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 «ТРИБУН С СЕРДЦЕМ ЛАНИ»

В Кореизской библиотеке прошли мероприятия, 
посвящённые творчеству поэта Серебряного века 
Иннокентия Анненского.

...Последний год-два невольно вспоминаются всё 
чаще и чаще слова из песни: «Моё сердце остановилось, 
моё сердце замерло». И действительно, если не сердце, 
то жизнь из-за известных событий в мире поставлено на 
паузу: пришлось отказаться от многого, что прежде было 
привычным, в том числе, и в культурной жизни - встречи, 
презентации, вернисажи, премьеры... Но вот потихоньку, 
полегоньку мы стали привыкать к жизни в новых условиях: 
маски, санитайзеры, прививки. Да и жизнь налаживается 
- разрешили, пусть не массовые, как раньше, но всё же 
мероприятия в библиотеках.

И вот первая за два года встреча с прекрасным в 
Кореизской библиотеке: её руководитель Инна Смирно 
проводит вечер памяти Иннокентия Анненского - поэта 
Серебряного века, переводчика, педагога, драматурга и 
литературного критика, чьи знаменитые строчки пропел 
когда-то Вертинский:

«...И если мне сомненье тяжело, 
Я у Неё одной ищу ответа.
Не потому, что с Ней светло,
А потому, что с Ней не надо света»

Творчество поэта, талант которого оказал влияние на 
такие величины в мире поэзии, как Ахматова, Блок, Георгий 
Иванов и других, конечно, заслуживает внимания ещё и 
потому, что Анненский побывал у нас в Крыму и посвятил 
нашему полуострову несколько стихотворений:

В ароматном краю в этот день голубой
Песня близко: и плачет, и вьётся;
Но о том не спою, что мне шепчет прибой,
Что вокруг и цветёт, и смеётся.

Инна Смирно в очередной раз порадовала собравшихся 
любителей поэзии проникновенным рассказом о творче-

стве писателя, чтением своих любимых стихотворений, 
раскрывающих особенности жизненного и творческого 
пути Анненского. А прослушанный романс Д. Тухманова 
на стихи поэта стал откровением для почитателей музыки, 
тем более, что и зимняя погода за окном также созвучна 
поэтическим строчкам, написанным сто с лишним лет назад:

Небо звёздами в тумане не расцветится,
Робкий вечер их сегодня не зажёг.
Только томные по окнам ёлки светятся,
Да, кружася, заметает их снежок.

Поэтическое наследие Анненского, для которого был 
характерен символизм, трагическое восприятие мира, 
вызвало оживлённое обсуждение участниками вечера: 
минорные интонации произведений, ранний уход поэта, 
забвение на долгие годы и триумфальное возвращение к 
массовому читателю - всё это никого не оставило равнодуш-
ным. Впрочем, сам Анненский раскрыл особенности своего 
таланта в афористичном четверостишии:

«К моему портрету» 
Игра природы в нём видна,
Язык трибуна с сердцем лани.
Воображенье без желаний
И сновидения без сна.

Время подтвердило справедливость прозорливого вы-
сказывания поэта, издавшего при жизни под псевдонимом 
лишь один сборник стихов: «Я работаю исключительно для 
будущего». И вот это будущее пришло, а вместе с ним - и за-
служенная слава, и почитание истинных любителей поэзии, 
и мероприятия в честь юбилея поэта.

А для нас встреча с поэзией Анненского означает, что 
«сердце отдышалось немного... и опять пошло», и впереди 
новые поэтические вечера в Кореизской библиотеке!

Вера Надеждина.

«День защитника Отечества» —  праздник, отмечаемый ежегодно  23 февра-
ля  в  России,  Белоруссии,  Таджикистане  и  Киргизии. Был установлен в  РСФСР   
27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление 
о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с 
постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания 
Красной армии (23 февраля)».

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 
года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии 
и Военно-морского флота».

Дорогие мужчины, мы гордимся вашим присутствием в рядах Союза писателей 
Крыма. День защитников Отечества — это день настоящих мужчин, которыми все 
вы являетесь. Будьте здоровы и счастливы, и пусть всегда над вами сияет голубое 
небо – небо без войны. Творческих удач вам и вдохновения!

Правление Союза писателей Крыма 
Редакция журнала «Белая скала» 

Редакция газеты «Литературный Крым»

Международный женский день — 
праздник, отмечаемый ежегодно 8 
марта в ряде стран как «женский день». 
Исторически появился как день соли-
дарности женщин во многих странах 
в борьбе за равные права и эмансипа-
цию. С марта 1975 года Международ-
ный женский день отмечается в ООН.

Дорогие женщины, поздравляем 
вас с вашим праздником! Вы – главная 
творческая сила Союза писателей Кры-

ма, источник вдохновения и радости. 
С праздником весны, очарования, кра-
соты и женственности! Пусть каждый 
ваш день будет наполнен улыбками, 
восхищением, любовью, заботой и ра-
достью. Будьте счастливы, ощущая себя 
женщинами, принцессами, королевами. 
С 8 Марта, дорогие коллеги!

Правление Союза писателей Крыма 
Редакция журнала «Белая скала» 

Редакция газеты «Литературный Крым»

«ОТТЕПЕЛЬ ДЛЯ ВОДОЛЕЯ»

13 февраля в Крымской республиканской универсальной научной 
библиотеки им. И.Я. Франко в рамках литературно-музыкального 
салона «Первоисточник» состоялась творческая встреча «Отте-

пель для Водолея» с членом Союза писателей Крыма и Союза журналистов 
России, главным редактором крымского литературного альманаха «Таврида» 
Натальей Гук.

В ходе мероприятия Наталья Гук рассказала о себе, о своей литературной 
деятельности. Для гостей встречи прозвучали песни на ее стихи. Поэтесса 
представила вниманию присутствующих новый выпуск альманаха «Таврида», 
а также передала экземпляры сборника в дар библиотеке. 

В творческой встрече приняли участие крымские литераторы Татьяна Пугач 
и Сергей Автаев, которые прочли свои поэтические произведения. Гармонич-
ным дополнением стала книжная выставка «…Вам дарю Мир душевных своих 
страниц», где были представлены произведения Натальи Гук.

По окончании встречи гости литературно-музыкального салона задали 
вопросы поэтессе, выразили свою благодарность за подаренные эмоции и 
пожелали ей творческих успехов и вдохновения.

Ведущий библиотекарь отдела культурно-досуговой работы КРУНБ  
им. И.Я. Франко Тимур Боев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
членов РОО «Союз писателей Крыма»

Илязову Светлану Валентиновну 
Чабан (Семагину) Елену Владимировну 

Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление Союза писателей Крыма 
Редакция журнала «Белая скала» 

Редакция газеты «Литературный Крым»
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь     21 февраля 2022 года   
 Присутствовали дистанционно: 5 человек

ПОВЕСТКА
1. О проведении Творческой мастерской молодых литераторов Крыма. 

Докладчик И. Звягина. 
2. Утверждение Положения и Программы Творческой мастерской. 

Докладчик Поляков Ю.А.
3. Прием в члены РОО «СПК». Докладчик Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу сообщено следующее: предлагаю провести 

Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма 17 апреля 2022 
года с 10 до 17 часов на базе библиотеки имени И. Франко. В отличии 
от последнего года, Творческая мастерская будет проведена реально.

Решение: провести Творческую мастерскую молодых литераторов 
Крыма 17 апреля 2022 года с 10 до 17 часов на базе библиотеки имени 
И. Франко. Решение принято единогласно.

По второму вопросу сообщено следующее: предлагаю утвердить 
Положение и Программу Творческой мастерской. Ее текст согласован 
со всеми преподавателями мастер-классов.

Решение: утвердить Положение и Программу Творческой мастерской. 
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу сообщено следующее: нам поступило заявле-
ние о принятии в члены РОО «СПК» от писателя Любовь Ибрагимовой, 
проживающей в г. Белогорске. 

Решение: принять в члены РОО «СПК» проживающую в г. Белогорске 
Любовь Ибрагимову. Решение принято большинством голосов.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

ПОЛОЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Творческая мастерская молодых литераторов Крыма (далее – Творческая мастерская) проводится 
17 апреля 2022 года Союзом писателей Крыма при поддержке Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета 

молодежной политики Республики Крым с целью поддержки одарённых детей и молодёжи в возрасте 
с 8 до 28 лет, проявляющих способности в литературном творчестве. Занятия в Творческой мастерской 
проходят на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, крымскотатарском.

Задачами Творческой мастерской являются:
- организация единой творческой площадки Крыма для объединения, общения молодых литерато-

ров, повышения уровня их мастерства и творческого роста;
- выявление (открытие) новых имен, поддержка талантливых поэтов, писателей и бардов; 
- всесторонняя помощь в развитии творческих способностей талантливой молодежи, их социальной 

адаптации и становлении в культурной жизни полуострова;
- общение молодых литераторов с опытными коллегами, критиками, читателями;
- привлечение молодёжи к участию в культурной и литературной жизни полуострова;
- содействие участию талантливых авторов в крымских, всероссийских, международных конкурсах 

и фестивалях;
- формирование в молодом поколении патриотизма, уважительного отношения к культуре и тра-

дициям народов Крыма, позитивного восприятия мира, духовно-нравственных основ;
- поддержка в развитии новых форм и направлений литературно-музыкального творчества; 
- проведение социально значимых мероприятий в области культуры с массовым участием молодежи.
Организацию и руководство Творческой мастерской осуществляет РОО «Союз писателей Крыма» 

совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко». Заявки на учас-
тие в Творческой мастерской и творческие работы принимаются с 15 марта 2022 года до 10 апреля 
2022 года и высылаются на электронный адрес руководителя Творческой мастерской Полякова Юрия 
Алексеевича: molod-literat@yandex.ru (в графе «Тема» указать «Заявка»). Образец заявки прилагается. 
Получить соответствующие разъяснения вы можете у руководителя Творческой мастерской Ю.А. По-
лякова по тел.: +7 978 74 54 861.

В семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и профессиональ-
но-технических учебных заведений, студенты вузов, воспитанники литературно-поэтических студий, 
кружков и объединений. 

Всем участвующим в Творческой мастерской необходимо для входа в здание библиотеки им. И. 
Франко иметь гигиенические повязки для лица, а взрослым – пиар-коды. 

Конкурс проводится по трем направлениям: поэзия, проза, видеоролик (видеотворение). 
Возрастные группы участников в поэтическом и прозаическом творчестве: младшая (8 – 14 лет); 

старшая (15 – 28 лет); видеоролик: до 28 лет.
Работы принимаются на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, 

крымскотатарском. 
Все присланные работы должны иметь титульный лист (информация об авторе, в т. ч. место учебы 

(работы), моб. телефон, e-mail). 
Поскольку Творческая мастерская проводится в реальном, а не дистанционном формате, участ-

никам в номинациях «проза» и «поэзия» желательно привезти с собой диски с электронной записью 
произведений и обязательно – произведения в распечатанном виде.

По направлениям «поэтическое творчество» и «прозаическое творчество» на конкурс принимаются 
поэтические подборки и прозаические произведения: проза — не более 10 страниц, поэзия — не более 
5 страниц. Тематика и жанровая принадлежность конкурсных работ не ограничивается. Нестандартное 
видение и форма подачи материала приветствуется. 

В произведениях оцениваются грамотность и эстетика литературного текста, оригинальность 
образно-художественного мышления, полнота раскрытия темы и художественных образов, проявление 
творческой индивидуальности и самобытности автора.

Оформление литературных работ: 14 кегль, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, выравнивание 
по ширине листа, стандартные поля, абзацы — 0,7.

В направлении «видеотворение» принимаются видеоролики (не более одного видеоролика от 
участника) с художественным прочтением собственного стихотворения или прозы (не более 4 минут). 
Оценивается художественное содержание текста, его сценическое прочтение, оригинальность подачи 
материала, соответствие темы стихотворения (прозы) его аудио-визуальному решению. К рассмотрению 
принимаются видеофайлы в следующих форматах: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2. Максималь-
ный размер файла – 2 ГБ. Разрешение стандартное. Примерный образец: https://youtu.be/qFugBDGxyX4.

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из профессиональных поэтов и писателей, членов 
Союза писателей Крыма, литературных критиков. Итоги подводятся по возрастным категориям в про-
изведениях на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Победители Творческой мастерской молодых литераторов Крыма награждаются грамотами и 
памятными призами. Лучшие работы будут напечатаны в газете «Литературный Крым» и журнале 
«Белая скала». Все участники Творческой мастерской получают сертификаты о том, что они прошли 
обучение в литературных мастер-классах. Руководители учебных заведений и литературных студий, 
преподаватели и другие лица, обеспечившие участие своих воспитанников в Творческой мастерской, 
награждаются грамотами.

ЗАЯВКА
на участие в Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

Ф.И.О. 
участников

Возрастная 
группа, 

номинация

Полное 
наименование 

учебного заведения, 
класс, факультет 

(для необучающихся 
участников старшей 

группы: место 
работы, должность)

Контактный 
тел. 

участника, 
электронный 
адрес; адрес 
страницы в 
социальных 

сетях

Ф.И. О 
руководителя 
(наставника), 

контактный тел., 
эл. адрес, адрес 

страницы в 
социальных сетях 

– по желанию.

Для учебных 
заведений: просим 

в этой графе указать 
электронный адрес 
учебного заведения 

для отправления 
приглашения

Программа работы
Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

17 апреля 2022 года
9.30 – 10.00. Регистрация в фойе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека».
Ответственные: члены СПК Ленора Сеит-Османова, Елена Данилова

10.00. – 10.30. Открытие Творческой мастерской в актовом зале библиотеки. Проводит Союз писате-
лей Крыма совместно с представителями библиотеки им. И. Франко и заинтересованными органами. 

Ответственные: Ю. Поляков, В. Килеса

10.30–13.00. Работа мастер-классов.

Русский язык.
проза — Вячеслав Килеса (старшая группа), Ирина Звягина, Татьяна Жихарева (младшая группа);
поэзия — Людмила Кулик-Куракова, Елена Данилова (старшая группа), Юрий Поляков, Ирина Ни-

китина (младшая группа).
Украинский язык — Светлана Луцак
Видеотворение – Ленора Сеит-Османова.
Крымско-татарский язык — Кемалова Лутфие Кязимовна.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками своей учебной группы (каждый из них — немного 

о себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложения и прочего. Краткое общее резюме по пред-
ставленным работам: слабые и сильные стороны автора. 

Далее — разбор произведений слушателей. Каждый из них по очереди читает свое самое сильное 
произведение (или отрывок) – и мнение присутствующих и руководителя.

Далее — практическое занятие: в течение 20–30 минут создать верлибр или хоку, или маленький 
рассказ.

Созданные произведения читаются и обсуждаются. Во время перерыва преподаватель определяет 
победителей (1, 2, 3 место), а также участников галла-концерта.

13.00–13.40. Обед. Ответственные – Елена Данилова, Ленора Сеит-Османова.

14.00–15.00. Видеомост в актовом зале библиотеки. Ответственный: Ю. Поляков.

14.00–15.00. Подведение итогов конкурса. Преподаватели определяют 1, 2 и 3 место в своей группе 
и передают данные Вячеславу Килеса.

15.00–15.30. Гала-концерт победителей (ведущая — Ленора Сеит-Османова).
Ответственные: Ю. Поляков и Ленора Сеит-Османова

15.30–16.30. Награждение победителей и закрытие Творческой мастерской. 

16 февраля, после тяжелой 
продолжительной болезни, на 
82-м году жизни, скончался 
известный поэт, обществен-
ный деятель, заслуженный 
деятель искусств Республики 
Крым, лауреат двух Государ-
ственных премий Республики 
Крым в области литературы, 
руководитель Крымского Ре-
спубликанского отделения 
Союза российских писателей 

ЕГИАЗАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ФАРАОНОВИЧ

Вячеслав Фараонович Егиазаров был гордостью не 
только Крыма, он признанный поэт мирового масштаба. 
Его произведения переводились за рубежом, печатались 
в Англии, Америке, Израиле, Сербии, Молдавии, Украине и 
многих других странах.

Он автор поэтических книг: «Песни моря», «Сбудется 
доброе», «Музыка названий», «Ветка омелы», «Бегство та-
лой воды», «Белые чайки на белом снегу», «Планета Крым», 
«Крымский дивертисмент», «Профиль ветра», «Снова валь-
сирует осень над Ялтой», «Эксперимент».

Один из авторов антологий и коллективных сборников 
поэзии, журналов и альманахов. В 2014 году его большие 

поэтические подборки вошли в семитомную антологию 
«Крым в поэзии» и антологию «Крым в русской поэзии и 
искусстве» (Москва). Стихи публиковались в «Литературной 
газете» (Москва) и «Общеписательской ЛГ» (Москва). Он был 
редактором поэзии тематических сборников «Наш Чехов», 
«Наш Пушкин», редактором поэтического альманаха «Ялос».

За вклад в развитие литературы Крыма и активную обще-
ственную деятельность в 2000 году он награжден Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Республики Крым. 
Лауреат премий - им. А.П. Чехова, им. А.И. Домбровского, ли-
тературной премии им. А.С. Пушкина в номинации «поэзия», 
первый лауреат Международной премии им. Владимира Ко-
робова. Лауреат международного литературного фестиваля 
«Осенний Крым – стихов очарованье».

Настоящий интеллигент, человек высокой культуры и 
острого ума, Вячеслав был молод душой. Жизненный путь, 
пройденный Вячеславом Егиазаровым, является ярким 
примером беззаветного служения Отчизне, преданности 
идеалам чести, добра и справедливости.

Мир праху твоему, наш друг и товарищ! Мы, коллеги и 
почитатели Вячеслава Егиазарова, скорбим по талантливому 
писателю и выражаем глубокое соболезнование близким и 
родственникам безвременно ушедшего мастера литературы.

Правление Союза писателей Крыма 
Редакция журнала «Белая скала» 

Редакция газеты «Литературный Крым» 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22 февраля 2022 года библиотека-филиал 
№6 им. А. П. Чехова провела час памяти 
«Афганская война – живая память». 

Мероприятие посвящено Дню вывода советских 
войск из Афганистана и представлено в целях 
формирования целостного представления об 
истории России, военно-патриотического воспи-
тания, любви и уважения к Родине, сохранения и 
развития чувства гордости, уважения к подвигу 
наших воинов.

15 февраля отмечается День памяти воинов-
интернационалистов. Праздник чтит память 
россиян, которые исполняли служебный долг за 
пределами родины. 

Афганская война (1979-1989) – один из этапов 
гражданской войны в Афганистане между воору-
женными силами правительства Демократической 
Республики Афганистан и вооруженной оппози-
цией (моджахедами); в этот период по решению 
ЦК КПСС на территорию Афганистана был введён 
ограниченный контингент советских войск.

По официальной версии советского руководст-
ва Советская Армия должна была предотвратить 
угрозу иностранного военного вторжения на 
территорию СССР. Формальным основанием ввода 
ограниченного контингента советских войск были 
неоднократные просьбы руководства Афганиста-
на о помощи.

Последняя советская боевая операция в Афга-
нистане – «Тайфун» - была проведена 23-26 января. 

4 февраля последнее подразделение Советской 
Армии покинуло Кабул. 15 февраля из Афганиста-
на советские войска были выведены полностью. 
Руководил выводом войск командующий 40-й 
армией генерал-лейтенант Борис Громов.

В период Афганской войны военную службу 
прошли 620 тысяч солдат и офицеров советских 
войск, которые находились на территории Афга-
нистана. Война забрала жизни 15 тысяч советских 
солдат.

По-разному оцениваются события тех лет. 
По-разному смотрят на Афганскую войну те, кто 
отдавал приказы, те, кто их исполнял. Но для тех 
и других действия, которые проходили на терри-
тории Афганистана, вмещаются в одно емкое и 
страшное слово – война. Война, которая никогда 
не должна повториться.

Мероприятие прошло вне стен библиотеки. 
Сотрудники провели его в одном из классов МБОУ 
СОШ д/сад № 36. Библиотекарь познакомила 
учащихся с историческими событиями войны в 
Афганистане, а также рассказали о том, как му-
жественно и профессионально выполняли свой 
долг наши солдаты, как в сложнейших условиях 
проявляли стойкость и благородство, сохраняли 
верность военной присяге и долгу.

Афганистан стал великой школой боевого, 
политического, морально-психологического и 
нравственного воспитания для тех, кто прошел 
через испытания войной на чужой территории.

Свыше пяти тысяч крымчан участвовали в тех 
далеких событиях. 169 человек погибли, 187 стали 
инвалидами, 3 пропали без вести. Двое крымчан 
удостоены звания Героя Советского Союза. 24 – 
награждены орденом Боевого красного Знамени, 
426 – Орденом Красной Звезды, 473 – медалью 
«За Отвагу», 327 – медалью «За боевые заслуги».

Почетным гостем мероприятия стал участник 
боевых действий в Афганистане Джапаров Руслан 
Нариманович. Он воевал в составе 122 мотострел-
кового полка в городе Ташкургане, принимал 

участие в боевых операциях, награжден Орденом 
Красной Звезды и медалями за боевые заслуги. 

Мы гордимся теми, кто с честью пройдя через 
военные испытания, вернулся к мирной жизни. 
Низкий поклон вам за стойкость и самоотвер-
женность. Пусть память об именах и подвигах 
воинов-интернационалистов всех поколений, об 
ушедших от нас и ныне живущих навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Квятковская А.

«КРЫМСКИЙ СОЛОВЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
«Жизнь дается лишь однажды, и прожить ее стоит в Крыму…»

Ю. И. Богатиков

Стать легендой при жизни удается лишь единицам, певец Юрий Богатиков оказался в этой плеяде 
выдающихся исполнителей. В свое время он был одним из самых высокооплачиваемых артистов, 
любимцем публики. Но вовсе не за это он получал звания и награды, а за удивительный дар – 

заряжать мощнейшей энергетикой песен.
К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Иосифовича Богатикова сотрудники 

симферопольской библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. Шевченко провели для слушателей социально-ре-
абилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов №2 музыкальное путешествие 
«Крымский соловей Советского Союза». Ведущая мероприятия познакомила присутствующих с биог-
рафией артиста, рассказала о том, как Юрий Иосифович мечтал о карьере оперного певца и готовил 
себя к выступлениям на сцене. Присутствующие узнали, что Богатиков обладал уникальным баритоном, 
который завораживал бархатным тембром, он мог превратить в шедевр даже откровенно банальную 
песню и пел то, что ближе всего к народу – комсомольские песни, военно-патриотические творения 
и песни о трудовых подвигах. Участники мероприятия с удовольствием слушали песни в исполнении 
Юрия Богатикова и знакомились с литературой, представленной на книжно-иллюстрированной вы-
ставке «Маршал советской песни». Дополнением к мероприятию послужил просмотр фильма «Юрий 
Богатиков. Золотой голос СССР».

Елена Забуранная
Библиотека-филиал №7 им. Т. Г. Шевченко г. СимферопольВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В преддверии празднования Дня защитника 
Отечества и 350-летия со дня рождения Пет-
ра I в библиотеке-филиале №10 им. А.И. Куп-

рина состоялась патриотическая игра-викторина 
«Военные победы Петра Великого». Мероприятие 
прошло в рамках программы «Доступная среда» 
и библиотечного проекта «Добро без границ» 
для читателей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Сотрудники библиотеки поздравили пред-
ставителей сильного пола с наступающим празд-
ником и в информационной части мероприятия 
рассказали присутствующим о военных реформах 
Петра I. Взвешенные решения выдающегося госу-
дарственного и военного деятеля России, осно-
вателя регулярной армии и флота, талантливого 
полководца и дипломата, превратили Россию в 
одну из самых могучих военных держав Европы, 
позволили вернуть выходы к Балтийскому морю, 
завладеть всем тем, «что было абсолютно необхо-

димо для естественного развития страны». Гости 
мероприятия узнали, что впервые в российской 
армии «нравственная подготовка» воинов стала 
основываться на таких чертах характера русского 
народа, как национальная гордость и патриотизм, 
ненависть к чужеземным захватчикам, готовность 
к самопожертвованию во имя Отчизны. «...Не 
должны вы помышлять, - говорил Петр I перед 
Полтавским сражением, - что сражаетесь за Петра, 
но за государство».

Информационно-поздравительную часть про-
граммы сменила интеллектуально-состязатель-
ная. Гости продемонстрировали знание военной 
истории России, биографических фактов о Петре I, 
солдатских пословиц и поговорок, литературных 
произведений на военно-патриотическую тему. 
В заключение встречи все участники приняли 
участие в беспроигрышной лотерее и были на-
граждены призами и сувенирами.

«РОДНОЙ ЯЗЫК, КАК ТЫ ПРЕКРАСЕН!»

Библиотекарь библиотеки-филиала № 21 МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Ирина 
Иващенко рассказала учащимся 5-В класса об 

истории возникновения Международного дня родного 
языка, который отмечается 21 февраля с 2000 года. В 
этот день принято говорить, прежде всего, о сохране-
нии родного языка.

Сегодня в мире существует около 7000 языков, 
и более половины из них могут исчезнуть на протя-
жении жизни нескольких поколений. В России 136 
языков находятся под угрозой исчезновения! Дети в 
увлекательной форме «вопрос – ответ» формулирова-
ли понятие «родно язык», находили отличие родного 
языка от государственного, с помощью библиотекаря 
смогли сделать вывод о том, что нужно сохранять и бе-
режно относиться к языку, который у каждого человека 

свой, родной. Родной язык - это неотъемлемая часть 
культуры народа, представителем которого является 
человек. Родной язык – это язык наших предков, наша 
память. Народ существует до тех пор, пока жив его язык. 
Поэтому нельзя допустить, чтобы язык народа, даже 
очень малочисленного, исчез. Ведь богатство челове-
ческого общества в разнообразии народов, входящих в  
него.

Учащиеся просмотрели видеоролик, ответили на 
вопросы библиотекаря по теме мероприятия. Позна-
вательный час Ирина Иващенко закончила словами 
английского лексикографа: «Мне всегда очень жаль, 
когда еще один язык исчезает с лица земли, ведь язык 
– это родословная народа».

Мероприятие для учащихся прошло увлекательно, 
с пользой для знаний по теме «родной язык». 

«АФГАНСКАЯ ВОЙНА – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»
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ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ  
ВИКТОРА ГЮГО

26 февраля исполнится 220 лет со дня рождения 
французского писателя, политического и обще-
ственного деятеля, сенатора Франции, члена 

Французской академии Виктора Мари Гюго. К этой зна-
менательной дате сотрудники библиотеки-филиала №10 
им. А.И. Куприна подготовили слайд-портрет «Жизнь и 
любовь Виктора Гюго». Мероприятие состоялось в рамках 
социального партнерства и проекта «Старшее поколение» в 
социально-реабилитационном отделении граждан пожилого 
возраста и инвалидов №4 ЦСО г. Симферополя.

Библиотекарь Алена Байдецкая рассказала слушателям 
о жизненном и творческом пути одного из ярчайших пред-
ставителей французского романтизма, писателя, поэта и 
драматурга, автора таких бессмертных произведений, как 
«Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 
который смеется» и другие. Совсем немногие писатели с ми-
ровым именем имели такую удачную творческую судьбу, как 
у Виктора Гюго. Гости мероприятия с большим интересом уз-

нали, что великий мастер слова ко всем своим литературным 
талантам имел незаурядные способности иллюстратора-гра-
фика. Чернильные и карандашные наброски Гюго хранятся 
во многих галереях и крупных коллекциях и стоят не малых 
денег. Степень талантливости писателя можно определить 
высказыванием Делакруа: «Если бы Гюго стал художником, то 
затмил бы всех живописцев современности». Литературная 
беседа сопровождалась слайд-презентацией и обзором 
литературы с книжного просмотра «Гений пера Виктор Гюго».

МАСЛЕНИЦА!

История и культура нашего народа 
насчитывает не одно столетие. 
Веками  они обогащались новы-

ми   традициями и обрядами, продол-
жая сохранять опыт и обычаи предков. 
Одним из самых любимых, весёлых, 
разгульных праздников проводов 
зимы у нашего народа была и остается 
Масленица. 

«Пела-плясала, ела-пила, друг к 
дружке в гости хаживала, в блинах ва-
лялась, в масле купалась» – так исстари 
на Руси говорили об этом старинном 
славянском празднике. А еще Масле-
ницу в народе уважительно называли 
«Барыней-сударыней», «широкой» и 
«обжорной».

В преддверии этого светлого и 
доброго праздника сотрудники сим-
феропольской библиотеки-филиала 
№4 им. М.М. Коцюбинского совместно 
с преподавателем Галиной Ковалёвой 
организовали для учащихся столичной 
гимназии №9 фольклорно-игровую 
программу «Масленица хороша, ши-
рока ее душа!».

Началось мероприятие с задорно-
го и веселого песенно-поэтического 
посвящения Масленице в исполнении 
гимназистов, сразу создавшего атмос-
феру праздника в классе. 

Сотрудники библиотеки рассказали 
об истории праздника, его традициях, о 
днях масленичной недели, не забыв и 
о неотъемлемом атрибуте Масленицы 
– блине, который Александр Куприн 
называл «символом солнца, красных 
дней, хороших урожаев, ладных бра-
ков и здоровых детей». Издавна на 
Руси существовало поверье, что смех 

и веселье в масленичную неделю при-
несут изобилие и благополучие в дом, 
поэтому веселиться полагалось как 
можно больше. В глубокой древности 
Масленица знаменовала окончание 
зимы и начало весны, а после принятия 
христианства этот праздник связали с 
началом Великого поста и ожиданием 
Светлой Пасхи.

Живописным дополнением расска-
за библиотекарей стали красочные 
рисунки гимназистов, посвященные 
гласным атрибутам Масленицы, гуля-
ниям и катаниям.

Знание традиций нашего наро-
да, произведений фольклора юные 
крымчане показали в ходе решения 
«Масленичного кроссворда» и отвечая 
на вопросы викторины «В старину на 
Руси».   Заочное знакомство с обычая-
ми празднования Масленицы ребята 
совершили, просмотрев видео «Весну 
звали, Масленицу встречали» и серию 
«Масленица» из любимого мультсери-
ала «Смешарики».

Информационным сопровожде-
нием мероприятия стала выставка-
экспозиция «Масленица идёт!», пред-
ставившая вниманию гимназистов 

книги «Основы православной культуры 
Крыма», «Русские народные городские 
праздники, увеселения и зрелища: 
Конец XVIII – начало XX века» А.Ф. Не-
крылова, «Русская печь» В. Ситникова, 
«Матрёшки» А. Алёхина, фольклорные 
издания «Копилка народной мудрости» 
и «Как у наших у ворот…», репродукции 
живописных полотен Б. Кустодиева,  
В. Сурикова, К. Коровина, К. Маковско-
го и других известных художников, 
посвященных масленичным игрищам, 
забавам и гуляниям, др.

Масленица – светлый праздник, от-
ражающий вековые традиции народа, 
бережно хранимые и передаваемые 
из поколения в поколение. Отрадно, 
что и сегодня он в числе самых люби-
мых народных празднеств. Известный 
русский историк Василий Осипович 
Ключевский справедливо утверждал: 
«неизвестно каков будет человек 
через тысячу лет, но если отнять у 
современного человека этот нажитой 
и доставшийся ему в наследство скарб 
праздников, обрядов – тогда он всё 
забудет и всему разучится, и должен 
будет всё начать сначала».

Надежда Беспалько

НАША СТРАНА РОССИЯ

16 февраля сотрудник библи-
отеки-филиала № 23 им. 
И. Л. Сельвинского, Юлия 

Годунова, в рамках проекта «Моя 
многонациональная Россия», провела 
инфо-час «Наша страна Россия» в МБОУ 
«Открытый космический лицей им. Г. Т. 
Берегового». Целью проекта является 
изучение и сохранение культурных тра-
диций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, куль-
турной самобытности всех народов и 
этнических общностей России и Крыма. 

В ходе мероприятия ведущая рас-
сказала, что 2022 год – объявлен Годом 
культурного наследия народов России. 
Наша страна огромная, на ее террито-
рии проживает более 190 разных на-
родов. У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции. Необходимо 
сохранять и развивать традиции и 
обычаи предков, преумножать знания 

о Родине, так как Россия и Крым мно-
гонациональные. Было рассмотрено 
понятие «нематериальное культурное 
наследие» – это наши обычаи, спорт, 
фольклор, ремесла, навыки и традиции, 
музыка, танцы. С детьми были проведе-
ны: викторина «Россия – Родина моя», 
игра «Пословица недаром молвится», 
игры по русским народным сказкам, 
показаны видеоролики с русскими 
народными песнями, инструментами и 
танцами. Продемонстрированы книги 
из фонда библиотеки на тему народно-
го фольклора и России.

В завершении мероприятия сотруд-
ник призвала ребят уважать людей, 
живущих рядом, уважать их культуру, 
традиции и обычаи, но никогда не за-
бывать о своих. Хранить и передавать 
младшим то, что знаете сами и то, что 
рассказали вам родители. Быть достой-
ными гражданами своей страны.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22 февраля в библиотеке- 
филиале №21 МБУК ЦБС 
взрослых МОГО Симферо-

поль состоялась литературно-поэтиче-
ская композиция «Празднует февраль 
Армии рождение», посвящённая Дню 
защитника Отечества.(12+)

День защитника Отечества - празд-
ник военных и  всех мужчин, готовых 
в  любую минуту стать в  строй, чтобы 
с  оружием в  руках защитить свою 
Родину. История появления этого 
праздника своими корнями уходит 
в  далёкое прошлое. Впервые он  поя-
вился в 1918 году как день рождения 
Красной Армии и олицетворял собой 
победу под Нарвой и  Псковом над 
германскими завоевателями. С  тех 
пор каждый год 23 февраля отмечался 
как День Красной Армии. С 1946 году 
он  стал называться День Советской 
Армии и  Военно-Морского флота. 
В  современной России этот день во-
инской славы сохранился как День 
Защитника Отечества.

В библиотеку в честь предстоящего 
праздника пришли пользователи, что-
бы отдать дань уважения и благодар-
ности тем, кто мужественно защищал 
родную землю от захватчиков, и тем, 
кто в мирное время несёт нелегкую и 
ответственную службу.

Ведущая мероприятие Елена Попо-
ва и библиотекарь Ирина Иващенко по-
здравили всех присутствующих, среди 
которых был руководитель общества 
«За Жизнь» Павел Лобода со своими 
воспитанниками, с наступающим Днём 
защитника Отечества. 

Пользователи просмотрели ви-
деоролик «Мы – Армия Народа!», 
полистали книги из фонда библиотеки 
по теме мероприятия. Библиотекари 
прочитали стихотворения Б. Окуджавы 
и С. Михалкова. Читателей до глубины 
души растрогало выступление Павла 
Лободы со стихотворением К. Симо-
нова «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…». Присутствующие 
с волнением прослушали запись от-
рывка из повести М. Шолохова «Они 
сражались за Родину».

В завершение мероприятия би-
блиотекари с читателями пришли к 
совместному выводу о том, что День 
защитника Отечества – замечательный 
праздник, это символ памяти, которую 
мы бережно передаём друг другу в 
знак уважения к нашей истории, нашим 
героям и нашей Родине. Праздник  
23 февраля – хороший повод для 
гордости за славных защитников 
Отечества.

ТРАДИЦИИ. ДУХОВНОСТЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
«Самым высоким видом искусства, самым талантливым,  

самым гениальным является народное искусство,  то есть то, 
что народом сохранено, что запечатлено народом, что народ 
пронёс через столетия…»

Б.М.Немецкий

В современном мире развития 
высочайших информационных 
технологий: интернета, телеви-

дения, взрослые и дети испытывают 
дефицит знаний о национальных 
традициях, культуре, быте народа. 
Поэтому решение Президента России 
Владимира Путина объявить 2022 год 
- Годом культурного наследия народов 
России направлено на поддержание и 
развитие самобытных традиций, реме-
сел и искусств. 

В течение этого года в библиотеке-
филиале №10 им. А.И. Куприна запла-
нирован ряд различных мероприятий, 
направленных на популяризацию 
русского народного творчества и на-
ционального наследия народов России 
и Крыма. 15 февраля в читальном зале 
библиотеки открылась книжно-иллю-
стративная выставка с элементами 
инсталляции «Традиции. Духовность. 
Возрождение». Цель данной выставки 

- возрождение духовности и пробу-
ждение интереса у читателей разных 
возрастов к отечественной истории, 
национальной культуре, утраченным 
традициям, истокам духовной культу-
ры, фольклору и народным ремеслам.

Представленная литература сгруп-
пирована в 3 раздела и знакомит 
пользователей с различными видами 
народного искусства и нематериальны-
ми культурными ценностями. 

Наша отечественная культура по 
своему характеру и происхождению 
глубоко духовна. Её изначальные 
корни - письменность, оставленная в 
наследство святыми равноапостоль-
ными просветителями Кириллом и 
Мефодием. Печатные источники из раз-
дела «В начале было слово» посвящены 
вопросам происхождения и развития 
русского алфавита, а также жизни и 
деяниям славянских Первоучителей, 
заложивших основу славянской пись-

менности и литературы.
С древнейших времён человеку 

было свойственно стремление к пре-
красному. Уже ко времени образова-
ния Киевской Руси ремесла достигли 
высокого уровня развития. Древняя 
Русь знала многие виды художествен-
ной обработки металлов, гончарное 
ремесло, узорное ткачество, вышивку 
по полотну, резьбу и роспись по дереву 
и пр. Литература из раздела «Секреты 
старых мастеров» познакомит чита-
телей с произведениями народного 
искусства, расскажет о возникновении 
и развитии художественных промы-
слов, дошедших до наших дней. Пре-
красно иллюстрированные книги рас-
кроют «тайны» и «секреты» народных 
мастеров, передаваемые из поколения 
в поколение.

Из раздела «Мир русского фоль-
клора» пользователи узнают о видах и 
жанрах русского фольклора, получат 
сведения о народных традициях, об-
ычаях и праздниках, познакомятся с 
мифологией древних народов России 
и известными образцами устного на-
родного творчества.
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ПРОЗА

Виктор КАЛИНКИН 
г. Тверь

Настя, медсестра в городской больнице, вер-
нулась со смены вовремя, позавтракала с 
Никитой, собрала и отправила его в школу. 

Такое начало дня прибавляло настроения, но рас-
слабляться не время. Первое – посетить терапевта. 
Положила в сумочку медицинскую карточку. А по 
пути снять деньги и заплатить за квартиру. Набро-
сала на листке, что надо и можно сделать до обеда. 
Прикинула – остаётся час. Быстро переоделась и 
занялась уборкой.

В отделении сбербанка заняла очередь и на-
правилась к банкомату. Прошуршав насыщенным 
шелестом, тот выдал пять новых купюр по тысяче. 
Настя опустила стопку в сумочку и быстро отошла: 
ей всегда мерещилась откровенная глупость – те, 
кто рядом, пришли специально, чтобы проследить 
за ней.

Объявили и высветили шифр её очереди и но-
мер операционного окна. Настя подошла, достала 
квитанции, деньги, отсчитала сумму. Посмотрела 
под ноги, переступила, заглянула в сумочку, ещё 
раз отсчитала. Денег хватало, но в остатке не доста-
вало тысячи. Оплатила расходы, отошла, присела. 
Открыла сумочку, осмотрела, ощупала последнюю 
тысячу. Досадно стало: «Ну, рохля, сама виновата!» 
Вздохнула и пошла к выходу. Проходя мимо банко-
мата, осмотрела панель, пол – чисто.

Перед кабинетом участкового – кучка пенси-
онеров. Дождалась очереди и вошла в кабинет. 
Участковый приветливо улыбнулся и протянул руку 
за карточкой. Положил на стол, полистал, нашёл 
свою запись, углубился. Раскрыл на последней 
странице, там лежала тысяча. Не поднимая глаз, 
свернул, убрал в нагрудный карман и начал писать 
заключение, перебирая бумажки с результатами 
анализов. Расписался, поставил печать, вернул 
карточку, заключение и пожелал удачи – приём 
окончен. 

Настя на дрожащих ногах встала, поблагодарила 
и вышла на свет. Собственная оплошность напрочь 
лишила её равновесия. Лёгкость, с какой участко-
вый присвоил деньги, была поразительной. Когда 
сама, заискивая и улыбаясь – лицемерие, причём 
самое отвратительное – претензии только к себе. 
А они? Они же – люди и, следуя моде, считают себя 
православными. Неужели не понимают?

* * * 
Евгений поставил компьютер «на сон» и потер 

виски. Зрение падает, поза статическая, от напря-
жения, как говорят разработчики, мозги закипают. 
Пора заняться фитнесом. Придуманным фитнесом 
Евгений занимался, уходя на перекур. Он набра-
сывал куртку, выходил в коридор, спускался по 
лестнице на первый этаж и выходил на улицу. В 
хорошую погоду за десять минут можно дойти до 
светофора и вернуться, в плохую – покружить под 
большим козырьком и, минуя лифт, подняться на 
свой этаж.

Вернулся в отдел, там его ждала секретарша.
– Евгений Александрович, мы готовим вечер. Не 

могли бы вы зайчика принести, а я его приготовлю.
– Однако, припозднились вы с заказом: остался 

один выходной, а зайчик не каждый день встреча-
ется. И в него попасть ещё надо. Ладно, постараюсь. 

Зазвонил телефон. Выслушал и направился к 
лифту. Внизу ждал, накинув капюшон и засунув 
руки в карманы, друг детства Дима. Разговор начал 
с ерунды, затем перешёл к тому, что привело его и 
что давно не было секретом:

– Жека, ты же знаешь, у моей сегодня день ро-
ждения, а я пролетаю: гонорар ещё вчера обещали. 
Не одолжишь пару-тройку? Через неделю верну!

Евгений положил ему на ладонь деньги, изви-
нился, хлопнул по плечу и, показав, как торопится, 
вприпрыжку проскочил в двери, обернулся и 
помахал рукой. У лифта дал установку забыть об 
эпизоде, в кабине, разглядывая потолок, спокойно 
выдохнул. 

* * *
Настя вошла в прихожую.
– Никита! Ты дома? Почему не встречаешь? По-

чему свет в коридоре? Кто приходил? Как успехи? 
Уроки сделал? Обедал?

– Обедал, обедал. Мам, ты в дом-то войди. 
Пятерка – по физике, по математике – четыре... 
Делаю... Мишка за уроками заходил: его в среду 
выписывают.

Немного погодя Настя, уютная, домашняя, 
подкралась к Никите, обняла за плечи, подула в 
макушку.

– А почему Валентина Ивановна поставила 
красным двойку в треугольнике?

– То греческая буква «альфа». Угол обозначает. Я 
пропустил, но Валентина оценку не снизила.

– Она нам не подружка, значит, – Валентина 
Ивановна.

Настя потрепала сына по кудрявой голове, 
чмокнула в висок и вышла. Вернулась со свёртком, 
пока разворачивала, объяснила: 

– У нас дедушка выписался, он тебе книжку 
оставил.

Никита осмотрел:
– По программе читал что-то. Скучноватый 

стиль.
– Он говорил, тебе будет полезно почитать про 

людей сильных духом: «Белый Клык», «Любовь к 
жизни». Никита, ты меня ругать не будешь? Я тысячу 
потеряла. Но ты не думай, летом, как и договари-
вались, в компьютерный лагерь поедешь. Я же 
обещала. И ты обещал хорошо учиться.

– Мам, не переживай. На каникулах, если при-
мут, поработаю курьером. А санитаром в июне 
возьмёшь к себе?

– С ума сошёл! Замывать больных, по палатам 
«утки» да «судна» разносить.

– А кто одиноким поможет? Они, мам, тоже по-
человечески и жить, и умереть хотят.

– Оставим, не детский разговор. Смотрю, взро-

слеешь быстро.
– И ты не мешай, а то наделаю ошибок.
В полутёмной квартире – тишина. Прикрыв уши, 

Никита читал под светом настольной лампы про 
сильных людей. В эти минуты он, возможно, полз 
по тундре, обдирая на камнях ягель, а может, бился 
в кровь на мексиканском ринге. Настя, приготовив 
ужин, смотрела телевизор.

Позвонили. Настя пошла открывать. Из прихо-
жей послышалось сначала «Ой!», а следом – «Хэпи 
бё-оф дэй ту ю-ю! С днем рождения, Настенька! 
Можно?» Догадавшись, кто это, в прихожую влетел 
Никита:

– Привет, дядя Женя! О-о-о! Тортик!
– А вы, что же это, господа, забыли, что у мамы 

сегодня день рождения? За это наказывать надо 
нещадно и с пристрастием. – Ухоженный, строй-
ный мужчина, не на много старше Насти, прошёл в 
комнату и огляделся. – Сидите в потёмках?! В этот 
вечер должно быть много света! 

– Хризантемы чудесные! Простоят до восьмого. 
Да, Женечка, представь себе, забыли. Мы такие. Дай 
щёчку... У-у, колючий!

– Всего-то за день. Впредь буду знать, мадам, что 
к вам на приём – через визажиста.

– Дядь Женя, мне очень стыдно. А мама о себе 
не думает. Наша пчёлка то в поле, то в улье, и так 
с утра до утра.

– Что это? А-ах! Нет, нет. Же-е-е-енька! – Настя 
замерла перед зеркалом. – Спасибо! Мне так не-
удобно. – Вновь ожила: – Ребята! Оставлю вас на 
минуточку, стол накрою и позову, хорошо?

– Настенька, мне только чаю. Ужинать буду дома.
Настя из кухни, позванивая посудой:
– Послушай, так нельзя! Мужчины, мойте руки, 

и милости просим к столу! 
– Диму давно не видел?
– Н-недели две. Всё такой же. Денег хочет 

много, а работать лень. Наш национальный герой: 
всё б ему «по щучьему велению». Идеи бредовые 
вынашивает. «Какой же ты разгильдяй, Димка, – 
мысленно укорил друга Евгений. – Такая девочка 
славная! И хозяйка, и миленькая, а душа-а...» – И 
перевёл внимание на Никиту:

– Что читаешь? Спорт не бросил?
– Хожу! Нравится! Сегодня – «Любовь к жизни» 

Джека Лондона. Вопросы выживания.
– Правильно, зачем перед компьютером тупеть 

и дистрофию развивать. А ты знаешь, наблюдая, чем 
питаются наши братья меньшие, выжить можно, не 
посещая супермаркета. Я не о грибах и не о ягодах. 
Возьмём глухаря, он, например, любит корешки 
папоротника...

– А я корешки есть не стану, дождусь глухаря и 
спасу вас от голода.

– Ну, ты, брат, силён! – улыбнулся Евгений. – Кста-
ти, скоро двадцать третье, готовимся к корпоративу, 
и одна юная коллега спрашивает: «А можно Вам 
заказать зайца?» Отвечаю, заказ-то приму, но это 
редкая удача у одинокого странника.

– А фотографию, дядь Жень, дала? 
Евгений захлопал ресницами:
– Свою? Н-не по-онял. Какую? Зачем?
– Ну как же. Она Вас киллером нанимает. Поло-

жено показать фото жертвы.
Одинокий Странник рассмеялся и нежно 

взглянул на Настю, да так, что та опустила глаза, а 
Евгений покраснел.

– Остёр твой Никита. Нестандартно мыслит, не 
догоняю. – Повернулся к Никите: – А ты определил-
ся, кем по жизни стать хочешь?

– В детстве – путешественником. 
– Как Конюхов? А детство – это когда?
– Вчера. Только не в одиночку. И не на ледоколе, 

и не на арктической станции. Своими ногами землю 
мерить. Правда, это не модно, и денег не заработа-
ешь. О семье надо думать.

– Да, парень, всё по-взрослому, – согласился 
Евгений, наблюдая, как исчезает на донышке сахар, 
и светлеет от лимона крепкий чай. – А давай так: мы 
с тобой по субботам будем путешественниками, а 
в остальные дни отдавать себя любимой работе и 
семье. У меня получается. – На этих словах запнулся, 
но Настя сделала вид, что неправда осталась неза-
меченной. – Как исполнится восемнадцать, ружьё 
подарю. Лежит в деревне одностволка «тулочка» 
16-го калибра. Советская, штучный экземпляр, 
лёгенькая, приёмистая, бой резкий. Считай, с 
этого дня тебя ждёт. Побродим вместе. – Заметил 
настороженный взгляд Насти и подобрал романти-
ческое определение для кровавого, с точки зрения 
женщин, промысла. – А главным будет у нас полное 
и вдохновенное соединение с природой.

– Соединение вас ожидает в перспективе. Ре-
ально же Никита мечтает о компьютере. В классе 
у всех, кроме нас. Для начала хорошо бы летом в 
специальный лагерь попасть. Никита изучил бы 
компьютер и отдохнул. Женечка, у тебя в городе 
море друзей: кто при власти, кто при компьютерных 
делах. Может, помогут? А вдруг!

– Не забуду. Сделаю всё, что могу. Ладно, буду 
собираться: Катерина заждалась, наверное. Нас-
тенька, Никита, спасибо! Всё замечательно. Через 
пару недель навещу. Получится – раньше. Никита, 
береги чувство юмора и не превращай в сарказм. В 
словаре посмотришь, а я уже оделся, и покидаю вас. 
«Душа моя сегодня не на месте, рыдает раскалённы-
ми слезами». Ну, что ты смеёшься, Настенька? Это 
– наш шансон. А вот это сможешь угадать? «Слёзы, 
подступая, льются через край». Сдаёшься? Утёсов: 
«У меня есть тайна». Ты должна её знать.

* * *
– Мам, а дядя Женя, когда ты не видишь, так на 

тебя смотрит... А вы давно знакомы?
– Он был свидетелем на нашей свадьбе. С твоим 

отцом учились вместе. Прошёл месяц, решил, что и 
ему пора. Не всё ладится в его семье. Жаль, весёлым 
бывает теперь редко. 

Подперев щеку кулачком, Настя задумалась, 
скоро встала, поправила кресло и прошла на кухню 
наводить уют. У окна, перебирая шторы, вполголоса 
подвела итог: «Старая истина: что имеем, не храним. 
И когда ж ты, наконец, поймёшь, Катерина?»

Роман ЛЕОНОВ
г. Симферополь

– Давно тебя что-то не было видно? 
Я встретил одну свою знакомую. Мы с ней ходим в один и тот же 

храм, где часто пересекаемся на воскресных службах. Но вот уже, 
наверное, второй месяц она куда–то пропала. Я даже начал немного 
беспокоится, все ли у неё в порядке.

– Да, долгая история, – вздохнула она, указывая на свою левую 
руку.

Только теперь я заметил, что рука у моей знакомой под ветровой 
в медицинской повязке.

– Что такое? – удивился я.
– Чудо, – улыбнулась моя собеседница. – Чудо, которое со мной 

сотворил святитель Лука Крымский.
Я, ничего не понимая, уставился на улыбающееся лицо.
– Вон у нас в пределе стоит икона святого, – продолжала она, 

указывая на северную часть храма. – От неё чудо и случилось. Де-
ло-то вот как было. Я последнее время все никак толком не могла 
подготовиться к причастию. Постоянно меня что–то отвлекало и 
мешало. И вот я, как-то выходя из храма и проходя мимо этой самой 
иконы, попросила: «Святитель наш Луко, помолись обо мне, помоги 
подготовиться к причастию!». Попросила, приложилась к иконе и 
пошла домой. Помнишь, какой гололёд был в конце февраля?

– Конечно, мы ещё все шутили, что в пору на коньки вставить.
– Ну так вот. Не дошла я в тот день до дома. Поскользнулась, да 

так грохнулась, что прохожие мне скорую вызывали. Рука совсем 
не поднималась. 

Меня отвезли в больницу. Там уже выяснилось, что у меня се-
рьезный перелом где-то в плече. Часть кости, как я поняла, где-то 
в суставе отломилась и вероятнее всего будет нужна операция. 
Решили меня оставить в палате для присмотра. 

Как же я расстроилась! С детства боюсь больниц, уколов и всего 
такого. Почти всю ночь не спала. Плакала. И все больше не от боли, 
а от отчаяния. Ну как же это так меня угораздило! 

И тут, вдруг я поняла, что это меня святой хирург смиряет. Мол, не 
можешь по-хорошему, когда все мирно и спокойно, приходи через 
скорби. Я опять взмолилась: «Отче Луко, пожалей! Боюсь и трепещу! 
Пусть дольше заживать будет, но само, без операции!». 

Под утро уснула и даже что-то снилось. Конкретного ничего не 
удержалось в сознании, но точно помню, что мне так тепло, уютно 
и хорошо было, что я даже расстроилась, когда проснулась, потому 
что и боль опять вернулась и тревоги мои.

А на утро вокруг меня целый консилиум собрался. С меня какие-
то анализы, снимки брать начали. Врачи совещаются, спорят. Так 
целый день. Потом мне заявляют, мол, они своими силами ничего 
не могут сделать, надо меня в областной центр вести. 

На другой день меня отправили в дорогу. Машину «Скорой 
помощи» снарядили. 

В областной больнице меня уже ждали. Встретил меня хирург 
– видный такой мужчина – рослый, плечистый. Он посмотрел все 
бумаги, что мне с собой дали, и оправил меня на повторные анализы. 
Ночевала я у них в стационаре. 

Еще день меня мурыжили, а под вечер говорят, что все как-то 
очень сомнительно. Операция вроде нужна, но гарантию они дать 
на результат не могут. Поэтому решайте, мол, сами.

У меня паника, конечно. Что делать и как быть? И, наверное, до 
того вид у меня жалкий стал, что медсестра меня пожалела – подо-
ждала пока обход закончился, подходит ко мне и говорит: «Вопрос 
у вас не простой. Вы бы пока на операцию не соглашались. Лучше 
бы вас ещё кто посмотрел. Я раньше с одним видным профессором 
работала, он врач от Бога. У меня остались все связи с той клиникой. 
Правда это далековато. Если сможете поехать, я позвоню, попрошу 
за вас». 

Каких же добрых людей нам Господь посылает, когда они нам 
необходимы. Подумала я и решила, коль так все складывается, то 
надо ехать. Дозвонились, договорились. Но принять меня могли 
только через четыре дня. 

В областной больнице я отказ написала. Вернулась домой. Стала 
собираться к профессору. Дома, да и всю дорогу в клинику читала 
акафист святителю Луке.

Профессор уже в годах, но бодрый такой и улыбчивый. Смотрит 
выписки, а сам приговаривает: «Так–так, так–так...» и не хмурится, 
как это обычно бывает, а улыбается.

Узнал, что снимкам уже пять дней, оправил делать новые. 
Результаты получили, профессор так и сияет: «Ну что, голубушка, 
посмотрите какие чудеса!». И снимок мне показывает. А я чтобы 
в нем понимала! Смотрю бестолково и все. Доктор же меня начал 
убеждать, что мне несказанно повезло, кость зарастает как нужно, 
только немного вправить надо, а остальное организм сам доделает, 
с Божьей помощью.

Покрутил он мое плечо, сделали ещё один снимок, забинтовали 
меня по-хитрому как-то и домой отправили. «С Богом», – говорит 
мне профессор. – «Через два месяца снова ко мне. Только руку 
не тревожить держать в покое. Повязку эту не снимать. Ничего не 
поднимать. Слабость, скорее всего будет. Работу пока отставить. 
Больничный вам сестрички подготовят».

И вот пока на больничном была, я и попоститься, и все правила 
почитать и причаститься несколько раз смогла. Сами не можем, так 
скорбями спасаемся. На службу в будни приходила, когда народу 
поменьше, поэтому мы и не виделись. Вот так мне святой помог. У 
святых свои пути на наши прощения. Дивны дела Божии!

– А рука-то как? – спросил я.
– Позавчера была у профессора. Все зажило почти. Разрешил 

теперь с подвижной повязкой ходить и на работу возвращаться. 
Слава Богу за все! – прибавила она с улыбкой. 

ВОПРОСЫ ВЫЖИВАНИЯ

ПОПРОСИЛА



№ 2 (514)

6

У КОСТРА, НА ВЕТРУ…
А, может, привиденья
Живут на строгих стенах
Ночных пещёр –
Когда горит пред ними
Неровным светом
Мой костёр…

А, может, тени ангелов
Колышутся тут памятью
Моих далёких предков…
И блазнится теперь мне это –
Рыбацкому неудальцу,
Застигнутому одному
Холодным дождиком в лесу…

Постой, постой, продвину-ка
Поближе эту веточку к огню…–
От неё тень на стенке
Как чайка носится ко мне…

А, может, и собачкою моей
Ластится вот к моим ногам…
Или твоею быстрою рукой
Несёт уж мне горячий чай…
И поправляет ручка чёлочку –
Смешную, непокорную. На лбу.
Разгладит там морщиночку –
Мою, твою судьбу.
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Вячеслав АР-СЕРГИ
г. Ижевск

* * *
Ещё не отпела нам лета
Та дальняя роща в ложке,
Стоит она в нимбе рассвета,
Спешит в небеса – налегке…

А в рощице этой привольно,
Там птицы щебечут в ветвях,
Часок побывать – и довольно:
У счастья гостилось в друзьях…

Да где же та роща такая ?
Запрятал дорогу лешак:
Себе самому потакая
Ищу я не там и не так….

НА РОДИНЕ
На тракте старинном векует
Родная деревня моя,
И морем сюда не задует,
Здесь видится всё – не тая…

Здесь каждому Сеньке – по шапке,
Забота дана через край:
Спускайся по жизненной тропке,
Детишек успей – поднимай!

Тут люди живут нестроптиво–
Начальству не верят вполне…
Теперь здесь никто уж ревниво
Не внемлет нездешней молве...

На маминой щёчке морщинкой–
Мне памятна тропочка в луг,
По ней убегал я мальчишкой
За радугой вспыхнувшей вдруг…

С деревней своей матерею–
Водит ангел сюда по ночам…
Юным, юным я здесь постарею,
Заблужу я судьбу по гостям.

* * *
Рвутся паутинки
С летним узорком,
Осень у калитки
Хлип! да хлип! дождём…

Воды воронённые
По реке идут,
Песни поминальные
Средь людей текут…

…К берегу приткнула
Старая баржа –
Саваном повисла 
Золотая ржа…

МУЗА МОЯ
Мой друг, давно не виделись с тобой:
Ты стала другой, и я уж – другой.
Тебя не дождавшись, ушёл я с другой,
Но также мы связаны нитью одной…

Мы связаны нитью, верёвкой, канатом,
Как флотским узлом в парусах…
Рассветом единым и общим закатом,
И памятью светлой об общих крестах…

А ночью ты дышишь мне в лоб –
Ушедшему в сон, в облака…
Тепло ты вздыхаешь о том,
Что любишь меня, чудака…

МАТЬ – ДА И – МАЧЕХА
Мать – да и – мачеха,
В поле Иваниха –
Родина малая,
Трель лягушиная…

Мать – да и – мачеха, 
Слёзы да досуха
Вытерты с охами 
Да материнскими…

Мать ты да мачеха:
От уха до уха
Улыбка твоя 
Оскалом звериная…

Уйдёт Иван–чай,
Взойдёт молочай,
Уж осень, считай –
Не прогадай…

А в осени той
Нет мне тебя –
Родины малой,
Ушедшей в себя…

Мать – да и – мачеха –
Избушечка тятина,
Молчит колотуха*,
Совестью битая… 

*колотуха – колотушка (прикамско–мест-
ное, архаическое); деревянное ручное 
било в руках ночного деревенского сторо-
жа при его уличном обходе.

ПУШКИНСКИЕ ВОРОБЬИ
У Пушкина – «снег выпал в январе…»,
И наш снежок – не торопился,
Намёлся он до голенища в декабре,
Такой вот именно с Луны свалился…

Лишь колокольчика не слышно во снегах,
Что под дугою троечки звенел…
Скрипит снежок, как в Болдинских краях,
Куда я в мыслях, по свету – успел …

Лишь санный одинокий след
Ушедший к горизонту прочертил…
Его дворянский, ветхий плед
Уж кто–то из потомков доносил…

Всё свято – небо и земля
И тройки Пушкинской следок в полях…
А у складов, святыням не внемля,
Дерутся воробьи в стожках…

Ах! Как они дерутся славно…
Да и не драка это, а – потеха!
Сугреву для – подняться плавно
И камнем – вниз! Утеха!

И памятью о зимних воробьях
Я греюсь в холоде воспоминаний
О том, Ушедшем в холодах
Не встреч, не радостей, непониманий…

ЯНВАРЬСКАЯ ЧУДЬ
Затерялась Русь в Мордве и Чуди…

( Сергей Есенин)

Не пажона, не мошона*–
На ветрах деревня тут,
От шоссейки отдалённа –
Чудь тут не найдут…

А живут тут местные–
Люди не залётные,
Чуть на нас похожие–
В гости к нам не хожие…

Занесло сугробами
Их пути заветные,
Стынут под туманами
Веси несусветные.

Ледяным узором
Окна в мир глядят,
Трубы грустным дымом
В небо чуть чадят.

Разбудить бы друга
На облаву волчью–
Будто бы без Бога
Спит он лунной ночью.

Скоро уж совсем, совсем
Нашу Чудь забудут,
Памятью останусь нем–
Сказки не убудут.

Чахлым лесом гиблым
Пашни зарастут
И поймётся редким:
Леший водит тут…

*то есть – без пазов, без моха; прикам-
ско–местное выражение (в понятии – 
временная постройка)

ГАДАЛКИНЫ ПРИМЕТЫ
Кисти калины, монистами – к горю,
Стройные ели – к встрече душевной,
Ромашковый луг – в любовь не поверю, 
Бегущий ручей – к работушке ладной,

Росы серебро – это к деньгам и удаче,
Деньги и злато – с мил-другом свиданию,
Сумерки вечера тайного – к наградам раздаче,
Туманы утра – с любовью своей к расставанию…

Мы ищем друг друга приметы –
Гадалке доверившись в ночь…
Приметам найдутся ответы
Лишь только бы боль превозмочь.

Та боль от увечий, ушибов, 
Полученных непониманием –
Что не обойтись без обманов 
Слёз и обид пред прощанием. 

…Мы ищем приметы друг друга
Во днях и ночах – отовсюду…
Снегам и дождям подруга – разлука
Путь ворожила мне как заслугу.

ЭТЮД С ВОРОБЬЁМ
Осень, осень, осень…
Грустно очень, очень…
Солнце ясное – печально,
Миру больно, больно…

А зима уж впереди –
Как же пережить её?
Уходи, друг, уходи,
В лето своё знойное…

На югах ваш Бог живёт,
Всем вам помогает…
А у нас метель взметёт –
Все пути сбивает.

… Под застрехой воробей
«Упокой» читает,
Снежный перезвон церквей
Воробью внимает…

* * *
Уходит родня понемногу,
За другом захлопнулась дверь…
Остаётся одно потихоньку –
Уходи, никому уж не верь…

А только душа не глупеет –
Она вот совсем не стареет:
Мальчишкой босым всё играет –
Мыльный пузырь выдувает.

Вкруг девчонки соседской
Душа, подбоченившись, кружит,
Пред красою простою, неброской
Вся она ясной свечкой горит…

Горним светом горит –
Мне мой путь освещает;
И – тепло. Боль отходит:
Может, кто-то ещё пожалеет…

Пожалеет невстречу со мной,
Пожалеет закат зоревой…
Пред иконой зальется слезой
И задует свечу за собой…
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Вита ПШЕНИЧНАЯ 
г. Псков

* * *
Надо мной неуклюжая туча виснет, 
Заслоняя дневной
свет.
Я люблю твое время в моей жизни –
Эту чёртову дюжину лет.
И от счастья такого 
То в жар, то в холод
Пробивает на раз–два.
Посмотри, как зарёй горизонт вспорот,
Как в ночи льнёт к земле трава.
Как темнеет небо – вот-вот брызнет,
Освятив весны первоцвет...
Я люблю твоё время в моей жизни –
Эту чёртову дюжину лет!..
Но мы встанем врозь у черты зыбкой,
Сколько ж можно идти след в след?
Что б там не стряслось, 
вспоминай с улыбкой
Нашу чёртову дюжину лет.

* * *
Сегодня были облака низки,  
А день – неповоротлив и прохладен.  
Хотелось чуда и неверояти 
Да наглых голубей кормить с руки.
Хотелось в детство. В то, какое помню:  
Из моря, сопок и песчаных кос. 
Где дерзкими мечтами жизнь я полню,  
Купаясь в свете самых ярких 
звёзд.
Хотелось в детство – в мир, где простоте 
Не нужно оправданий и предлога. 
Чуди, твори, желай всего и много,  
Пока не сгинул в вязкой суете!
Как день сейчас задумчив... Даже строг. 
Как мысль неслучайна, осторожна. 
Но всё грядёт. Но многое возможно 
На полотне из наболевших строк.
Я извлеку тот самый верный звук 
Из колыбельных, мной пока не спетых,  
И их совсем недетские куплеты, – 
Подхватишь ты, мой вымоленный внук.

 

* * *
Второе августа. Прохладно. Утро. Тишь. 
Спокойное дыханье воскресения. 
Ты у окна открытого стоишь,  
Вдыхая свежий воздух,  
 смотришь в небо, 
И понимаешь – нет в тебе смятения, 
Обиды нет и разочарования. 
Но есть всему черёд, всему свой срок. 
И на земле никто не одинок, 
Хоть многие теряются нелепо, 
Сдержать в душе пытаясь чувств поток, 
И от судьбы открещиваясь слепо, 
Чтобы однажды, посмотрев на звёзды, 
Понять, что ничего ещё не поздно, 
Пока, вплетая жизнь в  соцветья строк, 
С тобою разговаривает Бог... 

* * *
Половина промчалась от лета господня,  
Всё роснее восходы, все алее закаты... 
И вчерашним уже не найдешься в сегодня 
Никогда ты. 
Незаметно две чаши весов накренятся,  
От дождей, зачастивших ночами. 
И почувствуешь крылья (откуда ж им взяться?) – 
За плечами. 
И к полёту, как птица готово, готово,  
И в ладонях уже не успеет пригреться 
Откровенное, чистое, нежное 
Слово – 
чадо сердца.
И помчится по свету, от заходни до всходни,  
То дорогой лучистой, то лесною тропою 
Уводя–увлекая пол лета господня 
За собою.

* * *
Ну вот и осень у порога,  
И все быстрей текут часы... 
Но не спеши ты, ради бога,  
Жечь за собою все мосты. 
Да, и зола бывает благом 
Для тех, кто быстро духом пал. 
Кто обозначил белым флагом 
Непокорённый пьедестал.
Кто столь свободен, сколь и жалок,  
Забыв, как трепетно душа 
Себя любовью окружала – 
Едва поверив, чуть дыша,  
Вбирая первозданность слога 
И холод предрассветных рос... 
Чтоб встретить осень у порога,  
Цветными россыпями звёзд.

* * *
Это лето – самое сложное 
Из последних двадцати пяти,  
Правда истинная и ложная 
Перепутались на пути.
Это лето – вздохами-всхлипами,  
Через ночь, а то и подряд... 
Напоённый моими молитвами,  
Молча Август отводит взгляд.
Мой любимый месяц из двух на «а»!.. 
Чуть прорежены облака 
Позолотою. И звенит струна,  
Звук «вибрирует» у виска
И, разгадывая новый звук,  
Мне иначе дышать и жить,  
И ловить из чьих–то раскрытых рук 
Ариадны тонкую нить.

НЕВОЛЬНОЕ
Не думалось мне о возвышенном, 
Ни сердцем, ни рекой строки, 
Казалось, что на поле выжженном 
Не вырастут и сорняки. 
 
Но вырос сад : пахучим облаком 
Он вплыл из августа в сентябрь: 
Земля уже менялась обликом, 
И ветер в лужах сеял рябь. 
 
Вставал закат ржаною россыпью, 
Как в плед, укутываясь в темь, 
И наливались травы росами 
На выцветающем холсте. 
 
Но рукотворною иконою 
Никольский храм «летал» вдали, 
И неба синь глотал бездонную, 
Не отрываясь от земли. 
 
Как здесь мечтается и пишется! 
Куда не глянешь – чудь окрест, 
Листвы коснешься – звон послышится 
Святых староизборских мест... 

НЕПОГОДНОЕ
Как будто с барского плеча 
дождь небо опрокинуло 
И льет вовсю, сентябрьский шарм 
под лужами топя. 
Уж сколько этих непогод 
сбылось, забылось, сгинуло,  
Но каждый раз впервые 
в осень я ввожу себя. 
 
Ввожу ребенком, позабыв,  
что сорок лет отлистнуто,  
В приметы веря, и в Мечту, 
и в то, что Мир – во мне, 
Что листьями из сентября 
тропинка в небо выстлана,  
Что к Богу все слова молитв 
из душ летят по ней. 
 
А дождь ведёт себя, как тать, 
дорвавшийся до нужного,  
Ворует лета бабьего 
последние деньки,  
Взамен рассеивая боль 

былого и недужного. 
И не почувствовать нельзя – 

Так сильно жмёт виски. 

* * *
Обними меня, но потом уже не отпускай. 
Я глаза закрою, уткнусь носом в плечо. 
И мы оба поймём – каждый из нас нашёл,  
Что давно искал. 
 
И в закате – таком нашем и таком ничьём 
Пусть утонет день – какой–то из октября,  
И под ноги настелет листву 
И дождей шёлк,  
По и над паря. 
 
Обними. Заговори, словно кот-баюн,  
Я поверю любой из тобой сказанных фраз,  
Пусть звенит россыпь натянутых туго струн,  
Исцеляя нас.

ТЕМА
Ах, сентябрь! У листвы мягкое скольжение,  
Нагло шарит солнце в кронах и траве. 
Бабье лето начало игру воображения,  
Перемешивая краски в рваном рукаве. 
 
И никто же нас не держит, дверь всегда открыта,  
Хочешь выйти – так вперед на все четыре сто... 
Хочешь – днём поистери «по мотивам» быта 
Или ближе в ночи, глядя в окон решето. 
 
А сентябрь на исходе. То ли ещё будет!  
Солнце долго обжигает листья по краям. 
Тема года – високос. Тема сердца – чудо. 
И из всех дорог в полях лишь одна – моя.

* * *
Осень – время прощаний и стылой воды по утрам;  
Из туманного утра спешит на автобус прохожий,  
Куполами целует века восстановленный храм,  
Да все чаще и дольше прохлада елозит по коже. 
 
Осень – бремя потерь, о которых ни сном и ни духом,  
Нараспах акварели – природа чудит и творит – 
Всё, что скажешь в сердцах,  
Обрастает немыслимым слухом,  
Что укроешь в душе – то однажды отблагодарит. 
 
Я люблю тебя, яркое Время невидимых слёз,  
И приметы твои я читаю по шороху листьев...  
Свет погашен. И звёзды гурьбою спешат на помост –  
Как посланцы простых, не всегда понимаемых истин.

СОН
Ангел справа, крест на шее – 
Вот и вся моя защита. 
Вновь проглядывает солнце 
Сквозь завесу облаков. 
Вдоль шоссе до горизонта 
Лента алая завита,  
И не верится, что скоро – 
Снег, морозы и Покров. 
 
Крест на шее. Дремлет Ангел,  
В снах моих себя заметив. 
Нынче с Богом и Вселенной 
На одной волне висим 
И, заглядывая в небо,  
Я шепчу лишь: «Тихий Свете,  
За мечты и жизнь – спасибо,  
И за прошлое – спаси...» 
 
Ангел справа. Слева – пусто,  
Разогнала всех рогатых:  
На чужих плечах пусть ищут 
Собеседников себе. 
Осень, осень... Время катит... 
И ходить тебе в заплатах,  
Разбросав свои наряды 
В танцах, в плясках, в ворожбе. 
 
Время катит... Обрастая 
Нитями потерь и судеб. 
И исписан лист бумаги,  
Чтобы к полночи истлеть. 
В семь утра проснусь и втиснусь 
В хищную утробу буден... 
И расправит крылья Ангел – 
На церковный крест взлететь.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЕЛЕНА НОЖКО
г. Белогорск

НЕСБЫВШЕЕСЯ
И это отболеет, в былое отойдет,
И новый заалеет передо мной восход,
И снова будут ночи бессонницей пугать,
И пара новых строчек уляжется в тетрадь.

* * *
Несбывшееся. Вот оно. Зовет!
И я не побегу ему навстречу?
Мне кажется, мой путь уже очерчен
И предопределен за годом год.

Несбывшееся нас с тобой зовет.
На зов его я брошусь, словно в омут,
Быть может, завтра. А сегодня дома
Меня ждет тысяча обыденных забот.

Несбывшееся? Кто меня зовет?
Прислушиваюсь к тишине. Ни звука!
Полжизни продолжается разлука.
Блажен, кто ожиданием живет …

* * *
Как поцелуй твоим устам мои стихи.
От одиночества устав, пишу я их.
И если я, увы, не та, прости, листы
Сомни, порви, не дочитав, и не грусти.

* * *
Я возвращаюсь в отчий дом.
Лавандовый тягучий воздух,
Слегка пьяня, щекочет ноздри.
И к горлу подступает ком.
Я возвращаюсь в отчий дом.
И сердце вдруг забьется глуше, 
Когда вдали, за Кара – Кушем
Возникнет контур. Крепость? Храм,
Открытый солнцу и ветрам!
Я дома. Вот скала – причал,
Начало всех моих начал,
Порог и камень преткновенья.
Бегу и возвращаюсь вновь.
Здесь, рядом с ней моя любовь
И робкий призрак вдохновенья.
Предвосхищая откровенье,
Смотрю, дыханье затая,
Передо мною Ак-Кая…
 

* * *
Мои стихи – они, как дети,
Явились в муках на рассвете.
В них след души моей подобен
Сплетенью линий на ладони.

Владимир АРТЮХ
г. Москва

Станислав ПАУТОВ
г. Ростов Великий 

ПАМЯТИ ДРУГА
Владимиру Рихтеру

Как внезапно друзья уходят,
Попрощаться не успевая.
Нас случайно дороги сводят,
Не случайно друзей давая.

И аккорды твоей гитары
В наши души ворвутся снова,
И сольются сердец удары,
Говоря: «Спой о море, Вова».

Тишину разорвёт твой голос,
И друзья эту песнь подхватят.
Серебром заблестит твой волос,
И слеза невзначай накатит.

Мы по рюмочке выпьем водки,
Похлебаем твоей ушицы…
Мы по-прежнему вместе в лодке,
Даже если мне это снится.

ХИРУРГ
Горели тысячи светил,
И не было от боли сил.
Металась в кафельных стенах
Душа с испугом на устах.
Хирург над телом колдовал.
Он то шутил, то замолкал,
Сурово резал, лихо шил,
По-новому судьбу вершил.
И возвращалась не спеша
К больному грешная душа.

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин

НА ТОЧКЕ  
СЕМЬДЕСЯТ И ПЯТЬ

Виктору Макаренко

Смотри на Семьдесят и Пять 
Как на судьбы своей подарок.
В её причудливую вязь
Его вписали ведь не даром.

Не каждому дано пройти 
Столь долгий путь по тропам жизни
И только баловни судьбы, 
К её вершинам могут выйти. 

На точке Семьдесят плюс Пять,
Былое в думах вспоминая,
Себя представить в стариках
Никто, наверно, не желает. 

Здесь, словно прежде, в мыслях мы
Ещё по юности шагаем,
Ещё в душе её костры
И жажду жизни - не теряем.... 

Смотри на Семьдесят плюс Пять
Как на судьбы своей награду.
Прожить немалые года
Нам было суждено не даром.

Феликс АНДРЕЕВ
г. Геленджик Краснодарского края

КРУГАМИ ПО ВОДЕ
Алле ТИТОВОЙ

На ракушечном берегу,
извиваясь тонкой полоской пляжа,
собирая брызги прибоя
прильнуть дай к порогу,
упреждая объятия…

Под занавес звонкого дождя,
в непокорном ряду препинания знаков
дай успокоенную «Вечную грусть»
по печальной стороне…

…из нынешнего неживого «Я» 
в прошлое тысячелетие.
   
В гостях у Большого «Ю»

  … нет, что Ты,
я вовсе не умер!
Умерло осознание жизни:
яви того, что уходит
и никогда не возвращается.

Как будто кто стережёт за закрытой 
дверью:
ждёт, стоя на коленях,
и закрытыми глазами 
– вслед –
пожирает мою тень. 

Максим ТОРБИН
г. Москва

* * *
Тень тени, хит прекрасного
Мы у костра сейчас вдвоем
смеемся и поем
и только ветер в тишине
нарушит наш покой
подхватить волосы твои
и будет так играть
наполнить воздух красотой
и запахом цветов

И в этом мире мы одни
летаем в вышине
и звезды падают в ладонь
открытую тобой
минуты быстротечный бег
набрали и бегут
куда летит твой взор
скажи мне и постой

но ускользающий наш век
расскажет нам потом
как было хорошо
и как мысли в голове
не думали о том
что быстротечный миг
коварен и жесток

ВОЗЬМИ
Возьми скорее небосвод,
вплети в него венок красивый,
но не спешит одеть его,
пусть в небе остается синем!

пусть он горит и людям придает
уверенности в данных буднях,
пусть он горит, сверкает и поет,
и этим оставаясь милым.
В моих словах
В моих словах бессчётно воет ветер
и ночь темна не видно звезд
а лист колышется, за окнами деревья
я вижу их, но я не там, а здесь

зачем так эта темнота завет сегодня
она призывами полна
и не открыв окна
не выйдя в эту темень
я остаюсь стоять одна

и звезд и даже света от Луны
не видно этой ночью
и тишина наполняла меня
я в никуда смотрю и в это время
я погружаюсь в тьму свою

и вот теперь, что темень за окном
что темень там в груди моей
они как близнецы слились в одно единое
и что то так роднит их не пойму
но я стою и в эту мглу смотрю

Анатолий ЯЛЬНИЦКИЙ
г. Брест, Беларусь

ПРИЕЗД
Я приехал на малую Родину,
Отчего ж там теперь неуютно,
Ветер ломит нахально смородину,
А на улице тихой безлюдно.

Скособочились хаты горбатые,
Заколочены двери и окна.
Разве в чем-то они виноватые,
Что их лучшая песня умолкла?

Оборвалась тропа за околицей,
Заплелась, обросла сорняками,
У пригорка понурой невольницей
Машет ива худыми руками.

И плывут в небе белые аисты,
Словно в синей глуби океана,
Как остаток далеконькой радости
Сквозь волнистую сетку тумана.

Что на что в этой жизни променено,
В невозвратное скрылись кумиры.
И несчастье, и счастье – все временно,
Мы транзитные в ней пассажиры.

НЕ ЗА ГОРАМИ
Последний снег искрится в грязных лужах
И дворник чистит мокрый тротуар,
Пора и в наших охлажденных душах
Расплавить лед и удалить нагар.

Застыла грусть на мартовских ресницах,
Свой гордый нрав стараясь показать,
Но солнца луч на хмурых встречных лицах
Зажечь огонь пытается в глазах.

Прозрачен воздух, непривычно светел,
Армады туч бегут за горизонт.
И стан берез сжимает нежно ветер,
Ему сердиться просто не резон.

Не за горами вспышки первых молний,
Да цветь, упавшая в глухих садах.
И верить хочется –весна исполнит,
Хотя бы часть желаний, что в мечтах.

* * *
Ты и я: так просто и нежно 
Жизнь убывает по капелькам сна. 
В этот вечер , морозный и снежный, 
Чашу любви я выпью до дна. 
Ты говоришь: о вкусах не спорят, 
Хрестоматийный  снег ни при чём, 
Точно так же, как поезд скорый 
И убывающий в ночь окоём... 
 
Как мне легко поутру и тревожно. 
Несовместимые чувства живут. 
Я и ты...так мы похожи 
В жутком ненастье  счастливых минут. 
Речь предсказуема. Необъяснимо 
Вспыхнет на донышке сердца любовь: 
И повторяешь имя любимой, 
Имя любимой вновь и вновь.

* * *
Жить можно только так - любя... 
Не говори, прошу, о вечном. 
Я так давно люблю тебя, 
Что даже время бесконечно. 
Что даже если и скажу 
Я невпопад о сокровенном, 
Ты знаешь, как я дорожу 
Любовью преданной, нетленной. 
Жить можно только  так - любя, 
Когда душа стремится к Богу. 
Я так давно люблю тебя... 
Осилить бы дорогу

 
* * *

Свежий воздух в лицо мне дышит 
С подмосковных заснеженных елей. 
Снег летит всё выше и выше... 
Ты спросила меня: неужели 
Беспризорная вечность над нами 
Так легка и беспечна, как снег ? 
Я снежинки ловлю губами. 
Я люблю их стремительный бег, 
Я люблю их прохладу и талость, 
Их натруженный лёгкий полёт. 
Я люблю - это всё, что осталось. 
Свежий воздух. Зима. Снег идёт.
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Надежда КУБЕНСКАЯ 
г. Архангельск, Россия

ДАЙ, ГОСПОДИ, ПРОЗРЕТЬ…
Дай, Господи, прозреть больным
И светом солнца наслаждаться,
И чудо дай постичь иным,
Кто не умеет восхищаться.

Те, кто не видит красоту,
Во тьме глубокой прозябая,
На сердце множит пустоту,
Не ведая земного рая.

Заветный рай у нас внутри:
Гармония тысячелетий.
В блаженстве и огне любви
И чистой ноте откровений.
Любовь дарить не всем дано,
И кто-то грешный безутешен,
Кому и в яркий день темно.
И жизнь — не лад, лишь ад кромешный.

КРУЖЕВА СВЕТА
Сотканы кружевом света
Краски пастельные лета.
Тонкую нить до рассвета
Свяжет луна с первоцветом.
Солнце подарит хрустальный
Огненный лучик зеркальный.

Как он играет под утро,
В окнах блестит перламутром
Из облаков цвета ваты
На небе голубоватом.
Это приятное чувство -
Видеть восхода искусство.

Южный и ласковый берег
Нежностью душу согреет.
Теплый и благостный ветер
Ближе, милей всех на свете.
Запахом розы и сосен
Мне он напомнит о веснах.

В юности - в счастье бездонном
И, как огонь, раскаленном...
Мы находились невольно
В непостижимом раздолье.
Может быть, в счастье крылатом
Из облаков цвета ваты.

О, ЖЕНЩИНА...
О, женщина, тебе подвластно много.
Ты по наитию идешь к мечте,
И третий глаз — земное око Бога,
Всенаправляет в праздной суете.

У каждой женщины свой ход потоков,
И как она общается с Землей,
С Луной — хозяйкою ночных истоков,
C Творцом, Богами Слави по прямой.

Где это все достать? Спроси у Бога —
Таинственного мастера Земли.
Где есть такая стать? Где у порога
Тебя все время ждут?И не томи.

А где твой дом? Твой Род и корни судеб?
Где связь времен и поколений связь?
Там, где всегда ты свят и неподсуден,
Славянских слов тебе знакома вязь...

Лишь только Русь исконная заветной
Ответит песней на призыв души.
И ты ей вторь, как камертон приветный,
И на поток открытий поспеши.

БЫВАЕТ ВДРУГ ТАК ЗЯБКО НА ЗЕМЛЕ
«О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье Бога».

Анна Ахматова 

Бывает вдруг так зябко на земле,
И тучи опускаются все ниже...
Полощет дождь, и в серой полумгле
С седых небес как будто голос слышишь.

И к небу прикасается душа,
Поток соединяя тонкой сенью.
Единым целым вместе, чуть дыша,
Ты ощущаешь вечность как спасенье.

Мгновение одно среди миров,
На перекрестье судеб и открытий...
Ты внемлешь року без ненужных слов,
Вверяя Богу таинство событий.

ОБМАННАЯ СТРАНА 
«Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся
Но зачем с улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?»

Анна Ахматова

Снится мне страна далекая -
Не уйти от неизбежности :
Юность 'весен синеокая
В облаках бездонной нежности.

В море ласковом закатами
Догорало лето жаркое.
Ночью звездною когда-то мы
Обманулись, знать, подарками.

Плыли к берегу счастливые
И не думали о будущем.
И огнями с переливами
Берег нас встречал зовущими.

Почему же расстояние
Развело дождями гулкими?
Да осенними туманами
Сплошняком над переулками?

Мы стоим и улыбаемся:
Не понять судьбу нам, видимо.
Словом, счастье то, обманное,
Уплыло строкой невидимой.

БУКЕТ ПОЭТАМ
Я благодарна почерку поэтов,
Что след оставили в моей судьбе,
И нитями стихов, витых сонетов,
Живут во мне велением небес.
Великий Пушкин - легкость в нем и сила,
Неведомое таинство чудес...
Витиеватый вензель, точность смысла
И вековой народности замес.
Вот проскакал Есенин гулкой ранью
На розовом коне уснувших грез...
Певец полей. И трав медово- пряных,
И белоствольных в золоте берез.
Вдруг появилась глыба - Маяковский.
Поэт-трибун, и планов громадье.
Тасует строчки мой кумир московский,
Точеных рифм нацелено ружье...
Оцепененья миг, и вижу ясно
Мерцанье звезд в доверчивой ночи.
Цветаевский костер пылает страстным
Живым огнем от пламени свечи.
Молю, чтоб свет и милосердье Бога
Не покидали бренность бытия
И путь, где у небесного порога
С Ахматовой когда-то встречусь я.
Мне Муза слов милее блеска злата
Пусть сотни роз цветут в душе моей.
Навеки ей, воистину крылатой,
Служить готова до скончанья дней.

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ
Блики солнца роняет красавица-осень
На извилистый след от продрогшей листвы.
Клены вязью уходят в небесную просинь,
И звучит вновь на струнах души клавесин.

В грустном вальсе качаются волны на пирсе,
И девчонки танцуют под странный мотив
Растревоженных чаек прощального пира.
Ликование света в преддверии тьмы.

Скоро ветер сорвет, разметает одежду
С томно-красных рябин, с золоченых берез.
И останется остов, безлик, безутешен
В сером сумраке луж, полных осени слез.

ПОМОРЬЕ
Выпала мне доля жить в Поморье,
Радоваться снегу и дождю.
Божья воля — с нею не поспоришь!
Принимаю сердцем, как свою.

Белая равнина. Стужа. Холод.
Ледяная скованность реки…
Катится Луна в ночи безмолвной,
Ночь и ликование пурги.

Что-то есть зловещее в темнице:
Ночь без края, ветер без конца.
Здесь зима полгода будет длиться.
Люди-тени, люди без лица.

Ты ни зги не видишь в пене снежной,
Кажется, что света нет. И тень.
Только стихнет все наутро. Свежий,
Ясноокий вдруг настанет день.

Ярким ликом небо озарится
И сверкать начнет на солнце снег.
Улыбаясь миру, прослезится
Каждый встречный чудо-человек!

КНЯЖЕСТРОВО
Княжий остров. Путь-дорога
 уплывает ниткой вдаль.
Небо куполом бездонным
 растворяет вдруг печаль.
Благодать, посыл от Бога,
 разливается во мне,
Слово в сказке детства нежной
 там, где рыцарь на коне,
Ждет неведомое что-то,
 и полет души безбрежный.
Зелень трав. И синь раздольной
 чистоты небес светла.
Только синий и зеленый -
 цвета два, как два крыла.
Ветер мне ласкает спину,
 брызги солнца горячи.
Видно, остров этот дивный
 счастья раздает ключи,
Ладит музыку столетий,
 и встречает пилигримов.

ОТТЕПЕЛЬ
Я слышала сегодня птичью трель
И удивлялась таинству природы:
Уже тепло, в окне слышна капель,
Пришел апрель, запутав время года.

Два месяца нам до хмельной весны:
Бродяга-ветер прикоснется к струнам
Оттаявшей души, когда тесны
И призрачны границы в мире лунном.

И половодье бурное - слова,
Ведь песня лебединая не спета...
Еще темно. И долго до тепла.
Так хочется порой немного света!

МОРЮ БЕЛОМУ
Море студеное, Белое,
Ты удивляешь порой:
То по-осеннему серое,
Плещешь седою волной.

То вдруг игривое, летнее
Ластишься пеной у скал...
Дарит прибой настроение
И растворяет печаль.

Море бескрайнее, баское*,
Ветер и брызги в лицо.
Ехать и ехать на карбасе**-
Станище наших отцов…

Чаячий оклик пронзительный:
Чувствую отклик внутри.
Морем навечно пропитана,
Розовой медью зари.

* красивое (поморский диалект)
** парусно-гребное судно, распространенное  
у поморов

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ
Оказаться в урочище. Допьяна
Ароматом цветов полевых надышаться,
Насмотреться на небо бездонное,
Уловить первозданное детское счастье...

Там, где божья коровка-проказница
Попадает все время за ворот рубашки,
Друг за другом стрекозы гоняются,
И поют, соловьем заливаются пташки.

Там, где мелкие розовым "часики"
Все цветут на зеленом. Картины нет краше.
И бабуля моя знатным классиком
Мне поведает сказки о былях вчерашних.
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ПРОЗА

Анатолий АРЕСТОВ
г. Пенза

МАМИНЫ ЗАБОТЫ
Она проснулась без пятнадцати семь утра. Вскипятила воды, 

налила кофе. По телевизору начиналась программа «Вести»: 
снова снег поглотил Хабаровский край, в Пензе гололёд 

привёл к многочисленным автомобильным авариям, вакцину 
отправили в Зимбабве… Говорящая леди с плоского экрана зом-
бировала, психологически атаковала, внедряя сгусток наиболее 
нужной информации на данный отрезок времени. Выключив теле-
визор, женщина отправилась перемывать посуду, оставленную в 
раковине после вчерашнего ужина, после замочила грязную майку 
и спортивные штаны сына в неглубоком красном тазу, натёрла гелем 
ванну – пусть пропитает керамические поры, заодно залила унитаз 

«Белизной», чтобы средство дезинфицировало такое непримеча-
тельное, но нужное место. Переложив на полке в прихожей разные 
мелочи в определённом порядке, она вошла в комнату и заправила 
кровать сына, затем свою кровать. «Нужно приготовить что-нибудь 
вкусненькое к обеду!» – пронеслась мысль в голове. Женщина по-
дошла к холодильнику, достала из морозильной камеры два куска 
замороженного мяса, налила в неглубокую блестящую кастрюлю 
воды и поставила её на нагревательный элемент электроплиты, 
но включать не стала. Открыв нижнюю дверцу холодильника, она 
окинула небольшое пространство понимающим «кулинарным» 
взглядом и, подумав, пошла одеваться. В близлежащем продуктовом 
магазине цены на хлебобулочные и кондитерские изделия были 
ниже, чем в таком же, но находящемся чуть дальше, через дорогу. 
Накупив необходимого, объёмом два больших пластиковых пакета, 
женщина поднялась на пятый этаж, где находилась квартира, оста-
вила пакеты в прихожей и снова отправилась в магазин, теперь в 
хозяйственный. Посетить только его не получилось, пришлось зайти 
на почту – оплатить ежемесячную квартплату, в аптеку – купить 

лекарство от повышенного давления для себя и витамины для 
сына, на вещевой рынок – за носками и приглянувшимися ранее 
джинсами для того же любимого сынка… Возвратившись домой и 
подробно рассмотрев покупки, пришлось ещё раз сходить в два раз-
ных по продовольственной направленности магазина. Вот теперь 
можно начинать варить… Очищенные картофель и морковь, мелко 
порезанный лук, разогревшееся до сизого дымка подсолнечное 
масло на сковородке и блестящая кастрюля с кипящей водой – 
ингредиенты для обеда. Пока варится мясо, можно помыть полы. 
Всё-таки вирус бродит! Сейчас я его… С «Белизной» … Сорок пять 
квадратных метров квартиры и два изгиба лестничной площадки 
отмыты до предела! Посидев на диване, она снова пошла на кухню 
готовить. Замоченные ранее в тазике спортивные штаны и майка 
отправились в стиральную машину, впитавшийся в ванну гель под-
вергся неумолимой тёрке щёткой – ванна заблестела, заискрилась 
в лучах светодиодной лампы, передавая «свежесть и чистоту» всему 
помещению. Час дня… 

Урмат САЛАМАТОВ 
г. Бишкек

В ПЛЕНУ
В общем, закидываю я ее ноги к себе на пле-

чи… По дому тосковал сильно, по горам на-
шим, воздуху, людям, по песням заунывным, 

душу бередящим. Потому представил себе губную 
гармошку, только вертикальную и ка-ак затянул… 
Так сыграл, что немцы встали и вышли из комнаты 
со слезами на глазах. Когда все кончилось, пол-
ковник встала и, оправляя юбку, вгляделась мне 
в глаза и тоже со слезами поцеловала с чувством, 
с задержкой, будто солдат, давно не куривший 
папиросу, затянул. Затем заулыбалась и, пошарив 
в карманах вытащила что-то наподобие жвачки и 
вложила в ладонь, подталкивая ее к моему лицу со 
словами: «Кauen, Кauen! Die Melodie war schwer1».

Ну, я и зажевал.
На следующий день сама лично высвободила 

из плена. Выпроводила за ворота и даже два танка 
подарила со словами: «In Erinnerung an mich...»2. 
Правда, при этом кричала не в себе, на своих 
подчиненных: «Unter meiner Verantwortung!»3. Я 
руками развел и говорю: «Как я их поведу?.. Я ж 
один». Задумалась на минуту. Оглянулась на своих 
несколько раз и говорит вкрадчиво, будто про-
веряет – поверю или нет: «Weißt du, lass uns eine 
Fahrt machen! Ich werde dich zu deinem begleiten. 
Keine Angst, ich bin hier aufgewachsen – wenn du 
willst, wirst du es nicht finden»4. Развернулась и 
пошла к танку, вспорхнула как воробушек и, уже 
спрятавшись по шею в башне крикнула: «Nur nicht 
hinterherhinken!»5.

Доехали до места в поле ничейном – ни их, 

ни наше. Спрыгнули с машин. Стоим. Уткнулись в 
землю. Молчим.

«Wissen Sie, als Kind, vor dem Krieg, habe ich 
in einem anderen Leben auch Musik studiert. Und 
das Instrument gut gespielt»6 – говорит. Сдернула 
штаны. Присела на корточки и не хуже моего, как 
сыграла на трубе.

Когда все кончилось, она встала, и я с чувством, 
с задержкой, обхватив одной рукой за тонкую 
талию, другой за белокурые волосы, поцеловал 
ее. Вытащил из кармана жвачку, завернутую в 
кусок газеты и разворачивая протянул ей. Она 
засмеялась и положила в рот.

– Wie kann ich jetzt sein?.. Ich wollte mich an den 
Geschmack der Melodie erinnern, die ich gespielt 
habe?7

Я улыбнулся, и она в ответ хихикнула.
После мы стояли молча, вглядываясь друг 

другу в глаза.
И эти голубовато-серые глаза заставили меня 

обнять ее до хруста в суставах, и внюхиваясь в 
пропитанные запахом пороха и сырой земли во-
лосы, едва слышно, как заклинание, произнести:

– Останься!..
Она высвободилась из объятий. Спрятала 

руки в карманах. Отвела взгляд. Улыбнулась. И 
подминая ногой траву сказала:

– Krieg!.. Deiner – wird nicht akzeptiert! Meins 
wird es nicht verstehen! Sie werden sich nicht 
demütigen ... sie werden töten! Liebe ist nichts für 
sie! Für den Krieg – war er immer, obwohl er immer 
gekämpft hat, – тяжело вздохнув, замолчала. – Also 
ich muss gehen. Auf Wiedersehen!8.

Глядя на ее удаляющийся силуэт, я переми-
нался с ноги на ногу и, делая два шага вслед за 
ней, останавливался. Хватался за голову, силясь 
придумать слова, что смогут ее остановить. Пусть 

не навсегда. И минута бы порадовала. Лишь бы 
еще раз вглядеться в складки губ, ямочку на левой 
щеке, едва заметные морщинки, в глаза, которые 
наряду с резкими, светлыми бровями и верой в 
то, что превыше войны, остались ею нетронуты-
ми. Почувствовать этот запах – дикой лаванды и 
степной травы – ее запах. Ощутить кислый вкус ее 
поцелуев. Ощутить то, чего так не хватало зимни-
ми ночами в холодных окопах вдали от дома. Еще 
хоть разок ощутить то, чего еще долго не будет.

Проклятье!.. Прошу! Дай, еще минуту... чтобы 
понять, о чем она навсегда умолчала…

– Спасибо за танки! – не найдя ничего лучше 
крикнул я.

– Danke dir!9

– За что?
Она остановилась. Обернувшись, выпалила:
– Für alles! .. Dafür, dass er an die Dinge und 

Gefühle des Ewigen erinnerte, die den Tod nicht 
fürchten, Muscheln, Feuer ... – она, вскинув голову 
к небу, раскинув в стороны руки покружилась. – 
Für deine Seele, die meine Gestalt nicht sieht, einen 
Feind, sondern eine sieht Mann, eine Frau, die ich 
selbst schon lange vergessen habe. Dafür, dass du 
mich so angesehen hast, wie kein anderer aussah. 
Wenn nicht der Krieg ... Auf Wiedersehen!10

И побежала прочь.
Из последнего я многого не понял. Но пообе-

щал себе, что обязательно найду ее после войны. 
Обещание не сдержал.
Завтра я умер.

Рядовой 28-й танковой,
Ваня И.К.

1942г.

1 Жуй, жуй! Мелодия то тяжелая была – (перевод с нем.)
2 На память обо мне... – (перевод с нем.)
3 Под мою ответственность! – (перевод с нем.)
4 А знаешь, прокатимся! Провожу тебя до твоих. Не бойся, я здесь выросла – захотите не найдете – 

(перевод с нем.)
5 Только не отставай! – (перевод с нем.)
6 Знаешь, а я в детстве, до войны – в другой жизни, тоже занималась музыкой. И неплохо играла на 

инструменте – (перевод с нем.)
7 Как же мне теперь быть?.. Я хотела сохранить в памяти вкус сыгранной мною мелодии? – (перевод 

с нем.)
8 Война!.. Твои – не примут! Мои – не поймут! Не смирятся... убьют! Любовь для них ни что! Для вой-

ны – она всегда такою была, хотя та всегда боролась, – тяжело вздохнув замолчала. – Ну, мне пора. Прощай!  
- (перевод с нем.)

9 Тебе спасибо! – (перевод с нем.)
10 За все!.. За то, что напомнил о вещах и чувствах вечных, которым не страшна смерть, снаряды, 

огонь... – она, вскинув голову к небу, раскинув в стороны руки покружилась. – За твою душу, что не видит 
мою форму, врага, а видит человека, женщину, про которую я сама давно забыла. За то, что смотришь на меня 
так, как никто не смотрел, – распростерла руки в мою сторону. – Ах! Если бы не война... Прощай! – (перевод 
с нем.)

КАПНИСТ И ТАВРИДА

К 265-летнему юбилею выдающегося русского 
драматурга и поэта Василия Васильевича 
Капниста библиотека-филиал №27 МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провела 
час поэзии «Капнист и Таврида».

Из рассказа библиотекаря участники меро-
приятия узнали, что впервые в Крыму Василий 
Васильевич появился в 1803 году. Он не раз бывал 
в Крыму, объехал многие его уголки. В Судакской 
долине находилось имение старшего брата поэта 
— Петра Васильевича Капниста. Поэт был восхи-
щен роскошью природы новых русских земель. 
И задолго до Пушкина блистательно выразил 
свои чувства от встречи с Крымом в поэтических 

строках. Их немного, но даже те, вошедшие в 
стихотворение «Другу сердца», говорят о нерав-
нодушии путешественника, который не исключает 
мысли когда-нибудь «преселиться» на «тучный 
брег Солдайска тока, В Тавриду древню...»:
Земли тот уголок счастливый 
Всех боле мест манит мой взор: 
Средь леса зреют там оливы, 
Мед каплет из ущелья гор. 
Там долго ветр весенний веет, 
Гнетет недолго зимний хлад; 
В долинах, как янтарь, желтеет 
Токайский сладкий виноград.

В ходе мероприятия звучали стихотворения В. 
В. Капниста, наполненные любовью к полуострову.

Сеитмеметова Диляра, ведущий библиотекарь.

СОСТОЯЛОСЬ

ШАЛОМ!

Сегодня, 19 февраля 2022 года, в 14 часов в 
музыкальной гостиной Красноперекопского 
ГДК состоялся творческий вечер «Шалом!» 

Мероприятие проводилось в рамках года культур-
ного наследия народов Российской Федерации. 
Силами литературного объединения «Пятиозе-
рье» зрителям было предложено познакомиться с 
культурой еврейского народа как самого древнего 
народа, которого упоминает Библия.В программе 
принял участие танцевальный коллектив «Викто-
рия» из Центра детского и юношеского творчества. 
Девочки исполнили народный еврейский танец 
«Йом Тов». Аплодисментами встречали зрители и 
дуэт «ПАнТиАК» (А.Преснухина и А.Тихоновского), 
в исполнении которого прозвучали песни «Школа 
бальных танцев», «На улице Гороховой ажиотаж», 

«А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан» и «Мы с 
ним росли в одном дворе». Стихи Наума Коржави-
на и Риммы Казаковой прозвучали в исполнении 
А.Ядчука и Г.Труш. а из стихотворения М.Алигер 
«Мы евреи» была представлена музыкальная 
композиция на фоне видеоролика о холокосте. 
Так же не обошли вниманием участники ЛИТО 
и еврейские анекдоты, сделав из них короткую 
инсценировку «Еврейский дворик». Основой же 
всего вечера была викторина, в ходе которой был 
разыгран приз - автомобиль. Обладателем столь 
ценного приза стал Егор Семенчук, самый юный 
участник «Пятиозерья». Работник Центральной 
районной библиотеки им. П.Ивотского Татьяна 
Яковишина подготовила мини-экспозицию из 
книг о судьбах и творчестве некоторых известных 
деятелей России, имеющих еврейские корни, что 
было встречено с большим вниманием.

Ирина Звягина, Красноперекопск
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«ОН ОСТАЛСЯ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ»

10  февраля  - печальная дата для 
российской истории: в  этот день 
в  1837  году в  Санкт-Петербурге 

после трагической дуэли умер Александр 
Сергеевич Пушкин.

«Завершилось земное бытие великого по-
эта земли русской, но его поэтический гений, 
его слава бессмертны»,- так писал в письме 
друг поэта П.А. Вяземский.

Прошло много лет со дня гибели поэта, 
но его произведения находят все новых и но-
вых поклонников, неся в себе глубину чувств, 
искренность, свет и  частичку тонкой души 

поэта. 

Читатели, пришедшие в  эти дни в   
библиотеки, окунутся в эпоху великого поэта, 
смогут узнать о  детстве, юности, взрослой 
жизни и о трагических последних днях поэта, 
взять с  выставки книгу с  произведениями 
Александра Сергеевича.

На выставке представлены издания про-
изведений великого русского поэта, рисунки 
и воспоминания современников.

Сотрудники библиотеки приглашают 
всех желающих посетить выставку-память 
«Он остался в сердцах поколений», которая 
продлится с 10 по 21 февраля. 

ДАРИТЕ КНИГИ  
С ЛЮБОВЬЮ!

С 7 по 14 февраля  2022  года Ассоциа-
ция деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей 

к чтению «Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной детской библи-
отеки проводит Шестую общероссийскую 
акцию «Дарите  книги  с любовью – 2022», 
приуроченную к Международному дню кни-
годарения. Главная идея акции, к которой 
традиционно присоединились   читатели 
симферопольской библиотеки-филиала №4 
им. М.М. Коцюбинского – напомнить всем о 
том, что книга была и остается прекрасным 
подарком. 

«Хорошая книга – это ценный подарок, 
завещанный автором человеческому роду», 

– утверждал Д. Аддисон. В числе первых 
книгодарителей филиал посетили крымские 
авторы. 

Достойное место в фонде библиотеки 
займет юбилейный номер литературно-худо-
жественного и публицистического журнала 
«Брега Тавриды», полученный в дар от одного 
из авторов – Игоря Николаевича Клоссовско-
го, друга библиотеки, известного крымского 
писателя. Пополнят краеведческий фонд и 
номера последних лет издания сборника 
«Таврида. Альманах», в которые вошли по-
этические произведения крымского автора, 
читателя библиотеки Коцюбинского Людми-
лы Рощупкиной. 

Читательница нашей библиотеки, руко-
дельница и мастерица Алина Танюхина ко 
Дню книгодарения, помимо новых книг для 
детей и юношества, подарила библиотеке 
новый экспонат на постоянно действующую 
полочку «оптимизма и добра» ее авторских 
творческих работ. 

В число подаренных читателями, жителя-
ми микрорайона книг вошли книги отечест-
венной и зарубежной классики, литература 
по различным отраслям знаний, остросю-
жетные романы и «женские» романтические 
произведения. 

Библиотека благодарит всех дарителей, 
людей, искренне любящих Книгу и Чтение, 
щедро дарящих чудо знакомства с новыми 
книгами своим согражданам и гостям сто-
лицы Крыма. 

Надежда Беспа лько

 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ШИПЫ И РОЗЫ»

11 февраля исполняется 
120 лет со дня рождения 
советской актрисы теа-

тра и кино, певицы, танцовщицы; 
народной артистки СССР, Кавалера 
ордена Ленина, лауреата двух Ста-
линских премий I степени, одной 
из звёзд отечественного экрана 
конца 1930-х – начала 1940-х годов 
Любови Петровны Орловой.

К этой дате сотрудники библи-
отеки-филиала №15 им. А. С. Грина 
для слушателей социально-реаби-
литационного отделения граждан 
пожилого возраста и инвалидов  
№ 3 (ул. Кржижановского,10) подго-
товили бенефис актрисы «Любовь 
Орлова. Шипы и розы».

Имя актрисы Любови Орловой 
давно стало негласным символом 
всего советского кинематографа. В 
тридцатые-сороковые годы XX века 
она была настоящим кумиром для 
миллионов людей нашей страны, 
олицетворением человека нового 
времени – энергичного, обаятель-
ного, оптимистичного, который ве-
село и настойчиво шагал в светлое 
будущее. Без Любови Орловой был 
немыслим стремительный подъем 
советского кинематографа 30-х 
годов, ставшего популярнейшим 
видом искусства в СССР.

Будучи артисткой хора и кор-
дебалета, Орлова была занята 
в эпизодических ролях. Однако 
даже в этих ролях музыкальный и 
драматический талант её многим 
бросался в глаза.

В 1933 году состоялась судьбо-
носная встреча Любови Орловой с 
молодым начинающим режиссёром 
Григорием Васильевичем Александ-
ровым, которая сыграла решающую 
роль в её дальнейшей судьбе.

Любовь Петровна стала лицом 
эпохи. Она, как любая звезда, ка-
залась «своей», родной, близкой и 
вместе с тем недоступной и волшеб-
ной, она была безупречна, и в ней 
воплощался недосягаемый идеал 
красоты, молодости, легкости. 

В марте 1950 года в жизни Лю-
бови Орловой произошло знаме-
нательное событие: за вклад в раз-
витие отечественного кино актрисе 
была присуждена Сталинская пре-
мия первой степени и присвоено 
звание «Народная артистка СССР».

Библиотекарь Любовь Соловей 
рассказала присутствующим о жиз-
ни и творчестве актрисы, о большой 
любви к своему мужу режиссеру 

Григорию Александрову. В ходе 
мероприятия была представлена 
видео подборка фильмов с участи-
ем актрисы. Слушатели отделения 
с удовольствием вспомнили самые 
любимые и популярные филь-
мы, в которых снималась Любовь  
Орлова.  

В заключение мероприятия 
библиотекарь отметила, что на 
протяжении многих лет Любовь Ор-
лова была примадонной советского 
киноэкрана, отличаясь изысканной 
аристократической внешностью. 
Создавая свой стиль и свою жизнь 
по кирпичику, Орлова всегда точно 
знала, как следует поступить. Глав-
ное – она не уставала быть истин-
ной женщиной. Оставаться леген-
дой нужно до конца, в этом Любовь 
Орлова была точно уверена!

Ольга Василенко, заведующая 
библиотекой им. А.С.Грина

ДЕНЬ ВАЛЕНКОВ

Культуру России невозможно 
представить без народного 
искусства, которое раскры-

вает истоки духовной жизни наро-
да, является частью его истории. 
Праздники на Руси всегда люби-
ли, готовились к ним усердно и 
праздновали широко, с размахом. 
Отрадно, что многие праздничные 
даты из глубины веков дошли 
до нашего времени. Не только 
праздники, но и обычная жизнь 
нашего народа сопровождается 
многовековыми традициями, одной 
из которых остается уважение и 
любовь к самому тёплому символу 
России – валенкам, чей День наша 
необъятная страна отметит 16 
февраля, предваряя масленичную  
неделю. 

Cотрудники симферополь-
ской библиотеки-филиала №4  
им. М.М. Коцюбинского совместно 
с преподавателем Ириной Томи-
ловой, в рамках Года культурного 
наследия народов России, орга-
низовали для учащихся столичной 
гимназии №9 час народных тради-
ций «Чудо-валенки русские!». 

Валенки – общепризнанная и 
любимая часть русской истории и 
культуры. «Валенки – род башмаков 
или сапог, сваляных из шерсти», – 
такое определение можно прочесть 
в словаре Владимира Даля. Вален-

ки, исконно русская обувь, которая 
упоминалась ещё 2,5 тысячи лет 
тому назад, прочно входит в ряды 
неофициальных, известных всему 
миру, символов России, колоритных 
атрибутов образа русского челове-
ка, доказывающих талантливость 
и богатую самобытную культуру 
нашей страны. Первые изделия из 
шерсти были обнаружены на Алтае 
в IV веке. Родиной настоящих вале-
нок большинство историков назы-
вает город Мышкин Ярославской 
губернии, умельцы которого в XVIII 
веке стали первыми валять валенки 
целиком, с голенищем.

Слово «валенки» неотделимо 
от традиционного представления 
о России, о её долгой зиме со 
снежными просторами. В валенках 
праздновали Масленицу, колядова-
ли, плясали под гармонь! Спасали 
валенки и нашу армию во време-
на отечественных войн, помогли 
путешественникам, осваивавшим 
северные территории. Валенки так 
любимы в нашей стране, что   про 
них и песни поют, и сказки рас-
сказывают, и стихи слагают: «…А 
валенки в деревне-то не диво. / Они 
нас от недуга берегут. / Смотри-ка: и 
удобны, и красивы. / В них вложены 
душа и долгий труд…» (Татьяна Ов-
чинникова). Ребята с большим энту-
зиазмом прочли отрывок «Валенки» 
из «Азбуки маленького россиянина» 
Инессы Агеевой. 

Для солнечного Крыма вален-
ки скорее экзотическая обувь, 
известная по художественным и 
мультипликационным фильмам, 
литературным произведениям. Тем 
интереснее было ребятам познако-
миться с историей происхождения 
валенок, со сложнейшей техноло-
гией их производства, обрядами, 
связанными с валенками.

Из просмотренных видео-филь-
мов ребята узнали об удивитель-
ной профессии «валяльщик», об 
уникальных валенках-гигантах и 
валенках-малютках, созданных 
мастерами-валяльщиками и попав-
ших в книги рекордов, совершили 
заочную экскурсию в музеи «Рус-
ские валенки» в городах Мышкин 
и Москва. Полученные знания 
гимназисты закрепили, отвечая на 
вопросы викторины «Мастерство 
и труд всё перетрут», выполняя 
задание «Найди 10 отличий».  

Информационным сопровожде-
нием мероприятия стала выставка 
«Эх, валенки!», центральное место 
на которой заняли: «Народные 
художественные промыслы», эн-
циклопедия детского фольклора 
«Как у наших у ворот…», «Дедушкин 
валенок» М. Пришвина, «Ванька» 
А.П. Чехова, «Алёнушкины сказки» 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, «Вот какой 
рассеянный…» и «Двенадцать меся-
цев» С. Маршака, «Чук и Гек» А. Гай-
дара, сборники «Стихи и рассказы 
о Великой отечественной войне», 
«Два мороза», «Первоклассные 
истории» и др. 

«Не то дорого, что красного 
золота, а то дорого, что доброго 
мастерства», - гласит народная 
мудрость.  Отрадно, что и в XXI веке 
живы такие уникальные профессии 
как «валяльщик» и «валенщик», 
возрождается интерес к  традициям 
народной культуры, труду народ-
ных мастеров, а валенки снова 
входят в моду и радуют ценителей 
многих стран. 

Надежда Беспалько

«БИТВА ЖИЗНИ»

Великий английский романист Чарльз 
Диккенс, 210-летие которого отмеча-
ется 7 февраля 2022 года – наиболее 

родственный по духу русской классике за-
рубежный писатель. В России Диккенс стал 
известен уже с появления первых переводов 
в 1830-е годы.

Произведения английского писателя, 
создателя комических характеров Чарльза 
Диккенса считаются классикой мировой 
литературы. Творчество яркого социального 
критика относится к жанру реализма, но 
в его работах также отражены сказочные, 
сентиментальные черты. 

К 210-летию со дня рождения Чарльза 
Диккенса сотрудники библиотеки-филиала 
№7 им. Т. Г. Шевченко подготовили персо-
нальную выставку «Битва жизни». Рубрика 
«Великий неподражаемый» предлагает 
вниманию читателей литературную критику 
о Диккенсе самых разных мастеров зарубеж-
ной и отечественной литературы, которая 
показывает, что жизнь великого английского 
писателя как и его творчество определялись 
неразрывными противоречиями историче-
ского века, социальной среды и неповто-

римой индивидуальностью обозначенной 
печатью национального характера. Рубрика 
«Трудолюбие – душа всякого дела» знакомит 
с романами, которые принесли Чарльзу 
Диккенсу всемирную славу, и раскрывает 
особенности художественной палитры Дик-
кенса во взаимосвязи с развитием критиче-
ского реализма в литературе стран Западной 
Европы, а также с русской классической 
литературой.

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

г. Симферополь
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СОСТОЯЛОСЬ

 «РУССКОЙ РЕЧИ ГОСУДАРЬ 
ПО ПРОЗВАНИЮ – СЛОВАРЬ»

Словари – это вселенная 
в алфавитном порядке.

Вольтер

Наш русский язык богат и красив, но сейчас правильный 
русский язык стал большой редкостью. Чтобы уметь пра-
вильно и красиво говорить, необходимо знать значение 

слов, их правильное произношение, а, при необходимости, 
и написание, а также знать значение крылатых выражений, и 
правильно их употреблять.

Сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина для 
юных читателей библиотеки провели час библиотечных знаний 
«Русской речи государь по прозванию – словарь».

Заведующая библиотекой Ольга Василенко рассказала ребя-
там об языковых словарях и как получать информацию из них, и 
как ориентироваться в море справочной литературы.

В ходе мероприятия ребята познакомились с выдающимися 
составителями толковых словарей – Владимиром Ивановичем 
Далем, который составлял свой труд, опираясь на «устную речь 
простого русского человека», отвергал иностранные слова, ста-
рался заменить их русскими и Сергеем Ивановичем Ожеговым, в 

словаре которого широко представлена просторечная лексика, 
употребляемая и в литературе, и в разговорной речи.

Подрастающее поколение должно знать, что самым богатей-
шим языком в мире является русский язык. На нём написаны ге-
ниальные произведения русских классиков, создана богатейшая 
художественная литература. Без знания русского языка нигде не 
обойтись. Русский язык учит нас писать толково и грамотно. А 
помогают нам в этом... конечно же – словари!

Информационным сопровождением мероприятия стала 
книжная выставка «Ваш помощник – словарь»

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПУШКИНСКОЙ 
СТРОКОЙ

В рамках Года культурного наследия народов России в фойе библио-
теки-филиала №10 им. А.И. Куприна открылась выставка рисунков 
учащихся Симферопольской детской школы искусств «Вдохновлен-

ные пушкинской строкой», приуроченная ко Дню памяти светоча русской 
литературы - Александра Сергеевича Пушкина.

Сказки Пушкина, известные всем с детства, написаны в легко воспри-
нимаемой стихотворной форме и созвучны народным напевам. Строки из 
его произведений учат добру, победе над злом и коварством. Дети любят 
не только слушать и читать о приключениях фольклорных персонажей, но 
и, вооружившись красками и карандашами, рисовать их. Царевна Лебедь, 
царь Салтан, Русалка, Кощей, Баба Яга и другие пушкинские персонажи, 
красочно изображенные юными художниками, открывают для нас удиви-
тельный мир сказки глазами детей. 

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И. П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели 
благотворительную литературную акцию «Книга – лучший 

подарок», в рамках Международного Дня дарения книг.
Международный день книгодарения отмечается 14 февраля 

– это один из самых молодых праздников. Он объединяет всех, 
кто не только сам любит книги, но и дарит возможность чтения 
другим людям. Главная идея Международного дня книгодарения 
– показать, что бумажная книга остается актуальным подарком 
и не теряет своей ценности даже в век технологий. 

Первыми поздравить библиотеку поспешили воспитанники 
МБДОУ №85 «Радуга». Для них библиотекари провели мини-

экскурсию «Библиотека открывает двери», рассказали какие 
правила нужно соблюдать в библиотеке. Дети прослушали 
послание книги о бережном к ней отношении и поиграли в игру 
«Что любит книжка». 

Чудесные знания ребята продемонстрировали в области 
загадок, угадывая книжных персонажей. Поиграли в игру «Пу-
таница», где следуя рифме, ребенок мог с легкостью ошибиться 
в ответе. Библиотекари прочли поучительные стихи о том, как 
некоторые дети относятся к книгам, после чего ребята отвечали 
правильно это или нет.

Приятным сюрпризом для сотрудников библиотеки стали 
подарки. Дети не просто пришли поздравить библиотеку с 
праздником, но и подарили замечательные детские книжки и 
энциклопедии.

А вот во второй половине дня подарки дарили уже сами би-
блиотекари. Пользователи могли выбрать любое понравившееся 
издание в зоне буккроссинга. Буккроссинг – это движение по 
обмену прочитанными книгами.

Многие были удивлены такому приятному сюрпризу, кто-то 
отложил свои срочные дела, чтобы подольше насладиться вы-
бором представленной литературы, а кто-то поинтересовался, 
как часто проводятся подобные акции, твердо заявив о своем 
желании поучаствовать.

Одно можно с уверенностью сказать: получать подарки 
любят все, особенно когда они неожиданные и долговремен-
ные. А книга – самый лучший подарок для каждого читающего  
человека. 

С Днем Книгодарения! Дарите книги, ведь это целые миры.

ОГОНЕК ПАМЯТИ

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Этот 
день был утвержден очередной Ассамблеей ООН в 1964 
году, в честь погибших участников антифашистских де-

монстраций – французского школьника Даниэля Фери в 1962 
году и иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963. В этот день 
были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея «Бюффон»: 
Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодрее, Пьер Грела, Люсьен 
Легро, не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй 
мировой войны.

В этот же день в захваченном фашистами Краснодоне были 
расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. 

Мальчишки и девчонки разных стран были рядом с взрослы-
ми, где шла борьба за свободу, за мир. Они служили связными, 
разведчиками, распространяли газеты, писали и расклеивали 
листовки, участвовали в демонстрациях, а когда нужно – брали 
в руки оружие и сражались наравне со старшими. Многие из 
них погибали от вражеских пуль. «Сыновья полка», пионеры 
– деревенские мальчишки и девчонки, ребята из городов – их 
посмертно признали героями. Мальчишки и девчонки начинали 
действовать с первых дней оккупации. Они рисковали своей 
жизнью, наравне со взрослыми терпели лишения. Ребята убегали 
из дома на фронт, уходили в партизанские отряды , вредили 
врагам в тылу , ежедневно совершая свой маленький подвиг, 
защищая свою Родину. У них не было времени на детство, им 
не достались годы, чтобы взрослеть.

10 февраля сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л Н. Тол-
стого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для 
учащихся гимназии №1 им.К.Д. Ушинского час мужества «Огонек 

памяти», посвященный Дню памяти юных героев-антифашистов.
Ребята узнали об истории создания праздника, о пионерах-

героях, о подвигах мальчишек и девчонок, бесстрашно и гордо 
шагнувших в зарево войны, в грохот канонады. Они шагнули в 
бессмертие, многие из них не вернулись. Видеосюжет «Юные 
герои-антифашисты» , о борьбе юных антифашистов против 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны, дополнил 
рассказ о подвигах юных героев. 

Кульминацией мероприятия стало исполнение песни « Ор-
ленок» (сл.Я. Шведов, муз. В.Белый)

Минутой молчания гимназисты почтили светлую память 
маленьких героев большой войны.

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

ПРОФЕССИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

С целью предоставления знаний о различных профессиях, способах 
и путях их приобретения сотрудники библиотеки-филиала №3 им. 
И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

ознакомили подростков с полезными заметками «Вам, будущие профи: 
профессии сегодняшнего дня».

В ходе мероприятия ребята получили некоторые советы и рекомен-
дации об основных правилах выбора профессии, о типичных ошибках 
и затруднениях в выборе пути, о том, как соотносить свои возможности 
с требованиями той или иной профессии. На вопрос, где они черпают 
знания о профессиях, помимо ответа, что в интернете, в школе, от 
родителей и друзей, нам библиотекарям было отрадно слышать, что и 
в библиотеке, читая книги по профориентации и принимая участие в 
наших мероприятиях.

Правильный выбор профессии во многом зависит от правильно вы-
бранного учебного заведения. Вниманию участников были представлена 
картотека «Куда пойти учиться?» В ней собрана информация и рекламная 
продукция об учебных заведениях Крыма. 

Тест «Ты и твоя профессия» помог ребятам узнать, к какому типу 
профессии они склонны, а какой вид деятельности им противопока-
зан. Отвечая на вопросы профи-викторины «Кто есть кто», правильно 
называли различные профессии. Интересным для ребят оказался тест 
на артистичность. С помощью игры «Профсловарь» выясняли отличия 
профессии, специальности и должности. В ходе викторины «Профессий 
много в мире есть» выбирали верный ответ из предложенных вариантов. 
Выполняя задания на карточках, показали свои знания о различных 
профессиях. 

Литература по профориентации из фондов библиотеки была пред-
ставлена на открытом просмотре «Профессии бывают разные».

Мероприятие прошло познавательно, увлекательно. Интересно 
было всем. 

Надеемся, что полученная информация помогла подросткам разо-
браться в сложном мире профессий и уже сейчас они должны понять, 
что нужно хорошо учиться, стать профессионалом, мастером своего дела 
– только тогда будешь счастлив и спокоен за своё будущее.


