её сыны лежат.
Им соловьи любви отпели.
Не нянчить матери внучат.
Распилами берёз в апреле
Обрубки тел кровоточат.
Войной изломанные жизни.
Нет рук и ног, а всё болят.
И как немой укор отчизне,
Глаза тех стриженых ребят.

Солдаты стынут на снегу.
Кому «Звезду»? Кому – «Отвагу»?
Они и мёртвые бегут
В свою последнюю атаку.

ПОСЛЕДНИЙ ЮБИЛЕЙ

Метёт январская позёмка
И огибает валуны.
А им – ни зябко и ни колко.
Они устали от войны.

Деду
Наркомовских сто грамм
Мы у могилы пьем…
Не тронут твой стакан,
Накрытый сухарем.

Занесённая снегом Россия.
Позабытая Богом земля.
Тяжкий крест до небес возносила,
Подставляя, как плечи, поля.

Ни крышки нет у них, ни гроба.
Одна лишь яма на двоих…
А толерантная Европа
Запишет в оккупанты их.

Поклонимся в молчанье.
Утраты – всё острей…
Вот так и отмечаем
Последний юбилей.

Видно, русское нужно терпенье,
Чтобы верить под вражьей пятой:
«Это с божьего благословенья
Русь за муки назвали святой!».
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ПИФАГОР
О

тмаршировали по стране парады Победы, отцвели кусты
благоухающей сирени, на каштанах догорали бело-розовые свечки – приближалось долгожданное лето. А вместе
с ним – пора студенческих сессий. В конце шестидесятых
годов прошлого столетия я был одним из счастливчиков, обучающихся в Политехническом институте на факультете звукотехники, и
пытался всеми правдами и неправдами не посрамить гордое звание
советского студента.
В то время особое внимание уделялось развитию спорта среди молодёжи, и наш Политех не был исключением. Спортивная
кафедра насчитывала около двухсот тренеров и преподавателей
всевозможных направлений. Волейбол, футбол, спортивная гимнастика, лёгкая и тяжёлая атлетики, самбо, дзюдо – всё было к услугам
будущих инженеров. Студенты защищали честь своего института
на различных Всесоюзных соревнованиях, из года в год пополняя
медальную копилку. В одной только нашей группе было несколько
волейболистов, борцов, два гимнаста, по одному тяжелоатлету и
конькобежцу, и ваш покорный слуга – капитан сборной института
по дзюдо, чемпион города в своём весе. Частые поездки на сборы и
соревнования, а также многочасовые тренировки забирали много
времени, при этом учёбу никто не отменял, и сложные технические
дисциплины должны были быть сданы в срок. В связи с этим деканатом разрабатывались специальные графики сдачи сессий для
спортсменов, но, должен признаться, некоторые преподаватели шли
нам навстречу, принимая зачёты и экзамены без особых сложностей.
Как ни странно, но я легко отделался на первой сессии. Даже
сходу сдал начертательную геометрию, приводящую в священный
ужас первокурсников, совершенно случайно угадав проекцию точки на плоскости. Между тем, неумолимо приближалось окончание
первого курса, а вместе с ним, экзамен по высшей математике,
при мысли о котором, в страхе трепетали сердца студентов. Дело
в том, что преподаватель сего предмета был необычайно строг и
требователен. Бывалые второкурсники поведали нам, что только
единицам удаётся сдать экзамен с первого раза. Выставить почти
всем «двойки» – это пара пустяков для Дмитрия Ивановича – кавалера орденов Славы, человека, мужественно прошедшего всю
войну и вызывающего огромное уважение у преподавательского
состава. Это был мужчина лет пятидесяти пяти, ничем не примечательный внешне. Среднего роста, поджарый, в аккуратном тёмном
костюме, с гладко зачёсанными назад волосами, густо тронутыми
сединой. Надо отдать ему должное – предмет свой он обожал, знал
и преподавал его великолепно. Но и требования к студентам были
высокими и бескомпромиссными.
***
– На экзамене можете делать всё, что угодно. – Дмитрий Иванович снял очки, подошёл к окну и чему-то улыбнулся. Окна аудитории выходили в парк, где высокие разлапистые ели здоровались с
кронами могучих дубов, залитых ослепительным солнцем. Лекция
давно окончилась, но математик специально задержался по нашим
просьбам. – Можете приносить конспекты, можете списывать – я
знаю, что бесполезно бороться со шпаргалками. – После этих слов
мы одобрительно зашумели, а преподаватель продолжал: – После
того, как вы принесёте мне листик с ответами, я его переверну и
поговорю с каждым, как математик с математиком. Правильный
ответ на один мой вопрос оценивается в три балла, на два – четыре,
на три – пять.
– Нет, ну это нечестно! – раздались выкрики с парт. – Зачем тогда
тянуть билеты?
– Таковы мои правила, – пожал плечами Дмитрий Иванович. –
Вопросы я буду задавать из программы. Ничего сложного для тех,
кто к экзамену готов.
На этом он закончил, собрал в тёмно-коричневый портфель
книги и конспекты и лёгкой пружинистой походкой вышел из аудитории. Группа бурно обсуждала услышанное, а мне было некогда – я
опаздывал на тренировку. Быстро сгрёб свои вещи в сумку, на ходу
заскочил в буфет за пирожком с картошкой и вылетел на уличные

ступени перед центральным входом, почти догнав Дмитрия Ивановича. Он шёл не торопясь, а навстречу ему, с парковой лавочки поднялась улыбающаяся женщина лет пятидесяти. В руках она держала
веточку каштана с увядающей, бледно-розовой свечкой соцветия.
– Прости, милая. – Преподаватель поцеловал женщину в щеку.
– Студенты задержали.
– Как обычно, дорогой мой Пифагор. – Женщина взяла его под
руку. – Пойдём домой?
Пара направилась через парк по узкой тропинке, а я в удивлении
замедлил шаг. Эту женщину я видел часто в институтском парке.
Осенью она сидела на лавочке, держа в руках букетик хризантем или
ярко-жёлтых листьев, зимой – неизменную еловую веточку, весной
приходила сначала с пушистой вербой, а потом с нежными первыми
цветочками. Я и подумать не мог, что это жена Дмитрия Ивановича,
терпеливо дожидающаяся его после занятий. «Интересно, почему
она назвала его не по имени, а Пифагором?» – промелькнула тогда
в голове мысль и умчалась, оставив тонкий след в памяти.
Через неделю Дмитрий Иванович проводил факультативные
занятия, на которые договорились нагрянуть студенты-спортсмены
нашей группы.
– Дмитрий Иванович! – решительно заявил волейболист Алик.
– Вы должны отнестись к нам с пониманием!
– Так. Интересно. – Преподаватель обвёл нас невозмутимым
взглядом. – Слушаю вас, молодой человек.
– Мы – спортивная гордость института, – продолжил Алик, – и у
нас не хватает времени на подготовку к экзаменам.
– Нет, вы не подумайте, – встрял в разговор гимнаст Валера, – мы
обязательно будем готовиться. Просто сделайте нам небольшое
послабление, как спортсменам.
– Именно потому, что вы спортсмены – даже не подумаю, – покачал головой математик.
– Но почему?! – воскликнул я.
– Потому что человек должен быть абсолютно гармоничным.
Коль вы замечательно развиты физически – гораздо лучше других,
значит, и в умственном развитии должны превосходить многих! –
отчеканил Дмитрий Иванович.
– Но ведь мы не математики!
– Позвольте спросить, почему великий математик древности
мог быть выдающимся спортсменом, а нынешние спортсмены не
могут стать математиками?
– Кто это был спортсменом? – недоверчиво поинтересовался
тяжелоатлет Саня.
– Пифагор! Надеюсь, это имя вам известно?
Мы согласно кивнули.
– Так вот, он был не только учёным, но и победителем Олимпийских игр в кулачном бое! А с учениками его школы мало кто решался
связываться в уличных драках!
– Ну-у-у, – протянул Алик, – это когда было. В древние времена.
Сейчас всё по-другому.
– Вы так думаете? – Дмитрий Иванович обвёл нас задумчивым
взглядом, а потом решительно встал из-за стола. – Пойдёмте!
Снедаемые любопытством, мы последовали за ним. Он привёл
нас в спортзал, аккуратно снял костюм и рубашку, оставшись в
тёмных трусах и белой майке.
– Будьте любезны подержать. – Дмитрий Иванович протянул
мне наручные часы, потом легко подпрыгнул и ухватился за гимнастические кольца.
Какое-то время он повисел на них, вытянувшись в струнку, а
потом спросил:
– Кто-то из вас может так сделать?
Напрягая мышцы, он медленно развёл руки в сторону и замер,
образовав крест. Никто из нас, кроме гимнастов, на такое не был
способен, и мы повернулись в их сторону.
– Да это плёвое дело, – хмыкнул Валера. – Любой начинающий
гимнаст так сделает.
– А вот так? – спросил Дмитрий Иванович, улыбнулся и начал
медленно поднимать туловище назад, до параллели с полом, не
меняя положения рук.
Он перевёл тело в горизонтальное положение и застыл в
форме креста. Что тут сказать? Мы, молодые восемнадцатилетние
спортсмены, замерли в восхищении с открытыми ртами при виде
пожилого, по нашим меркам, мужчины, выполняющего невероятную
фигуру! Мы потеряли дар речи, не веря своим глазам! Сколько же
скрытой силищи было в парящем над нами мускулистом теле преподавателя! Он был похож на орла, раскинувшего крылья в полёте!
– С ума сойти можно, – очнувшись от шока, пробормотал гимнаст.
А Дмитрий Иванович продолжал улыбаться и подзадоривать:
– Так что? Может кто-то повторить? – И только стекающие по лицу
капельки пота, указывали на невероятное напряжение.

Пифагор - философ, математик и мистик Древней Греции

Как же мы были посрамлены, признавшись, что никто! До этой
невероятной демонстрации мы с гордостью считали себя спортсменами, а теперь стыдливо прятали глаза друг от друга. Седовласый
мужчина, прошедший войну, утёр нос молодым счастливчикам,
родившимся в послевоенные годы! Дмитрий Иванович медленно
вернул тело в вертикальное положение и спрыгнул вниз.
– Теперь вы понимаете, что я не требую от вас невозможного?
– спросил он, вытирая платком вспотевший лоб. – Математика и
спорт – это одно неразрывное целое. Пифагор не был одиночкой
в своих убеждениях.
Дмитрий Иванович вернулся в аудиторию, а мы ещё долго не
расходились, обсуждая увиденное.
– Во, математик даёт! – качал головой Алик. – У него мышцы, как
стальные тросы!
– Какой же я после этого гимнаст?! – Валера в отчаянии ударил
кулаком в шведскую стенку. – Неуклюже извивающийся червяк!
– Всё, мужики! Хана нам на экзамене! – сокрушался Саня. – У этого
Пифагора не проскочим!
– Часы! – вдруг хлопнул я себя по лбу и помчался к преподавателю.
В классе его уже не было, и я выбежал из института на улицу.
Дмитрий Иванович как раз подходил к лавочке, с которой поднималась ему навстречу жена с одиноким ирисом в руках.
– Дима! – донёсся до меня встревоженный голос. – Ну как же так!
Что за ребячество! Ты снова был в спортзале?
Женщина провела рукой по вспотевшему лбу преподавателя.
– Не волнуйся, милая. – Он нежно поцеловал её в ладонь. – Рассказывал ребятам о Пифагоре. Пришлось кое-что показать.
– Ох, уж мне этот Пифагор! – Жена покачала головой. – Что он
знал о жизни? Под пулями не ходил в атаку, не лежал в госпиталях
во время войны, из него не доставали осколки снарядов! А у тебя
шрамы воспаляются и…
– Простите, Дмитрий Иванович, – я неловко прервал их разговор, – ваши часы.
– Твой ученик? – Женщина приветливо улыбнулась мне. – Ещё
один последователь Пифагора?
– Наполовину. – Математик усмехнулся, застёгивая ремень на
часах.
– Успехов вам, молодой человек! – Жена взяла мужа под руку, и
они медленно пошли по парку.
– Спасибо! – запоздало крикнул я вдогонку.
Увы, но я так и не стал последователем Пифагора на вторую
половину. К экзамену готовился всю ночь. Как истинный спортсмен
ничего не учил, только старательно заготавливал шпаргалки, надеясь на русское «авось». Дмитрий Иванович запускал по пять человек. Я решил идти в третьей пятёрке. Один за другим из аудитории
выходили ребята, расстроенные и пунцовые от негодования – всех
ожидала пересдача.
– Это безнадёга! – махнул рукой Вася, отличник курса, также
получивший «неуд».
Наконец, подошла и моя очередь. Старательно списав со шпаргалок ответы на вопросы билета, я отправился на «экзекуцию».
Дмитрий Иванович невозмутимо пробежал глазами по моему
листику, перевернул его обратной стороной, задумался на какое-то
мгновение, а потом спросил:
– По какой формуле строится локон Аньези?
В этот момент сам старик Пифагор, поигрывая мышцами, ободряюще улыбнулся мне из глубины веков. Не иначе, как он лично
походатайствовал за недоучку-дзюдоиста перед Дмитрием Ивановичем, потому что это была единственная формула из курса, чётко
отложившаяся в моей памяти. Сердце от радости подпрыгнуло и
затрепетало в груди. Ещё не веря в свалившееся на меня счастье,
дрожащей рукой я нацарапал коротенькую формулу.
– Ну вот! – Дмитрий Иванович в удивлении взглянул на меня,
опустив очки. – А говорил, что спорт и математика несовместимы.
Первый претендент на положительную оценку! – Он обвёл торжествующим взглядом моих однокурсников, склонившихся над партами.
Пять пар изумлённых, немигающих глаз уставились на меня,
словно на диковинное чудо, а преподаватель продолжал:
– Может быть, ты помнишь, как строится локон Аньези?
– Не помню, – честно признался я, – но могу нарисовать, как он
выглядит после построения.
Немного осмелев, я размашисто вывел окружность и над ней –
большую, красивую волну, бесконечно стремящуюся к оси абсцисс
в обоих направлениях.
– Что ж, это четыре балла. – Дмитрий Иванович был явно заинтригован. – Продолжим сражаться за «пятёрку»?
– Не надо! – взмолился я.
– Сдаёшься, дзюдоист? – преподаватель улыбнулся.
– Сдаюсь, – согласился я, ликуя в душе – на самом деле, это была
сокрушительная победа, вырванная ценой невероятного везения!
Плохо помню, как покинул на негнущихся ногах аудиторию,
держа в руках открытую зачётку, и оказался среди ошалевших от новости однокурсников. Меня хлопали по плечам, трясли, обнимали,
целовали и кричали что-то поздравительное. Минуя всех, словно в
тумане, я спустился на первый этаж, через центральный холл вышел на залитые солнцем ступени у входа и сделал глубокий вдох.
Лето полностью вступило в права, утопив в зелени парк института,
раскрасив яркими пятнышками цветов зелёные лужайки и оглушив
весёлым птичьим щебетом. На скамье, покрытой узорчатой тенью
от высокой ели, сидела женщина лет пятидесяти в светлом летнем
платье строгого покроя. В руках она держала маленький букет из
полевых цветов, собранных здесь же. Увидев меня, она приветливо
кивнула, а я радостно помахал ей рукой в ответ. Самое страшное
осталось позади, переполненный ликованием, я отправился в
обожаемый спортзал готовиться к очередным соревнованиям. А
женщина, сидящая на скамейке в парке, продолжала терпеливо
ждать своего мужественного, израненного войной Пифагора.
№ 1 (513)
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КОГДА-НИБУДЬ ПОСЛЕ МЕНЯ…

«Т

К

100-летнему юбилею Юрия Левитанского - одного из крупнейших советских поэтов второй половины XX века в симферопольской библиотеке им. В. А. Жуковского состоялся час
поэзии «Когда-нибудь после меня».
Поэт-фронтовик, участник Второй мировой войны за время
воинской службы был награждён орденами Красной Звезды и
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», двумя медалями Монголии. О войне он писал
немного, скупо. Его первая книга-дневник «Солдатская дорога»
очень подробно рассказывает о том, каким трудным военным путем
шел автор стихов к Победе. Его знаменитое стихотворение «Ну что
с того, что я там был», ставшее песней, очень точно отражает его
настроение в последующие годы.
«…Но что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне —
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня…»

«У каждой книги своя судьба, своя долгота
века Есть книжки-однодневки, и есть книги,
которые переходят от поколения к поколению»
С. Я. Маршак

С

раннего детства человек знакомится с книгами, которые будут сопровождать его всю
дальнейшую жизнь, изменяясь и наполняясь
своим смысловым значением. Книга открывает
нам окно в новый интересный мир и зовёт нас в
свои неизведанные просторы.
Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Т. Г.
Шевченко подготовили для читателей библиотеки постоянно действующую выставку «Книгиюбиляры – 2022». Выставка представлена тремя
рубриками.
Рубрика «Книги-юбиляры отечественных писателей» знакомит читателя с произведениями Ф. М.
Достоевского, Н. А. Островского, Б. Н. Полевого, А.
Н. Толстого, М. А. Шолохова, читая произведения,
связь с первым космонавтом мира Юрием Гагариным во время его эпохального полета. Внимание
читателей привлекают статья Виктории Серебрянской «Космос, я первый!», опубликованная
в журнале «Полуостров сокровищ», путеводитель
для школьников «Евпатория», в котором его
автор Дмитрий Тарасенко с гордостью сообщает
об истории создания космического центра по
управлению и испытанию космических средств
в Крыму.
Издания, представленные в разделе «В космосе – первые!», посвящены величайшему дню
в истории нашего государства, ранним утром которого ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом
Земли, советским гражданином Юрием Гагариным
на борту. Особое внимание читателей привлекают
издания Виктора Степанова «Юрий Гагарин» и
Александра Романова «Королев» из серии ЖЗЛ,
«Как мальчик стал космонавтом» Лидии Обуховой,
статьи из журналов «Родина», «Свой» и др.
Надежда Беспалько

Оксана Кондратюк

«КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2022»

ЧЕЛОВЕК ВЕКА, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

о, то казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь
дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением»,
- эти слова выдающегося советского учёного,
конструктора, главного организатора производства ракетно-космической техники и ракетного
оружия СССР, основоположника практической
космонавтики, дважды Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской премии, академика
Академии наук СССР Сергея Павловича Королёва,
чье 115-летие весь мир отметит 12 января 2022
года, стали цитатой выставки прославленного
имени «Моя цель – пробиться к звездам», организованной в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского.
Два раздела выставки «Его имя синоним слова
«космос»» и «Главный конструктор будущего»
включают материалы о нелегком жизненном и
научном пути Сергея Королева, о целой плеяде
ученых, о которых Владимир Владимирович Путин
сказал: «…Именно Королеву и его соратникам мы
обязаны тем, что космическая эра человечества
началась по московскому времени…», и с чьими
именами связаны такие эпохальные события
в истории мировой цивилизации, как запуск
первого искусственного спутника Земли и полет
в космос первого человека в мире: «Королёв»
Я.К. Голованова, «Главный конструктор» П.Т. Асташенкова, «Конструкторы» А.П. Романова и В.С.
Губарева, энциклопедические и периодические
издания и т.д.
Центральное место на выставке занимают
краеведческие издания в разделе «Крым - колыбель советской космонавтики». Именно здесь, в
Западном Крыму, спустя всего лишь 14 лет после
победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, было решено организовать Центр дальней
космической связи. Первые теоретики советской
космонавтики академики Сергей Королев и
Мстислав Келдыш работали в этом Центре. Уже
в 1961 году специалисты евпаторийского ЦДКС
успешно обеспечили ультракоротковолновую

Библиотекарь познакомила читателей с основными событиями
личной и творческой биографии юбиляра. Читатели узнали, что
пронзительные, сильные, светлые, трогательные, а порой и грустные
философские стихи Юрия Левитанского давно знакомы и почитаемы
любителями поэзии. Но лишь немногие догадываются, кто их автор.
Библиотекарь рассказала и о том, каким читательским интересом
пользуются переводы стихов поэтов Средней Азии и Восточной
Европы, созданные Юрием Давыдовичем, познакомила и пародиями
на произведения отечественных поэтов. У Левитанского особенная,
изящная манера стихосложения. Простые и очень важные строки
для всех людей, созданные пером Юрия Левитанского, были избраны композиторами, и превратились в удивительные песни. Одним из
самых известных подтверждений этого стало стихотворение «Диалог у новогодней елки», из кинофильма «Москва слезам не верит». Их
исполняли простые любители хороших песен и знаменитые певцы:
Людмила Гурченко, Владимир Высоцкий, Эдуард Хиль и другие.
Рассказ сопровождался слайд-презентацией о жизни и творчестве Юрия Левитанского. Поэзия писателя-юбиляра была представлена громким чтением стихов, просмотром фрагменты видео, где
звучали бессмертные строки из книг и песни на его стихи.

которых мы вновь и вновь переживаем вместе с
героями, радуемся их счастью, страдаем вместе с
ними и ждем благополучного завершения сюжета.
Совершить путешествие в удивительные мир
приключений поможет рубрика «Зарубежные
книги-юбиляры», где размещены книги В. Гюго,
Ш. Бронте, Г. Гарсиа Маркеса, Э. Хемингуэя, Х.
Мураками. Каждая представленная книга данной
рубрики считается поистине уникальной и хранит
много тайн и загадок.
Книги из рубрики «У детских книжек юбилей»
учат мыслить и рассуждать, помогают развивать
внутренний мир, открывают новые знания, дают
ответы на интересующие вопросы юных читателей.
Каждая книга – это новое открытие! Читая, Вы
получаете возможность совершить путешествие
во времени, увидеть настоящее и заглянуть в
будущее.
Елена Забуранная, библиотека-филиал №7 им.
Т. Г. Шевченко
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января 2022 г. исполняется 400 лет со
дня рождения Мольера. Под этим именем мир знает великого французского
драматурга Жана Батиста Поклена. Он – автор блистательных пьес, создатель жанра социально-бытовой комедии, знаменитый актер и реформатор
сценического искусства. К этой знаменательной
дате сотрудники библиотеки-филиала №10 им.
А.И. Куприна подготовили слайд-портрет «Я должен смешить людей, исправляя их».
Библиотекарь читального зала рассказала
присутствующим о том, что Жан-Батист Мольер
стал одной из самых загадочных и эксцентричных
личностей XVII века во Франции, а его афоризмы
давно превратились в крылатые выражения. Сегодня о жизни и творчестве актера и драматурга
бытует много легенд. Присутствующие с интересом узнали некоторые из них. Но основной акцент
был сделан на том, что его пьесы современны,

смешны и правдивы и в ХХI веке, поскольку высмеивают человеческие пороки и предрассудки.
После содержательной слайд-беседы гости
мероприятия с удовольствием посмотрели художественный фильм-экранизацию пьесы Мольера
«Тартюф» (1992 г.)

ТРАГЕДИЯ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

К

аждый год, 27 января, в Международный день памяти жертв
Холокоста, весь цивилизованный мир скорбно склоняет голову в
память о жертвах фашизма. В рамках
ежегодной «Недели Памяти жертв
Холокоста» сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 4 им. М.
М. Коцюбинского совместно с преподавателем Галиной Ковалёвой подготовили для учащихся МБОУ «Гимназия
№9» час памяти «Крымские страницы
Холокоста», начавшийся с видео «Бухенвальдский набат» (сл. А. Соболева,
муз. В. Мурадели).
Мероприятие дало старт литературно-краеведческому проекту «Мы с
книгой открываем край родной». Крым,
один из самых прекрасных уголков
нашего Отечества. Но за свою многовековую историю полуостров пережил
и немало трагедий, одна из которых –
Великая Отечественная война. Юным
крымчанам рассказали о трагических
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страницах истории их малой родины,
трудных 865 днях фашистской оккупации. Рассказ ведущих сопровождался
просмотром видео-хроники «Дети
войны», а также проникновенными
строками отрывков из рассказа «Расстрел» крымского писателя Вячеслава
Килесы, стихотворений «Верность»
Бориса Сермана («памяти всех, чьи
жизни… оборвали пули гитлеровских
оккупантов»), «Мой дом» Валерия Субботенко и др.
Масштабы нацистских злодеяний
фашистской Германии против человечества огромны. На крымской земле
местами зверств нацистов, которые
потрясают своей чудовищной жестокостью, стали концлагерь на территории
совхоза «Красный» близ Симферополя,
10-й километр Феодосийского шоссе,
2-й километр шоссе Симферополь-Николаевка (Дубки), Багеровский ров в
4-х километрах от Керчи, Балаклавское

шоссе близ Севастополя, деревня Лаки
в Бахчисарайском районе и др.
В звенящей тишине ребята просмотрели видео-хронику «Совхоз
«Красный». Крымский Бухенвальд» о
созданном в первые дни оккупации
полуострова лагере для содержания
военнопленных, превратившегося
затем в настоящую фабрику смерти,

совершили видео-знакомство с Мемориальным комплексом, открытым
на месте лагеря «Красный» 8 мая 2015
года, сердцем которого стали братская
могила и обелиск памяти.
Информационным сопровождением мероприятия выступила выставка
«Холокост – боль и память», центральное место на которой заняли краевед-

Ирина Лебедь заведующая библиотекойфилиалом №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь

ческие издания: сборники «Холокост в
Крыму. 1941-1944 гг. Документы и материалы», «Живые свидетели события
– маленькие герои большой войны»,
«Слово о великой войне», «Крымские
писатели о войне», книги «История не
обманывает: концлагерь на территории
совхоза «Красный» С.В. Агафонова,
«Крым. 1941-1945. Хроника» И.П. Кондранова, альбом «Художники Крыма о
Великой Отечественной войне», статьи
из крымских периодических изданий,
поэтические сборники крымских авторов и др.
Организаторы мероприятия постарались донести юным крымчанам, что
Холокост – величайшее преступление
перед человечеством, трагедия мирового масштаба и исторический урок
будущим поколениям.
Предваряя минуту молчания в
память о тех, кто погиб в адском огне
Холокоста, из уст гимназистов прозвучали строки из «Реквиема» Роберта
Рождественского.
Надежда Беспалько
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января в библиотеке-филиале № 9 им. Л. Н. Толстого МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, для молодых пользователей
прошла экспресс-беседа «COVID-19:
вирус современности».
Сотрудники библиотеки рассказали
присутствующим о том, что такое коронавирус, о причинах и симптомах его
возникновения, как уберечься самим
и защитить близких, о необходимости
вакцинации.
Коронавирус – тяжелая вирусная
инфекция, поражающая людей независимо от пола или возраста, приводящая
к эпидемии. Эпидемии коронавируса
возникают ежегодно обычно в холодное время года и поражают до 15%
населения планеты. Периодически
возникая, коронавирус приводит к
разным осложнениям отнимает у нас
суммарно около года полноценной
жизни. Человек проводит эти недели в
больничной кровати, страдая от высокой температуры, общей разбитости,
головной и мышечной боли, от интоксикации организма, вызываемой продуктами жизнедеятельности вируса. При
тяжелом течении коронавируса часто

возникают необратимые поражения
сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной
системы, провоцирующие заболевания
сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. Очень
часто остро возникшие заболевания
в качестве осложнений переходят в
хроническую форму.
Пандемия COVID-19 — пандемия
коронавирусной инфекции COVID - 19,
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2,
началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции
Хубэй центрального Китая первых
случаев пневмонии неизвестного
происхождения у местных жителей,
связанных с местным рынком животных
и морепродуктов Хуанань. 31 декабря
2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной
пневмонии Всемирную организацию
здравоохранения.
Основные симптомы коронавируса:
- высокая температура тела;
- кашель (сухой или с небольшим
содержанием мокроты);
- одышка;

ИВАН ШИШКИН
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января исполняется 190 лет со дня
рождения Ивана Шишкина, выдающегося русского живописца-пейзажиста,
рисовальщика, гравера. Сотрудники библиотекифилиала №3 им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь вместе с читателями открыли для себя путешествие в прекрасное
«В картинах Шишкина Россия, ее могучая краса».
На мероприятии молодежь ознакомилась с
биографией художника, историей создания многих картин, интересными фактами из его жизни, а
также попробовала себя в разных направлениях
рисования (зеркальное рисование, игры «Дорисуй что хочешь» и «Геометрия»). Вдохновение на
создание своих произведений искусства ребята
черпали с мастерской книжной выставки «Лесной
богатырь-художник».
Иван Иванович Шишкин родился 13 (25) января 1832 года в г. Елабуга Вятской губернии (ныне
респ. Татарстан), в семье известного елабужского
купца – хлеботорговца Ивана Васильевича Шишкина. Мать, Дарья Романовна Шишкина, поддерживала строгий патриархальный уклад семьи.
Юный Иван Шишкин вырос среди родной вятской природы и больше всех занятий любил рисование, за что в семье был прозван «мазилкой».
В 12 лет стал учеником 1-й Казанской гимназии,
но в 5-м классе поступил в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества к А.Н. Мокрицкому.
К этому периоду творчества относится его талантливое полотно «Иней». Окончив его, в 1857 году
поступил в петербургскую Академию художеств,
в класс профессора С. М. Воробьева. В 1857 году
Шишкин получил на экзамене малую серебряную
медаль за две картины — «Вид из окрестностей
Петербурга» и «Пейзаж на Лисьем Носу».
Во время поездки И.И. Шишкина на Валаам
в 1858 году он не только писал, но и рисовал,
работал пером и привез оттуда множество гра-

- боль в мышцах;
- утомляемость;
Редкие симптомы коронавируса:
- головная боль;
- заложенность грудной клетки;
- кровохарканье;
- диарея;
- тошнота, рвота.
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом
сходны со многими респираторными
заболеваниями, часто имитируют
обычную простуду, могут походить и
на грипп.
Чем отличаются COVID-19 и вирусы
гриппа?
Важным различием между этими
двумя вирусами является скорость
передачи. Грипп имеет более короткий
средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными
случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19
оценивается в 5-6 дней, в то время как
для вируса гриппа последовательный
интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться
быстрее, чем COVID-19. Как передаётся
коронавирус?
- воздушно-капельным путём (при
кашле или чихании);
- контактным путём (поручни в
транспорте, дверные ручки и другие загрязнённые поверхности и предметы);
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется
через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или
чихает. Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный
человек касается любой загрязненной
поверхности, например, дверной
ручки. Люди заражаются, когда они
касаются загрязненными руками рта,

фических работ. За живописную работу «Вид на
острове Валааме» художник получил большую
серебряную медаль Академии художеств.
Следующим летом художник еще раз посетил
полюбившийся ему остров. Написанное там
большое полотно «Кукко» (1859) принесло Ивану
Ивановичу большую золотую медаль Академии.
Руководство Академии приняло решение отправить молодого пейзажиста на учебу за границу.
Шишкин провел за границей больше года,
побывал во многих городах Германии, посетил
Чехию, Швейцарию, Голландию, познакомился с
крупнейшими европейскими музеями, наведывался в мастерские художников.
По возвращении на родину художник получил
в Академии художеств свидетельство для занятий
«ландшафтной живописью с натуры по разным
городам России» и уехал в родную Елабугу.
В Петербурге Шишкин вошел в круг молодых художников, объединившихся вокруг
И.Н. Крамского, отрицавших академизм старой
живописной школы. Написанная картина «Полдень» стала первой, приобретенной у художника П. М.Третьяковым.
В это же время произошло важное событие в
личной жизни художника. Он женился на Евгении
Александровне Васильевой. Вскоре у них родилась дочь Лидия.
Тогда же началась и преподавательская деятельность художника. В Академии художеств
был специально набран пейзажный класс, где
он начал преподавать. За свою приверженность
русской природе его тогда называли «царем леса».
В последующие несколько лет И. И.Шишкина
постигли тяжелые утраты: смерть отца, а затем и
маленького сына Владимира. Жена болела. Шишкин стоически продолжал работать. В феврале
1873 года за картину «Лесная глушь» он получил
звание профессора. В мае этого же года он подготовил и сам напечатал свой первый альбом
офортов. В 1874 году умерла жена Ивана Ивано-
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носа или глаз.
Правила профилактики коронавируса.
Правило 1. Частой мойте руки с
мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа
и коронавирусной инфекции. Мытье
с мылом удаляет вирусы. Если нет
возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или
дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Правило 2. Соблюдайте расстояние
и этикет
Вирусы передаются от больного
человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос
или рот. Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты,
чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно
уменьшить риск заболевания.
Правило 3. Ведите здоровый образ
жизни
Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными

вича, вслед за ней ушел из жизни и годовалый сын
Константин. Тяжело переживая утрату, художник
начал искать утешение в алкоголе и практически
прекратил работать.
Сумев преодолеть душевный кризис, Шишкин
снова начал писать и на IV выставке передвижников в 1875 году представил свои новые картины
«Родник в сосновом лесу» и «Первый снег». В этот
период художник сблизился с Д.И. Менделеевым,
в доме которого встретил свою будущую жену
художницу Ольгу Ивановну Лагоду.
Последовавший вскоре очередной удар
судьбы – внезапно умерла вторая жена художника Шишкина-Лагода – не сломил И.И. Шишкина.
Он продолжал работать, порой по 16-18 часов в
сутки, ежегодно выставляя на суд публики по нескольку превосходных по своим художественным
достоинствам работ. Картины Шишкина «Кама» и
«Полесье», написанные в эти годы, произвели настоящий фурор среди публики и художественной
общественности. Шишкин стал общепризнанным
мэтром пейзажа. Такие его картины, как «Сосны,
освещенные солнцем», «Опушка», «Чернолесье»,
«Папоротник», по праву стали жемчужинами
русского пейзажного искусства.
На XVII передвижной выставке И.И. Шишкин представил свою новую картину «Утро в
сосновом лесу», написанную в соавторстве с
художником-анималистом К. Савицким, изобразившим медведей. Успех картины был огромен.
П. М. Третьяков, купивший картину, недолюбливал
Савицкого и велел стереть с картины подпись
второго художника. С тех пор картина экспонировалась только с подписью Шишкина.
В ноябре 1891 года в залах Академии художеств открылась большая ретроспективная
выставка работ Шишкина, плод сорокалетней
деятельности его как художника. На ней было
представлено 300 этюдов и более 200 рисунков.
Через три года Шишкин вновь вернулся в Академию уже в качестве профессора - руководителя

веществами, физическую активность.
Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют:
при посещении мест массового
скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
при уходе за больными острыми
респираторными вирусными инфекциями;
при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной
инфекции;
при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем.
Поэтому необходимо прививаться,
вакцинация – это самое эффективное
и экономически выгодное средство
защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине.
Основным принципом вакцинации
является то, что пациенту дается ослабленный или убитый болезнетворный
агент (или искусственно синтезированный белок, который идентичен белку
агента) для того, чтобы стимулировать
продукцию антител для борьбы с возбудителем заболевания.
Среди микроорганизмов, против
которых успешно борются при помощи прививок, могут быть вирусы
(например возбудители кори, краснухи,
паротита, полиомиелита, гепатита В)
или бактерии (возбудители туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка,
гемофильной инфекции).
Ведущий библиотекарь
Тамара Лазеба

пейзажной мастерской Высшего художественного
училища при Академии художеств. Распри и интриги вынудили художника подать в отставку. Здоровье его было подорвано. В 1897 году Шишкин по
состоянию здоровья уже не смог принять вновь
предложенной прежней должности в Академии
художеств. В этом же году Шишкин написал и представил работу «Корабельная роща», ставшую для
него последней. Картина имела большой успех и
была приобретена государем.
8 марта 1898 года Иван Иванович Шишкин
умер прямо перед мольбертом, не закончив работу над картиной «Краснолесье». Похоронен на
Смоленском кладбище в Петербурге.
В своем творчестве И.И. Шишкин, стремясь
к точной передаче бесконечного разнообразия
растительного мира, сумел создать целостные
образы русской природы, раскрывая идею величия и красоты родной земли, своеобразия её
лесов и полей. За поразительное умение изображения воздуха и света его называли «художником
полудня».
Произведения И.И.Шишкина хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Киевском музее русского
искусства, областных художественных галереях,
частных собраниях. В Елабуге открыт музей
И.И. Шишкина.
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