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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
членов РОО «Союз писателей Крыма»

Хлопину Надежду Юрьевну, Жихареву Татьяну Николаевну
Стрельникова Дмитрия Николаевича, Микаеву Анну Васильевну
Счастья, здоровья и творческих удач!

В

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
ПРИШЛА В УФУ

модельной библиотеке № 10 нашего города в рамках
фестиваля «Крымская весна» состоялась встреча «Диалог
культур: Россия - Крым», посвященная возвращению
полуострова в лоно России. Аудиторию составили студенты
Уфимского политехнического колледжа.
После короткого вступительного слова ведущего специалиста библиотеки Елены Мухамадеевой гостей приветствовала Инна Начарова, руководитель Местного отделения ВПП
«Единая Россия» Орджоникидзевского района Уфы, писатель,
сопредседатель Международной ассоциации литераторов
Болгарии, России и Сербии «Содружество». Она рассказала об
исторических связях Крыма с Россией, показала любопытную
шкатулку с изображением знаменитого «Ласточкиного гнезда»
на высокой скале и поведала о том, что в годы Великой Отечественной войны в Крыму воевали шестеро братьев из одной
башкирской семьи. Двоим из них ныне поставлен памятник.
Затем слово взяла Ирина Бакке, краевед, писатель, член
Союза журналистов России и Башкортостана. Нравится
мне, как Ирина Ивановна общается со слушателями.
Она то драматически повышает и понижает голос, то
разбивает течение своего повествования риторическими вопросами, то повторяет наиболее значимые места
своей речи. Внимание публики обеспечено!
На этот раз она говорила об истории Крыма, начиная с киммерийского времени, древнегреческом и римском влиянии,
Тмутараканском княжестве эпохи Древней Руси, Крымском
ханстве - вспомним хана Гирея и его Бахчисарайский дворец,
присоединении Крыма к России в царствование Екатерины II.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭСТАФЕТА

В

первую неделю марта во всем мире празднуется Всемирный день чтения вслух. Компания LitWorld, выступившая
инициатором данного события, обращает внимание на
чтение вслух как на способ взаимодействия между людьми,
эффективную практику коммуникации, метод приобщения к
чтению юного поколения.
3 марта в рамках этой масштабной акции состоялась
виртуальная литературная эстафета «Читаем вместе, читаем
вслух!». Мероприятие объединило любителей книги и чтения
не только из всех уголков Республики Крым, а также из Москвы, Дзержинска, Казани и города Ревда. Активное участие
в эстафете приняли учащиеся ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – лингвистическая гимназия № 36
имени маршала Г. К. Жукова».
Яркими и эмоциональными стали выступления юных
артистов арт-студий «MODUS OPERANDI» Крымской государственной филармонии и «Зазеркалье» г. Симферополя, участ-

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

ников Центра развития творчества детей и юношества г. Ялты,
Академии искусств Антона Ескина г. Севастополя, актёрской
студии «Вишнёвый сад» г. Ялты, театральных студий «Слово»
и «Триумф» Фрунзенского Дома культуры МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества»
Сакского района Республики Крым. Свое исполнительское
мастерство представили студенты ГБОУВОРК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма» и Театрального
колледжа ГБОУВОРК «КУКИиТ». Активное участие в эстафете
приняли учащиеся школ полуострова.
В мероприятии приняли участие более 100 чтецов, в исполнении которых прозвучали поэтические и прозаические
произведения классиков мировой литературы и современных
авторов.
Открытый микрофон состоялся в социальных сетях – В
контакте и Одноклассниках в группе «Центр чтения. Симферополь».
Заведующая отделом культурно-досуговой работы
КРУНБ им. И.Я. Франко Ирина Брязгунова

Красной нитью вплелась литературная тема. Волошин, Чехов,
Александр Грин, Паустовский - их имена навсегда связаны с
Крымской землей.
Ирина Ивановна, не единожды побывавшая в Крыму,
представила две своих книжки: «Крым - в сердце моем» и недавно вышедшие в свет «Крымские рассказы», рассчитанные
на школьников. Оттуда она прочла небольшую зарисовку о
девочке Карине и огромном дереве грецкого ореха. Ненавязчиво говорилось о любви к природе, пользе путешествий
и чтении хороших книг.
Антураж создавали раковины черноморских моллюсков рапан и мидий и какие-то причудливые ракушки тропических
морей. Казалось, стоит приложить их к уху, и они зашумят
плеском набегающей на берег волны.
Напоследок ребята взяли флажки «Единой России» и российские триколоры, книги о Крыме с выставочной стойки и
дружно сфотографировались. На память.
Анна Маслова
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь				
25 апреля 2022 года 		
Присутствовали дистанционно: 				7 человек

1.
2.

ПОВЕСТКА

Об итогах проведения Творческой мастерской молодых литераторов Крыма. Докладчик Ю. Поляков
Прием в члены РОО «СПК». Докладчик – Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу Ю. Поляков сообщил следующее: 17 апреля 2022 года Союз
писателей Крыма на базе библиотеки им. Франко провел Творческую мастерскую
молодых литераторов Крыма. Участие в Творческой мастерской приняли 51 юный
литератор из Симферополя, Алушты, Евпатории, Сак, Севастополя, Гурзуфа, Новофедоровки, Бахчисарая и Советского района. Все участники получили сертификаты
и грамоты, лауреаты награждены подарками. Лучшие произведения участников
публикуются в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала». Кроме того,
ряд произведений публикуется в Самаре.
Решение: информацию принять к сведению.
По второму вопросу сообщено следующее: нам поступило заявление от
писателя Сапелкиной Дианы Юрьевны, г. Евпатория, о приеме в члены РОО «СПК».
Заявления правление рассмотрело, возражений нет.
Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Сапелкину Диану Юрьевну,
г. Евпатория. Решение принято единогласно.
Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

Э

«СЧАСТЬЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ СЧАСТЬЕ...»

ти строки из новой песни Светланы Каплиной, члена
Союза писателей Крыма, на стихи Нины Чин могли бы
стать эпиграфом к поэтическому вечеру, состоявшемуся
в середине апреля и весны 2022 года в южнобережном санатории «Ясная поляна» по инициативе руководителя ялтинского
отделения СПК Людмилы Кулик-Кураковой.
Для каждого творческого человека выход на зрителя и
слушателя с выпестованными душой и сердцем произведениями - что может быть радостнее и желаннее. А для тех, кому
обращены были в этот вечер стихи и песни, живое и искреннее
чувство сопричастности и соприкосновения с настоящим
искусством, тоже приносит незабываемые ощущения.
Всё сошлось в этот вечер: и по-настоящему весенняя, тихая
и тёплая, погода, и волнующие звуки гитары, и замечательный
видеоряд из авторских фотографий Людмилы, сопровождавших и иллюстрировавших её стихи:

ИДЁМ К ЧИТАТЕЛЯМ!

М

арт богат на наши профессиональные творческие
праздники: 3 марта – День писателя, 21 марта – Всемирный день поэзии. И… 28 марта.
Первый учебный день после весенних каникул. И начало
Недели детской книги. А в симферопольской школе №13 по уже
сложившейся традиции – встречи ребят с писателями. Разве не
интересно пообщаться с людьми, которые пишут книги? Вот и в
этот раз в гостях у школьников члены Союза писателей Крыма
– Ленора Сеит-Османова и я, Марина Полякова. В первый день
мы разошлись по разным аудиториям: Ленора встречалась
с ребятами 1х-2х классов. И вот что она рассказала об этом:
– А сколько вам было лет, когда вы в первый раз поцеловались? – Такой вопрос задал мне в понедельник отважный
первоклашка. И не покраснел даже. Ну, и правильно! Я же сама
сказала: «Задавайте любые вопросы», как только мы начали
творческую встречу в одной из школ города. У них случилась
неделя книги, а я соскучилась по детям, вот всё и сложилось.
Открыла я малышу факт своей биографии. Улыбнулась,
увидев реакцию, типа: ого, ещё так долго ждать?
Вообще, после этой встречи я домой летела, едва касаясь туфельками
асфальта! Меня искупали в солнечном свете! Столько ясных детских
лиц, распахнутых глазенок, улыбок
я давно не видела. А какие мудрые и
неожиданные вопросы!
– Вы напишете книгу про мир? А
про рай?
– А чего вы боялись в детстве?
– Что интересного произошло в
вашей жизни с 2019 по 2022 год?
Ребята каждое слово впитывали,
внимательно слушали, сопереживали героям. Делиться с такими
слушателями творчеством - одно
удовольствие!
А мне довелось пообщаться с ребятами постарше, это были 9е классы.
Вот когда начинаешь понимать, что
заготовки заготовками, планы планами, но во время живого общения нужно быть готовым к любым экспром-

Царят в природе вдохновенье и любовь.
Забыв про дождик, в небесах колдуют птицы,
А мысли-эльфы прилетают вновь и вновь,
а фея-Муза над апрельским днём кружится.
Благодарные зрители, напитавшись позитивной, живой
энергетикой поэтических строк, не спешили расходиться,
вновь и вновь заворожённо внимая стихам Людмилы КуликКураковой и тихонько подпевая песням Светланы Каплиной:
«Память, не тревожь меня, память.
Сердце просит оттаять,
Вновь услышать «люблю»!
Счастье, это всё моё счастье,
Даже если ненастье,
Брызги моря ловлю»
Вера Надеждина

там. Так получилось и в этот раз: была задумана поэтическая
встреча, а после вопросов ребят свернули на прозу, да и темы
пошли совсем другие. Кто знает – может, от этого неожиданного
поворота встреча только выиграла. Вопрос – «А представляете,
вы приходите домой, а там извещение, что вас номинировали
на Нобелевскую премию?» – сначала вызвал шок, потом смех!
Во всяком случае, интерес был неподдельный, и глаза горели.
А на следующий день, 29 марта, у нас с Ленорой Сеит-Османовой было совместное выступление перед десятиклассниками. Интересно, что я с этими ребятами встречалась год назад.
И было невероятно приятно увидеть знакомые лица и понять
по их улыбкам, что они тоже рады продолжению знакомства.
И если в прошлом году для ребят звучали стихи, то в этот раз
получилась встреча, на которой мы рассказали о нашем Союзе
писателей, о работе с молодыми авторами и ежегодной творческой мастерской, и почитали для них свои рассказы. А на
прощание даже прозвучала авторская песня Леноры.
Думаю, выражу общее мнение, что такие живые встречи
нужны и писателям, и читателям. И очень надеюсь, что с ребятами мы увидимся ещё не раз.
Марина Полякова
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«ЯНТАРНАЯ СОВА» В ГОСТЯХ
У «ЗОЛОТОЙ ЛАМПЫ»

апреля члены Ялтинского отделения Союза писателей Крыма побывали
в Алупке по приглашению Нины Ивановой, руководителя городского
литературного объединения «Золотая лампа». В алупкинском Доме
культуры, ещё пахнущем свежей краской и новенькой мебелью после
недавнего капитального ремонта, только что отгремел арт- фестиваль, и
директор Маргарита Хорошко, усталая, но довольная проведённым мероприятием, знакомится с новыми гостями. Дирекция Дома культуры любезно
выделила для заседаний любителей литературы и поэзии «Золотая лампа»
помещение и время в плотном графике многочисленных кружков, студий
и объединений по интересам.
Нина Иванова напомнила о возникновении традиции отмечать 1 апреля как международный День смеха и розыгрышей, сопровождая рассказ
шутливыми строчками:
К первому апреля - никому не веря, подхожу серьёзно, даже очень
грозно».
А какой же праздник без подарков? Вот и Людмила Кулик-Куракова,
руководитель клуба «Янтарная сова», объединяющего членов ялтинского
отделения СПК, вручила Вере Надеждиной первый в 2022 году выпуск альманаха «Новой Енисейский Литератор» , в котором главный редактор Сергей
Кузичкин поместил заметку журналистки об октябрьском заседании клуба
в Симеизе . А в альманахе для детей «Енисейка» юных читателей ожидает
путешествие по Крыму. И оказалось, что у Светланы Каплиной, симеизского
поэта и барда, есть такое стихотворение - про кота Чубика и дворняжку
Бима. Повествуя о трогательной дружбе домашних зверюшек, оно написано простым языком, в «детской манере», и как нельзя лучше соответствует
концепции альманаха.
Людмила также поведала собравшимся о планах работы отделения в
наступившем году и пригласила к участию в фестивале «Седьмое небо»,
который состоится с 7 по 10 июля в пгт. Николаевка.
Постоянная участница литературных посиделок Нина Чин прочитала
проникновенное стихотворение, посвящённое памяти известного крымского поэта Вячеслава Егиазарова:
...Та капелька крови, что мама сронила под образа,
Попав на чудесную почву, взрастила гиганта-поэта.
С хрустальной душой, что звенит, и чиста, как слеза,
И маме, и Крыму, и Родине Вашей спасибо за это!
А психолог, давний друг литературного клуба «Янтарная сова», Татьяна
Лашкова провела мастер-класс - практику по снятию стрессов и внутреннего напряжения, что пришлось кстати для всех в такое непростое время.
И один из таких приятных приёмов - читать и сочинять стихи, как у
Людмилы Кулик-Кураковой, которые она посвятила, пусть и затянувшейся,
и холодной, но всё же приближающейся весне:
Вечерний запах миндаля
Летучим шлейфом вьётся к югу,
Игривый, словно «ми» и «ля».
Весну встречаю, как подругу!
И как бальзам на душу - песни Елены Еленчиной-Гуременко, врачующие
не хуже самых лучших лекарств: о Крыме, скором лете и походах по родному
краю, песни, уже знакомые собравшимся, хорошо зарекомендовавшие себя
на крымском песенном фестивале, и новые, премьера которых состоялась
на этом заседании.
Вера Надеждина
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«СОДРУЖЕСТВО» ПИСАТЕЛЕЙ МИРА
ПРАЗДНУЕТ СЕМИЛЕТИЕ

еждународная Ассоциация Литераторов
«Содружество» объединила писателей
из разных стран мира. И хоть изначально
было продекларировано, что языки Ассоциации
русский, болгарский и сербский, но эти ограничения пали под натиском словенского, хорватского,
украинского, белорусского, сербо-хорватского, румынского, македонского, боснийского,
польского! Творческая площадка Ассоциации в
настоящее время это международный альманах
«Вдохновение». Альманах читают в Болгарии,
Сербии, Словении, Чехии, на Мальте, Украине, в
Белоруси, Кыргызтане, России, Хорватии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, США,
Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Швеции, Финляндии, Великобритании, Израиле, Таджикистане,
Германии. Нам интересно больше узнать друг о
друге, так сказать, из первых уст. А что может лучше рассказать о любой нации, чем творчество ее
представителей. Так, совсем недавно мы узнали,
что у словацкого меньшинства, проживающего
в Сербии есть праздник вишняров. Оказывается,
сербские словаки выращивают и собирают вишню,
устраивают «вишневые» праздники и приучают
своих детей к труду именно посредством сбора
вишневого урожая. Спасибо за это словацкому
поэту из Сербии Мартину Мареку! Он водитель
автобуса в Белграде, представитель словацкого
национального меньшинства Сербии, русофил,
пишет стихи и сам переводит свои стихи на русский язык.
У нашего альманаха есть, своего рода, уникальный автор – рязанский таджик – поэт и прозаик
Алексей Авганов. Его мама русская, а папа таджик.
Он много рассказал читателям альманаха о традициях и обычаях таджиков и о Таджикистане. Да,
во времена СССР межнациональные браки были
нормой и мы стали одной большой семьей. И сегодня гордимся этим, помогая новым поколениям
землян, учиться жить в мире.
Словенская поэтесса из города Любляны,
координатор Ассоциации «Содружество» в Республике Словения Кристина Анастасия Верас Брзин
рассказала читателям альманаха про памятник
советским солдатам, освобождавшим Словению
от фашистов и о памятнике А. С. Пушкину в одном
из парков Любляны. Силами международной
ассоциации литераторов «Содружество» издано
уже три ее авторских сборника на русском языке.
Кристина Анастасия изучала русский язык в школе
при российском посольстве и старается не терять
этих знаний: пишет стихи на русском языке. В
2019 году совместно с консулом РФ в Словении
мы провели ее творческую встречу в культурном
центре при посольстве.
Координатор в Республике Сербия Радислава
Бокшан много рассказывает читателям альманаха
«Вдохновение» о православных изданиях в республике, о коллективных сборниках современных
авторов. Благодаря ее переводам, российские и
болгарские авторы имеют возможность принимать участие в литературных конкурсах, проводимых у нее на родине.
Русскоязычную поэтессу из шведского Стокгольма Аллу Шаляпину-Налин и ее уже ныне
покойного супруга, мы, члены Ассоциации,
называем между собой «шведскими чернобыльцами». Почему? Да потому что Алла врач и когда
то поехала добровольцем на ликвидацию аварии
Чернобыльской АЭС. Ее будущий супруг, шведский
спасатель Свен Налин тоже работал ликвидатором.
Эти героические люди полюбили друг друга и
поженились. На их свадьбу прибыл подарок от
королевской семьи Швеции, потому что господин
Свен Налин учил плавать с аквалангом не одно
поколение шведских королей. Вот так.
Читателям «Литературного Крыма» известны
некоторые произведения одного из участников
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Международной Ассоциации Литераторов «Содружество» Ирины Ивановны Бакке. Сегодня мы
расширяем спектр талантов нашего творческого
союза для читателей издания «Литературный
Крым» и вашему вниманию предлагаю мои переводы авторов-участников ассоциации из Сербии
и Болгарии.
Автор этого стихотворения сербская поэтесса
Славица Агич из города Бачка-Паланка

НАТАША
/В память о тех страшных
бомбардировках Сербии/
Моя любовь по имени Наташа
Меня покинула в тот жуткий час
Когда летели с неба бомбы,
Когда от гари не было спасенья.
Она ушла, А я остался жить
В нечеловеческом плену воспоминаний.
Моя любовь по имени Наташа
Моей невестой не успела стать
И не было Наташи в мире краше,
Но с неба смерть посыпалась на нас.
Рыдала Сербия, стонала, хоронила.
И женщина меж трупов по пожарищу бродила.
Она искала и я с ней искал
Свою любовь по имени Наташа,
Которой не было на свете краше.
Она ушла, а я остался жить.
Пожарище давило едким дымом
Я жил, ходил, любовь за мной бродила.
Моя любовь по имени Наташа
Ушла в ту ночь, но ночь не стала краше….

ПУТЬ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
Вольный перевод с сербского языка
стихотворения Slavica Agić
Мы сами проложили этот путь,
Надев пальто надежд.
Мы шли по выбранным дорогам
Вселенной в небывалой красоте.
Моя рука была в твоей руке
В кармане твоего пальто
И мы восторженно шагали по земле
И зачарованно стояли вдоль дорог.
Моя рука как нежности фарфор
Была и сильной, словно метеор.
Твоя рука тепло моей взяла
И вознесла на счастья облака.
И мы теперь летим
По звездному пути земных долин
Мы до рассвета
Каждую минуту вдвоем живем.
Наш путь переплетенных рук
В кармане твоего пальто,
Сердец влюбленных стук
И нежности кольцо.
Мы наслаждались серебром луны
В тот час, когда все улицы пусты.
И ветер развевал твое пальто,
Сплетенных рук сжимал кольцо.
Мы шли по улицам своей любви
И заливались счастьем соловьи,
Метель не заметала яркость слов,
Ты был как нежный птицелов.

И рук сплетенье наших под пальто,
Мы улетали с счастьем заодно
По улицам, как белые цветы…
Ты это я, Я это ты.
Прекрасней нет той улицы любви!

Инна НАЧАРОВА
г. Уфа

Знаменитая болгарская поэтесса Екатерина
Пенчева живет в небольшом городке Ловеч и ее
любовной лирикой восхищается вся Болгария. А
теперь и весь мир.

ЗАБЫЛА
Мы целовались под дождем?
Не помню, милый.
Так много времени прошло
И я забыла.
Дождь смыл следы любимых губ,
Не так ли, милый?
Смывает дождь по каплям поцелуи
И память, милый.
Не оставляя привкуса любви.
И я забыла.
Зачем сегодня задал мне вопрос
Про дождь, мой милый?
Мой летний день спешит за новым днем
И мне так хорошо!
И я тебя забыла!
Ты не целуешь больше женщин под дождем?
Не верю, милый…

БЕЗРАБОТНАЯ
Моя любовь нежна и безработна,
Она, как земляники поцелуи.
Цветы с холма срывает беззаботно
И их вплетает в косы, словно струи.
Меняю черный хлеб на белые монеты
У таборных цыган в кибитках расписных.
Моей любви неведомы кареты,
Моя любовь без книжек записных.
Весь аромат тимьяна в жарком чае
Раскрыли угольки моей любви.
Ты только выйдешь, я уже скучаю,
Акации рассыпав у двери.
Моя любовь как парус страсти бьется
И яблок аромат над нею вьется.
Соленой земляники летний вкус
Я нежно убираю с твоих губ.
Моя любовь нежна и безработна,
Она впитала радость бытия,
И в том бору легко и беззаботно
Уже корзинка ягод собрана.
Грибов пахучих мы нажарим вместе
На старом чугуне сковороды,
И на крыльце споем родные песни
О нежности, о страсти, о любви.

ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ
(Я бы назвала это стихотворение
«ВРЕМЯ-ИВОЛГА»)
Пролетело время,
Испарились годы.
Посмотрю с террасы:
Папа бродит в поле.
Иволга запела
С первыми лучами,
Я за чашкой кофе
Детство вспоминаю.
Как бежала к маме
Рано утром в кухню,

Инна Начарова – писатель, переводчик,
председатель Международной литературной ассоциации писателей России,
Болгарии и Сербии. Лауреат Уральской
премии «Белое крыло» (2007) и всероссийской литературной премии «Белая
скрижаль» (2013). Диплом в номинации
«За мастерство» Третьего международного
конкурса в Дюссельдорфе (Германия), лауреат международной премии «Литература
средство дипломатии» (2019, Болгария).
Член Союза писателей Республики Сербия. Автор прозаических произведений
в жанре «женская проза». Произведения
опубликованы в России, Австрии, Германии, Болгарии и Сербии.
Как мы под березой
Наряжали куклу.
С ветром улетели
Той березы листья,
Я поймала ветер
И лечу с ним в вихре.
Стрелки на часах
Уходили в небо
И с годами быль
Превратилась в небыль.
Без воспоминаний
Невозможен свет.
Память возвращает
Прошлого сюжет.
Милица Пауновска самая молодая поэтесса
Северной Македонии. Но эта девушка своей
поэзией уже завоевала сердца не только своих
сверстников, но и читателей всех возрастов.

НЕПОСТИЖИМО
Я помню все:
И нежность твоей речи,
И наши неожиданные встречи
Я помню и твои улыбки,
Которым я прощала все ошибки.
Я помню свою страстную игру.
В твоих объятьях, думала, умру!
Но вновь спина
И вновь холодный вечер.
И вновь кивок среди прилюдной встречи.
Судьбы непостижимые штрихи...
Я начала теперь писать стихи.
Хоть строчки да останутся со мной,
Когда смотрю на спину,
Что идёт домой.
Мы получаем много отзывов от людей, проживающих в разных странах нашей планеты и во
всех этих отзывах звучит радость объединения.
Мир един, хоть и многолик. И это многоликость
делает его неповторимым.
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ПОКА НЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСНА

Занятия по прозе, старшая группа… Все серьезно…

П

Регистрация участников творческой мастерской

ока весна где-то отсиживалась,
не торопясь согреть нас своим
дыханием и позволяя зиме в
союзе с осенью осыпать нас снегом и
дождями, правление РОО «Союз писателей Крыма» вело подготовку к проведению Творческой мастерской молодых литераторов Крыма: по школам
и библиотекам рассылались письма,
информировались участники Творческой мастерской прошлых лет, спешно
листали свои записи по теории литературы преподаватели мастер-классов. И
вот – долгожданное событие: 17 апреля
2022 года Союз 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, проводит
Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма. Участие в Творческой
мастерской приняли участие учащиеся
общеобразовательных, внешкольных и
профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, воспитанники литературно-поэтических
студий, кружков и объединений.
Уютные залы приютившей ребят
библиотеки имени И.Я. Франко (Симферополь)… Благожелательная улыбка
заведующей отделом культурно-досуговой работы КРУНБ Ирины Брязгуновой и ее помощницы Корины…
Регистрация участников… Встреча
старых знакомых: многие из ребят
раннее неоднократно участвовали в
этом мероприятии. Сбор в актовом зале
библиотеки… Приветственное слово
председателя Союза писателей Крыма
Вячеслава Килеса, распределение
ребят по группам – и занятия начались.
Жанры литературы, виды рифм,
отличие белого стихотворения от

верлибра… Писатель как создатель
языка… Отличие языка Державина и
Пушкина… Границы произведения,
ускорение и замедление действия:
это и многое другое стало предметом
изучения на мастер-классах, которые
проводили члены РОО «Союз писателей Крыма» Юрий Поляков, Ленора
Сеит-Османова, Ирина Никитина,
Вячеслав Килеса, Людмила Кулик-Куракова, Ирина Звягина, Светлана Луцак,
Елена Данилова.
День был напряжённым, но интересным. Успели выслушать и обсудить
произведения тех, кто хотел быть
услышанным.
Обеденный перерыв – и видеомост
с писателями города Самара, в ходе
которого участники смогли обменяться
опытом, рассказать о своем творчестве, почитать друг другу свои стихотворения и исполнить музыкальные
произведения.
В работе Творческой мастерской
приняли участие 51 юный литератор из
Симферополя, Алушты, Евпатории, Сак,
Севастополя, Гурзуфа, Новофедоровки,

Актовый зал библиотеки…
В ожидании начала Творческой мастерской.

Бахчисарая и Советского района. В
результате конкурса творческих работ,
который проводился по трем направлениям – поэзия, проза, видеоролик
(видеотворение) – звание лауреата
получили юные авторы в следующих
номинациях:
Поэзия (младшая группа) – учащаяся 5 класса гимназии им. Ильи
Сельвинского г. Евпатории Софья Спирина (первое место), учащаяся 6 класса
гимназии им. Ильи Сельвинского г.
Евпатории Екатерина Гольдефтор (2 место), учащаяся 4 класса Билингвальной
гимназии №2 г. Севастополя Валерия
Марыгина (3 место).
Проза (младшая группа) – учащийся
7 класса ГБОУ РК Крымской гимназииb-интерната для одарённых детей
Дмитрий Федуличев (первое место),
учащаяся 6 класса ГБОУ СОШ №47
Стефанида Ульянова (второе место),
учащаяся Новофедоровской школылицея имени Героя Российской Федерации Т.А. Апакидзе Анна Сеферова и
учащийся ГБОУ СОШ № 55 Азар Рыжов
(третье место).

Награда находит героев… Вручение грамот и сертификатов.
Поэзия (старшая группа) – учащийся
медицинского колледжа г. Ялта Михаил
Ражик (первое место), учащаяся средней общеобразовательной школы №22
г. Симферополя Анна Белая (второе место), учащаяся Сакской средней школы
№4 им. Героя Советского Союза Ф.И.
Сенченко Полина Никонова и учащаяся
МБОУ Сакская школа-гимназия София
Казачек (третье место).
Проза (старшая группа) – учащаяся
СОШ ФГБОУ «МДЦ Артек» (пгт. Гурзуф)
Елизавета Охтя (первое место), учащаяся Новофедоровской школы-лицея
имени Героя Российской Федерации
Т.А. Апакидзе Ксения Маянцева (второе
место), учащаяся 11 класса Бахчисарайской средней общеобразовательной

До завтра, до завтра… Расставание, в котором скрыта новая встреча…

Ленора Сеит-Османова проводит
занятия по видеотворчеству

школы №2 Любовь Трехсвоякова и учащийся Новофедоровской школы-лицея
имени Героя Российской Федерации
Т.А. Апакидзе Артем Панченко (третье
место).
Видеотворение – учащаяся 9 класса
гимназии им. Ильи Сельвинского города Евпатории Софья Енина (первое
место), учащаяся 6 класса средней общеобразовательной школы №1 имени
Вилина Ивана Петровича (Бахчисарайский район) Екатерина Вершапова (2
место), учащаяся 6 класса гимназии им.
Ильи Сельвинского города Евпатории
Арина Овчарова (3 место).
Все участники получили сертификаты, победители конкурса награждены
грамотами и памятными призами.
Лучшие работы ребят будут опубликованы в газете «Литературный Крым» и
журнале «Белая скала».
Особая благодарность учителям и
родителям, подготовивших юных авторов и привезших их в Симферополь:
Вальченко Людмиле Юрьевне, Дерунец
Ирине Тимофеевне, Крутофал Елене
Юрьевне, Коршун Ольге Михайловне,
Фониной Оксане Анатольевне, Сулаймановой Эльмире Казимовне, Асановой Аджире Сияровне, Ульяновой
Елене Алекадиевне.
Наверное, самым приятным для
нас, взрослых, стала радость на лицах
ребят. Счастье – это когда тебя понимают. А кто так глубоко тебя поймет, как
не коллега по творчеству!
Вячеслав Килеса, председатель РОО
«Союз писателей Крыма»

Видеомост.
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Артем ПАНЧЕНКО
пгт. Новофедоровка

ТАКОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ

СТЕПЬ

Степь как море. Куда ни глянь. Налево посмотришь, направо посмотришь – всюду ширь. Хороша степь. Легка, душиста, многоцветна
– прекрасна. Если окунуться в степь, как в море, внимательно присмотреться – перед нами раскроется жизнь, яркая, добрая, во всей красе.
Запах земли смешан с запахом трав и цветов, хочется его зачерпнуть и
напиться всласть. В тихую погоду степь расстилается ровным изумрудом,
на который набрызгали то красными маками, то белыми ромашками, то
серебристым ковылем. Переливы ветра делают её живой. Она волнуется,
как морская гладь, набегает волнами, вздыхает.
Степь просыпается с зарей. На травах проступают росы – серебряные
капельки радостных слез. Днем, в самый жар, степь дремлет, стоит немая
тишина. А вечером степь играет, поет, радуется. Стрекот кузнечиков,
птичьи перепевы, писк сусликов. Все это превращается в музыку, и степь
в ней дирижирует. Степь полна жизни, нужно только уметь услышать.
Степь бесконечна, и не хочется, чтоб кончалась. Она соперничает с
морем в бескрайности. С ней замирает сердце и поет душа.

НОЧЬ

Ночь. Свет в окнах один за другим начинает гаснуть. Улицы пустые,
не слышно гула машин. Уличные фонари освещают все вокруг. Уже нет
одинокого прохожего, который спешит домой. На небе появилась Луна,
пришедшая на смену Солнцу. Холодным серебристым цветом освещает
она Землю. От нее падает тень, которая следует за тобой неотрывно. Если
всматриваться внимательно, то, кажется, она улыбается тебе. Небо усыпано звездами. Те, которые ближе к Земле – яркие, а далекие – маленькие и
тусклые. Хочется протянуть руки и набрать их целую горсть. От луны на
морской глади появляется светящаяся дорожка. Она искрится, переливается и бежит до самого берега. Вроде как всё спит, но это обманчивое
ощущение. Вот кот спокойно осматривается и вдруг неожиданно срывается с места. Это наверняка он увидел мышку, что вылезла из своей норки
на ночную прогулку. В ночное время суток очень тихо и можно услышать
едва слышный звук. Вот как будто кто-то топает и шуршит листьями. Ежик.
Ночь завораживает.

Стефанида УЛЬЯНОВА
г. Севастополь

Т

ех двоих никто и никогда не
понимал. В их головы постоянно
приходили безумные идеи, но они
всегда были весёлые и их все любили. А
тех двоих звали Анатолием и Евгенией,
им было по пятнадцать. И вот как-то раз
их посетила одна идея: а не завести ли
им дедушкин Москвич-412 и полететь
на нём в космос.
«Какой абсурд!» – подумает любой
нормальный человек. Но эти двое так
не считали, хоть у них и нет справки
от психиатра, подтверждающей их
душевное благополучие, но фантазия,
надо сказать, у них была будь здоров.
И вот из гаража вытащили они дедушкин Москвич-412 и стали думать,
как его чинить. Женя решила обратиться к отцу за помощью, но тот отказался.
Тут Анатолий вспомнил, что Москвич то
дедушкин, а значит, можно обратиться к
нему! Вот только дедушка уехал далеко,
в другой город. «Ну ладно» – подумал
Толя, – «Сами справимся».
На самом деле они могли позвонить
деду, но Женя решила, что так будет
слишком просто, поэтому чинить Москвич будут они сами.
Уже через час вся работа кипит:
Анатолий вытаскивал из под капота какие-то детали, Женя из гаража принесла
новые запчасти , и, никого не спросив,
ребята вставили их в машину.
На следующий день приехал, как
стати, дедушка.
– Что это вы тут делаете? – спросил
он.
Женя ответила:
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Д

ва года мы встречались только онлайн! А 17 апреля 2022го наконец-то это случилось вживую! В КРУНБ им. Франко
г. Симферополя состоялось ставшее уже традиционным
мероприятие «Творческая мастерская молодого литератора». Я
и не подозревала, как сильно я соскучилась по детским внимательным личикам, по детским творениям: иногда простодушным
и незатейливым, иногда – неожиданно и не по возрасту мудрым,
иногда – веселым и находчивым. Эх, мальчишки и девчонки, а
так же их родители, занятные истории услышать не хотите ли?
Мне досталась роль преподавателя мастер-класса в младшей группе прозаиков. Заиньки-прозаиньки мои, до чего же
было интересно вас слушать! Вы сами еще не понимаете этого,
поэтому шепчетесь, пока кто-то один, напрягая все силы воли,
преодолевая стеснение и робость, боясь показаться странным
или глупым, читает свое произведение. Впрочем, ваше время
слушать еще придет, а сейчас вслушиваюсь я. Вслушиваюсь,
изредка делаю для себя пометки – что интересно, что-то стоит
доработать – и понимаю, что никогда после я не бывала так же
счастлива, как тогда, когда мне вот так же приходилось преодолевать себя и читать свое произведение. И да, я немножечко
завидовала каждому из вас.
Какое же разнообразие жанров интересует сегодня литературно одаренных подростков! Два года назад те, кто сегодня учился мастерству в старшей группе у Килесы В.В., почти
поголовно писали произведения с упором на психологию: о
взаимоотношениях с родителями, с противоположным полом,
пытались познать самое себя и свой внутренний мир. Сейчас – не
то. Перед подростками открывается огромнейший мир, который
они хотят познать и описать, и лишь во вторую очередь следить
движения чувств.
Из 15-ти представленных произведений четыре были посвящены родному краю, пять представляли собой сказочные сюжеты, один рассказ на тему ВОВ, два бытовых рассказа и только три
произведения были попытками разобраться в хитросплетениях
человеческой души. Меняется мир – и мы все меняемся вместе
с этим миром. И дети наши меняются вместе с ним. Подростков
куда сильнее интересует внешний мир и его законы, чем раньше.
Уже реже мелькает в их произведениях желание завернуться в теплый плед, взять в руки чашку чая и смотреть на то, как дождевые

капли сползают по оконному стеклу. Вместо того, чтобы грустить,
подростки в своих произведениях чинят старый «Москвич-412»
и отправляются на нем покорять космос, любуются красотой
родного города, сражаются с фашистами или в игровой форме
разбираются, что есть деепричастие.
Как и не все йогурты одинаково полезны, так и не все произведения одинаково удачны. Но в каждое было вложено немало
труда и воображения, и это заслуживало того, чтобы о каждом
поговорить отдельно и с уважением. Ошибки имели место, но
в юном возрасте делать ошибки – абсолютно нормально. А во
многих случаях даже и необходимо. Делая ошибки, писатель
учится исправлять их. Учится не допускать вновь. Признавать и
не впадать в отчаяние. Если в произведении есть ошибки – это
хорошо, значит, есть чему учиться и куда расти, есть простор для
развития таланта и мастерства. Если совершено ошибок меньше
всех – это хорошо, значит, уже проделана хорошая работа над
собой. Выиграл конкурс? Отлично! Но надо помнить, что покорить вершину намного легче, чем удержаться на вершине. Чтобы
оставаться первым, нужно трудиться намного больше тех, кто
остался позади, если не хочешь утратить первенство. Проиграл?
Не грусти, это не последний в жизни конкурс. Их будет множество,
но каждый потребует максимального напряжения сил.
Пожалуйста, не бросайте творчество, мои замечательные
юные литераторы! Мастерство приходит к тому, кто продолжает
трудиться, пробовать вновь и вновь, уделяет внимание мелочам,
и каждый раз штурмует новую высоту.
Будьте верны своему дарованию и победы придут. Обязательно.
Ирина Звягина, член правления Союза писателей Крыма

ПОЛЁТ НА МОСКВИЧЕ–412 В КОСМОС
– Дедушка, мы запустим твой старый
Москвич и полетим на нём в космос.
– Может, ты не против нам помочь?
– спросил Анатолий.
– С радостью! – ответил дед.
Тут пришла мама.
– Так, Анатолий, Евгения, вы опять за
своё?! – строго спросила она.
Дедушка встал на сторону внуков
и сказал:
– Да ладно тебе, хорошая ведь идея!
Мама в недоумении посмотрела на
дедушку:
– Папа, и ты туда же?!
– Да, не пропадать же добру, тем
более дети хотят.
«Дураки, от старого до малого»
– подумала мама, – «Дети, видите ли
хотят», и ушла.
Анатолий, Евгения и их дедушка посмотрели маме вслед и снисходительно
подумали: «Ну и ладно! Вот запустим мы
Москвич и полетим в космос!».
Наконец вернулись к ремонту
Москвича.
– Так, ребята – сказал дедушка – За
работу! Я вот в Саратове был, у меня
там приятель живёт, так вот отдал мне
он запчасти, как раз для дела подойдут.
– Ты был в Саратове? – спросила
Женя.
– Да, был. А разве, перед тем как уезжать, я не сказал, куда еду? – удивленно
спросил дед.
– Видимо, забыл.
– Значит, запамятовал в спешке...
Продолжим работу.
За два дня Москвич был как новый,

даже лучше. Бензин туда уже залили,
осталось научить Толю водить машину
и придумать, как полететь на Москвиче
в космос. Обучить мальчика вождению,
конечно же, не проблема. Но вот как
запустить машину в космос? Женя и
Толя чуть было не отчаялись. Но они
успокоились, когда дедушка сказал, что
у него есть знакомый, который работает
на космической станции, и заверил,
что Москвича запустить в космос они
смогут. А сейчас нужно, чтобы Анатолий
научился водить машину. И отправился
с внуком к ней.
– Значит, смотри: слева сцепление,
посередине тормоз, справа газ. Всё
легко, садись за руль, заводи мотор,
поворачивай рулём, и когда надо, жми
на тормоз, а когда надо – на газ.
Дед поехал по дороге, подробно
рассказывая всё Толе. Потом выбрался
из-за руля и сказал: «Теперь, ты садись.»
Анатолий глянул на всё это дело и решил, что пусть он запомнил только, где
находится тормоз, а всё остальное он не
понял, главное надо поверить в себя, и
вовремя нажать на тормоз, и все дела
сами решатся. Толя сел за руль и вроде
как у него что-то получилось, во всяком
случае он никуда не врезался.
– Прекрасно! – сказал дед – Завтра
ещё ты покатаешься и, в принципе, с машиной ты управляешься, и завтра же мы
должны будем осуществить наш план.
Только ты и Женя без меня отправитесь,
я уже стар стал и в космос не полечу.
– Жалко – ответил Толя – с тобой мы,
наверное, лучше бы справились.

– Вы прекрасно справитесь без
меня, завтра едем на космическую
станцию, там мой знакомый всё расскажет, даст вам светофильтры (шлемы
скафандров), зальет ракетного топлива
и вы полетите.
Настал следующий день. Женя,
Анатолий и дедушка поехали на космическую станцию. Там их встретил
знакомый деда.
– Здравствуйте! – поприветствовал
он. – Мне ваш дед сообщил, что вы
собрались лететь в космос. Хорошая
идея! Давайте сюда свой Москвич-412.
В заправочную горловину залили
ракетное топливо. Москвич-412 установили на стартовый комплекс. Анатолий и Евгения надели светофильтры
и приготовились к запуску. Анатолий
нажал на газ, из выхлопной трубы
появилось ракетное пламя и Москвич
взлетел в небо.
– Ура, летим! – восторженно закричала Женя.
Анатолий тоже воскликнул: «Это
будто сон, мы действительно летим на
нашем Москвиче в космос!».
Тут Женя предложила:
– Слушай, Толя, а давай мы после
космоса в Саратов полетим?
Толя удивлённо посмотрел на Женю
и сказал:
– Женя, мы же в космос летим, какой
Саратов? Ведь космос наверняка лучше.
И вообще: может быть, мы и до луны
долетим.
– Да ладно, шучу я. Хотя в Саратове
мы с тобой ещё не были.

Вдруг послышался дедушкин голос:
– А что, и в Саратов полететь
можно.
Анатолий и Женя посмотрели назад:
там сидел дедушка. От удивления брат с
сестрой не могли сказать ни слова. Но
дедушка им всё объяснил:
– Я вот тут подумал – сказал он – что
полечу ка я с вами. Незаметно пробрался на заднее сиденье и сидел там. Но раз
мы пока в космосе, то жми, Толя, на газ
и полетели на луну.
К Толе вернулся дар речи и он
спросил:
– А в какую сторону до луны?
Дедушка ответил:
– Сердце подскажет, в какую сторону: жми на газ.
Пока они летели на луну, то уже
успели насладиться красотой космоса:
мимо пролетали огромные кометы,
и была видна вся планета Земля, несколько раз приходилось уклоняться от
метеоритов. И вот она, Луна! Москвич
приземлился на поверхность луны. Радостная и восторженная троица вышла
из машины.
– Как же здесь красиво! – воскликнула Женя.
– Жаль только, что нам никто не
поверит. – сказал Толя.
– Это совершенно не важно – усмехнулся дед. – Главное, что мы долетели
до луны, так что давайте наслаждаться
жизнью, а на обратном пути, можно
будет заехать в Саратов, хороший всетаки город.
Как задумано, так и сделано: сначала наши герои поколесили по луне, а
затем вернулись на Землю и, конечно
же, заглянули в Саратов.
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***
Это трудная работа –
Оставаться человеком,
Это надо научится
Помириться с грозным веком!
Это надо не ответить
Ни на хамство, ни на подлость.
Наступить на горло песне,
Задавить собаку-гордость.
Это надо медным трубам
Не давать себе раскиснуть,
Это надо быть не грубым
И гонять дурные мысли.
Это надо вдруг увидеть
В человеке – человека,
Даже взглядом не обидеть
И душевного калеку.
Отпустить тот мир корыстный,
Не для денег жить и славы,
А смотреть, как дождик чистый
Намочил цветы и травы.
И смотреть на мир глазами,
Не стесняясь, удивляться!
И встречаться с небесами,
Не желая, покусаться.
И погладить злую псину,
И она ответит лаской.
Принести домой скотину
С окровавленной повязкой…
Как же нам без слез и пота
Жить в ладах с безумным веком?..
Это трудная работа –
Оставаться человеком!

ДЯДЬКЕ САШЕ

РОВЕСТНИКАМ
Еще спектакль в зените,
А роль – не удалась.
И недовольный зритель
Расходится, смеясь.
Еще оркестр играет
Веселую кадриль,
Но порвана программа
И брошена в утиль.

Пожалейте убогого
С своего высока.
Ведь не надобно многого –
Покрутить у виска!
Он на вас не обидится,
Улыбнется слегка.
Ему лучше нас видно,
Как же чаша горька!
Угостите конфеткою,
Улыбнитесь в ответ.
Посмотрите – из клетки
Вам прислали привет.
Мы за прутьями этими
Просто с разных сторон.
Но никто не ответит вам:
Где же я, а где он.
Просто прутья невидимы,
Просто дверь на замке,
Просто что-то раскидано
В этой глупой башке.
И лишь только глазищами
Мир застигнут врасплох,
И над нами, над нищими,
Плачет он – скоморох!
Ему надо немногого,
Мир наш грешный любя…
Пожалейте убогого –
Пожалейте себя …

Еще не спета песня,
Не сказаны слова,
Но всем уже известно –
Что после, что сперва.
А режиссер лохматый
Опять кроит сюжет
И требует поправить
Исписанный манжет.
И даже Арлекину
Не доиграть финал.
О! Грустная картина –
Начало всех начал…
Наверно жить не просто
В эпоху перемен.
Когда глядишь на звезды –
Все суета и тлен.
А мы все оставляем
На истине кресты,
Увидеть заставляя
Всех то, что видишь ты.
И нам опять не спится:
Мы ищем правды нить.
И хочется молиться…
И хочется любить…

***
Нет, нет, - мы хотим
сегодня!
Нет, нет, - мы хотим сейчас!
(Из популярной песни)
Мы нынче – списанный ресурс,
Мы – отработанная тема,
Мы все уходим постепенно,
А молодежь вошла во вкус!

ОЛЕГУ ПАВЛОВИЧУ
Как много хочется успеть,
Как мало времени осталось,
И нам приходится жалеть,
Что время где-то затерялось.

Ну, что ж, дорогу молодым!
Пусть старики и не в почете.
Вы нас занудами сочтете,
Чего валандаться с седым,

Оно тихонечко брело,
Не торопя и не толкаясь.
И вот уж снегом замело
Виски… И что-то засмеркалось.

Смешным, ворчливым стариком,
Который жизнь не понимает,
Который тем и забавляет,
Что с новой жизнью не знаком,

А все казалось впереди,
Все суетился, как мальчишка.
И вот царапает в груди,
И вот друзей уже не слышно.

Не понимает толк в деньгах,
А все кичится за идеи,
Кричит, что все кругом – злодеи,
И учит жить, а уж никак…

И журавлей печальный клин
Слезу чего-то прошибает.
Предательская прядь седин –
Знак мудреца – не окрыляет.

СЮЖЕТ

АЛИНЕ (8 МАРТА)

То ли водка паленая,
То ли мокрые спички:
Я отстал на перроне
От своей электрички.
А ведь вроде бы запросто
Мог попасть в этот поезд
Или набело-начисто
Записать свою повесть.
Но случайно-негаданно
Поскользнулся на корке.
Иль какая-то гадина
Не открыла мне створки.
И покуда я сваливал
Барахло в чемоданчик,
Этот поезд отчаливал
Нерешенной задачей.
А в окне ухмыляются
Равнодушные рожи,
Глядя, как кувыркаюсь я
На глазах у прохожих!
Ну, и стоит ли «парится»,
Догонять электричку?
Мне все это не нравится,
Просто это привычка.
Вы в пути… Так удачи Вам,
Ну, а я вот остался.
И я встал безучастливо,
Чтоб чуть-чуть отдышаться.
И какая-то бабушка,
Сердобольно моргая,
Говорит: «Не печалуйся,
Скоро будет другая…»

Захотелось прочесть
Необычную книгу,
И в ночи засветить
Окаянный торшер.
Я не знаю какой
Гад затеял интригу.
И на новый костюм
Опрокинул фужер!
Эта странная жизнь
Продолжалась недолго.
Кто-то пел, кто-то пил,
Кто-то ставил спектакль.
Но о времени том
И тяжелом и добром
Мне сегодня опять
Почему-то не жаль!
Кот орет у дверей –
Это вечная драма!
Значит март наступил
И его не унять!
Значит март наступил –
Это кажется странным,
И наверно весну
Никому не понять!
Жизнь плетет свой узор
Непонятный и чудный!
Улыбаемся мы
Сквозь вселенную мчась!
Пусть кому-то весна
Вдруг покажется грубой…
Кот лежит на окне –
Значит жизнь удалась!

ДОРОГА К ХРАМУ
Она у каждого своя –
Дорога к Храму.
Через задворки бытия
По ней хромаем.
То оступился, то упал,
То просто – запил…
То понял то, чего не знал,
То ключ твой заперт.
То вдруг все просто и легко,
И все понятно.
Но ты от храма далеко
Ушел обратно.
А ты не пятился, не врал,
Не фарисеил.
И вот он, вроде бы, твой храм,
Твое спасенье.

И нужно сделать только шаг,
А ты все медлишь…
Ведь, если крылья – добрый знак,
Зачем об землю?
И на краю у той черты,
К которой рвался,
Я испугался высоты,
Я – испугался.
Мне показался этот шаг
Прыжком в сиянье.
И я не захотел вот так,
Без покаяния.
И на коленях я стоял,
Догадкой ранен…
Она у каждого своя –
Дорога к храму…

Он жить привык своим хребтом,
А молодежь – на всем готовом.
Чего сидишь на кресле новом!?
Сейчас хотим, а не потом!!!

Так что же плакать ни о чем?
За плачем дни летят быстрее!
Подставлю жизни я плечо,
Нам с жизнью вместе веселее

Ну, что расселся? Отойди!
И не мешай движенью жизни!
Не будем мы, как ты рвать жилы!
Пришли за счастьем мы, гляди!

Шагать в строю и песни петь,
А горевать нам не пристало!..
Как много хочется успеть!
Как мало времени осталось…

Гляди, завидуй нам и плач!
И удивляйся переменам…
Мы все уходим постепенно…
Неужто это наш палач?..

ПАНДЕМИЯ
Живем в эпоху перемен,
Насилуем свою ментальность,
И даже радости случайность
Нас не захватывает в плен…

СПАСИ ХРИСТОС!

Глотаем нитроглицерин,
А сердце бьется в стиле рока…
Не мудрецы и не пророки –
Переживаем карантин.

Спаси Христос! За мать и за отца,
Которые сей мир мне помогли увидеть.
Под тяжестью тернового венца
Их не смогу забвением обидеть.

Благодарю врагов за школу мастерства,
В которую меня невольно посвятили.
А из моих оков сольют колокола,
Чтоб те колокола окрестность огласили.

Нам пандемия нипочем!
Пошлем намордники на … свалку!
А все-таки погибших жалко,
Да и врага не взять мечем!

Благодарю судьбу за всех учителей,
Которыми она меня благословила.
Их мудрое журчание речей
Не раз мне в жизни придавало силы.

Спасибо гению за то, что рядом был,
За то, что не юлил и не просил пощады!
Что жил, как жил, смеялся и грешил,
И мир тревожил бранью площадной!

Мы все когда-нибудь умрем…
И мир сомкнет над нами память…
Но я прошу тебя стихами
Вздохни об имени моем…

Спасибо жизнь за всех друзей моих,
Что радость и печаль со мною делят вместе.
Какой бы шторм меж нами не возник,
Их добрые глаза поставят все на место!

Спаси Христос! Спаси меня Христос!
От зависти, корысти и забвения.
Не надо роз, друзья, не надо слез.
Возрадуемся бытию мгновенья!
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БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

К

аждый день мы видим бездомных животных. Чаще
всего это бездомные собаки и кошки. Про них мы и
поговорим.
Однажды человек купил собаку. Сначала у них всё было
хорошо, они гуляли и везде были вместе, но потом на хозяина собаки как будто что-то нашло. Я стала замечать, что собака стала ночевать на улице, хозяин перестал её запускать
в дом. Она сильно похудела. Было видно, что хозяин собаки
её не кормит и другим не разрешает кормить. А вскоре он
её вообще выгнал. Зачем так делать? А ты представь себя на
месте собаки или кошки! Тебе бы было приятно? Вот так и
появляются бездомные несчастные собаки и кошки.
Также я замечаю, что люди проходят и отталкивают от
себя собак, кошек. В тот момент сердце кровью обливается.
Возникает вопрос: трудно подойти и погладить, покормить,
проявить ласку к животному? От этого вам хуже не станет!!!
Не могу не обратить внимания на бездомных животных
во время плохой погоды. Когда я была маленькая, мне говорили: «Им не холодно, у них есть шерсть» Но для меня эти
слова ложь. Я не раз замечала, что животные дрожали от
холода. И после этого мне пытаются доказать, что животным
не холодно, у них же есть шерсть?
Я хочу, чтобы меня поняли и услышали. НЕ надо выбрасывать животных: они же наши верные и самые близкие друзья,
которые никогда нас не бросят и не предадут. Лучше отдайте
своего питомца в другие руки, но не надо их безжалостно
выкидывать. Я не понимаю, как после этого поступка жить
можно спокойно? Меня бы уже давно совесть замучила. Я
прошу вас: не будьте такими злыми, безжалостными и бесчувственными людьми! Будьте великодушны!

М

МОЙ ДРУГ

ои папа и мама военнослужащие, они много проводят время в армии, а я дома одна.
Однажды, когда родители были дома, они мне подарили небольшую коробочку. Когда открыла коробочку, там
было маленькое, пушистое, но очень долгожданное счастье.
Там был котенок. Мою маленькую кошечку я назвала Соней,
потому что она постоянно спала у меня на руках. С того
момента у меня появился очень пушистый друг. Моя коша
Соня быстро привыкла ко мне и моей семье. Я ее многому
научила, она очень умная. Когда я делаю уроки, она всегда
сидит рядом со мной, как будто понимает, что я занята и
нельзя сейчас мешать.
Мы с ней играем в кошки-мышки. Игрушку я ей сделала
своими руками: бумажный бантик на веревочке. Моя Соня
начинает бегать и просить, чтоб я с ней поиграла, тогда по
квартире мы бегаем вместе.
Моя Соня домашняя кошка, но однажды мама открыла
окно и она убежала. Всей семьей мы ее искали до поздней
ночи. Я очень плакала и переживала, что мы ее не найдем,
даже утром от переживаний у меня поднялась температура.
Всячески мама с папой меня пытались подбодрить, даже
предложили купить новую кошку, но ведь друзей нельзя
заменить. Я верила, что Соня обязательно найдется. Опять
наступил вечер, но Соня так и не нашлась. Я попросила маму
написать объявления в социальных сетях о пропажи моего
друга. Очередные поиски результатов не дали. Маме стало
плохо, она очень за меня переживала, ведь я даже кушать
не могла. Как я буду спокойно спать и кушать, если мой друг
в беде. А вдруг ее кто-то обидит, а вдруг она попала под
машину, и ждет моей помощи, а я…
Но случилось огромное чудо, мою Соню нашла соседка
тетя Вера. Она рассказа, что ходила в гараж и не видела, как
закрыла моего друга. Сказала, что возле гаража были чужие
собаки и моя Соня, скорее всего, испугалась и спряталась. К
моему сожалению, свое приключения Соня рассказать мне
не может, ведь она не умеет говорить. Соня была напугана
и голодна. Я ее накормила, покупала и пожалела.
Теперь я за своей кошкой смотрю еще больше, ведь ее
некому защитить, кроме меня, она мой маленький, пушистый
друг. Дружба – это дело тонкое, и ни в коем случаи нельзя
отказываться от тех, кого мы приручили.
За своих домашних питомцев в ответе их хозяева.
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ПО ПРАВИЛАМ

меня был друг. Звали его Сашка. Правильнее сказать: его и сейчас
так зовут. Это я оговорился. У нас дружат родители, поэтому с самого
детства мы вместе и по-настоящему сдружились. Сашка и я пошли в
один детский сад, потом в школу, сидели за одной партой и были не разлей вода: все перемены, игры во дворе, бесконечные разговоры... Как-то
после каникул случилось странное. Обычно я очень стремлюсь в школу
в первый послеканикулярный день, на самом деле многие стремятся, кто
бы что ни говорил, потому что давно не виделись, хочется оказаться среди
одноклассников, среди своих. Так вот Сашка был как будто не свой. Когда
он вошёл в класс и поздоровался со мной, то это было сделано уже без
улыбки, как-то серо. Мы вроде по-прежнему сидели вместе, но Сашка не
произнёс за урок ни слова, да и на перемене как пропал куда-то. Не совсем,
конечно. Но как только прозвенел звонок с урока, он выбежал из класса.
Я вышел за ним. Да, ходил и искал его по школе, но его нигде не было.
Уроки тянулись невыносимо долго. Молчанка не моя игра. С детства не про
меня – сидеть тихо. После школы я попытался проследить за ним. Через
окно увидел, что Саша побежал в сторону гаражей и остановился перед
одним. Оглянувшись по сторонам, он вошёл в него. Я хотел узнать, что он
там делает и немедленно пошел к Сашке. Подходя к гаражу, я услышал
громкую музыку и смех вперемешку с кашлем. Когда я открыл дверь, сразу
увидел Сашку, окружённого взрослыми ребятами лет по 18, которые ему
что-то рассказывали. Сразу разговоры приостановились. Саша спросил:
«Что ты здесь делаешь, малявка. Я видел, что ты следил за мной». После
этих слов мне стало не по себе и внутри все сжалось. А он тут же добавил:
«Ушёл отсюда, малявка». И тогда я захлопнул дверь и побежал. Вслед мне
нёсся смех, казалось эхом рассыпалось: малявка-малявка-малявка. После
этого дня я перестал общаться с Сашей. Мы сидим на разных партах и как
чужие. Тот день до сих пор вспоминается, как один из самых грустных дней
в моей жизни. День, когда у меня без объяснения причин не стало друга.
Был да сплыл. Хотя, может, надо было перешагнуть во взрослость за неделю каникул, резко, так, как сделал Сашка. Или попытаться изобразить эту
самую взрослость, что вероятнее всего получилось у него... Но я не хотел
тогда играть по их правилам. И даже подыгрывать не захотел. Конечно,
я вырос и у меня свои правила. Одно из них: не уходить без объяснений.
Дарья ЕНИНА
г. Евпатория

К

ГОРОД СОЛНЦА

рым— это любовь. Любовь, которая хоть
и имеет начало, но у неё нет конца. Летом
жизнь кипит на улицах южных городков,
и замирает только в самый пик жары – в полуденные часы. В это время, если нет дуновений
ветра, даже густая тень деревьев наполняется огненным дыханием солнца. Летом все
крымские города и поселки похожи друг на
друга. Но моё сердце отдано единственной
и неповторимой— Евпатории.
Многие называют Евпаторию городом
Солнца, И, правда, солнце в ней светит 258
дней в году! Но когда наступает зима и сумрачные штормовые тяжёлые тучи закрывают высокое синее небо, ты, сидя на уроке
немецкого и глядя как этот небесный холод
заволакивает город, натягиваешь поплотнее
шерстяную кофту. И тут! За окном начинают
падать огромные хлопья снега. Снег идет! Снег
идет! Учительница начинает петь немецкую
песню о прекрасных снежинках, падающих с
небес, и класс подхватывает мелодию, и мы
сидим и поём, а за окном снег! Снег – большая
редкость в Крыму!
Евпатория, этот приморский городок,
— мой уютный дом, в котором я родилась и
живу все свои двенадцать лет. За эти годы я
познакомилась со многими людьми, хотя далеко не все из них мне нравятся в общении. Но
я хотела бы рассказать о том, почему именно
этот маленький, на первый взгляд ничем не
примечательный городок (Черное море – не
в счет!), так залёг в моё сердце...
Евпатория – это город, в котором живет
моя семья. Она состоит из четырех человек:
мама, папа, моя сестра Соня и я. Я – младшая,
но это практически ни на что не влияет, кроме
того, что я пока не имею права что-то решать,
но это не сильно ущемляет. Мама работает
арт-терапевтом, а папа – специалист по
установке и обслуживанию аппаратов для
кондиционирования воздуха. Соня и я ходим
в девятый и шестой классы, идти учиться в
колледж после девятого класса мы не хотим,
доучимся до одиннадцатого и потом получим
хорошее образование.
В нашей семье – две кошки— Люся и её
дочка Рыжма. Последнюю назвали так из-за её
рыжего окраса, а её мама Люся — трёхцветная,
рыже-черно-белая, но больше пятен чёрно-

М

ПО-НАСТОЯЩЕМУ

ой отец – военный, а военнослужащие часто меняют
места службы. В очередной раз по распределению
мы всей семьей отправились в другой город. Я не
против новых мест, но, когда уезжаешь от друзей, от их
шуточек, от разговоров про жизнь, получается, будто всё и
сразу теряешь. Артем, Сеня, Федя – мои друзья. От них я уезжал. Они вечно выручали меня, мы придумывали выход из
разных, самых безвыходных ситуаций, мы вместе проводили
время, и это время было для меня радостным, интересным,
легким. А ещё у нас была традиция: когда у кого-то из нас
был день рождения, мы поздравляли именинника весёлыми сюрпризами. Это было там... Так что здесь накануне дня
рождения я по-настоящему скучал по друзьям. И понимал,
что не будет вечно горящих свечек на торте и смешных
пожеланий тоже не будет. Утром я даже просыпаться не
хотел. Но мама поднимала настойчиво: «Быстрее одевайся,
выходи, есть сюрприз для тебя». Я не знал, что может случиться, поэтому быстро собрался и выскочил во двор. И там
оказались Артем, Федор и Сеня. Как же я был рад. В тот день
я понял, что по жизни нужно идти обязательно с друзьями.
И да, Артем опять подарил мне торт с «незатухаемыми»
свечами, и я опять повелся на это.

го цвета, чем белого и
рыжего.
Евпатория – это моя
любимая «Гимназия им.
И. Сельвинского», моя
литературная студия,
мои друзья, моё Чёрное море, и, наконец,
природа.
Гимназия Сельвинского — это школа. Она
стала моей школой с
того момента, как старшая сестра пошла в неё
учиться, и, конечно, уж
точно не тогда, когда я
пошла в неё. Почему?
Первые впечатления
были от класса моей
сестры Сони, а не от моего, к сожалению. В
Гимназии работает много учителей, но двое
из них поразили меня с первой встречи, это
Александра Владимировна и Людмила Юрьевна. Они дарят мне знания, и дарят лучшие
часы в моей жизни. В Литературную студию
я хожу заниматься около двух-трёх недель,
её ведёт Людмила Юрьевна. Вместе с ней мы
учимся совсем иной жизни — творческой!
Передо мной раскрываются новые миры,
красота русской речи, расширяются границы
пространства, в котором я привыкла жить,
переплетается фантастика и реальность.
Мои друзья — у меня мало друзей, но у
меня довольно много знакомых, с которыми я
общаюсь, в основном это мои одноклассники
и пара ребят из параллели. А если говорить о
друзьях, у меня одна подруга— Надя. О ней я
могу рассказать многое, могу говорить вечно!
О жизни, о разных ситуациях, о наших прогулках, и нашем знакомстве в поликлинике.
Моё Чёрное море — это Лето! Когда ты
приходишь на море в час дня и уходишь в пять
вечера красная, как помидор, и ощущаешь
счастье! Когда купаешься на матрасе, отплывая
от берега метров на пятьдесят, а потом чуть ли
не тонешь и устраиваешь вместе с подругой
косплей на сцену в «Титанике».
Природа Крыма — я, конечно, могу рассказать о невысоких крымских горах с плоскими
каменистыми яйлами, на которых пасутся
стада овец, о прозрачных светлых лесах и призрачных водопадах, о реках, бурных весной и
превращающихся в ручьи летом, о любимом
море, но больше более всего я хочу рассказать
о сухой знойной выжженной степи, которой я

любуюсь каждое летнее утро, когда мы съезжаем на дачу. Предрассветным утром и поздними теплыми вечерами она полна стрекотом
кузнечиков, пыхтением ежей, криками ночных
птиц, но в полдень она безмолвна, даже небо
засыпает в летней истоме над ней. А вот если
спуститься в степь за нашим домом, то можно
попасть в небольшую впадину или овраг, и
здесь ты замираешь и стоишь, как вкопанный,
глядя на красоту и роскошь зеленого царства.
Вы не поверите, но это место раньше было
болотом. Вглубь впадины ведет узенькая
тропинка, которая прячется в изумрудной
зелени большой лужайки. Снаружи лужайку
закрывают деревья так, что это место кажется
похожим на лес. Но когда идёшь по тропинке
встречаешь много белых камней, на которые
так и хочется присесть и полюбоваться на красоту, играющих солнечных бликов в зеленом
царстве. Дальше тропинка разделяется на два
пути, оба ведут куда-то вдаль, один – к другой
такой же лужайке, а другой – в густую тень
деревьев, которые сплелись между собой,
образовав небольшую арку. Ни один из этих
путей, я, к сожалению, не исследовала, так
как боялась потеряться. Эти пути еще ждут
меня, когда я немного повзрослею или найду
надежных товарищей для своих исследовательских поисков. Ведь, как я писала в начале:
«Крым — это любовь. Любовь, которая хоть и
имеет начало, но у неё нет конца».
Да, меня еще ждут новые открытия и в
моем маленьком приморском городке, и на
прекрасном полуострове Крым. Но то, о чем
я написала в этом небольшом эссе, и что уже
так сильно полюбилось мне, можно назвать
Крымом в моем сердце, и это навсегда!
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Анастасия СИДОРЕНКОВА
г. Симферополь

ОСЕНЬ В РИТМЕ «LIBERTANGO»
Необычный мотив у осени этой.
Столько событий, что не рассказать.
И хоть осень в стихах многократно воспета,
Свою осень тоже хочу описать:
Французские песни, шоколад с миндалём.
Один любитель прохладной погоды,
Вдохновенье и джаз - всё под дождём.
Осенние будни, мечты и заботы.
Кошачий окрас случайной собаки,
Разговор по душам в ночном полумраке.
Съёмка спектакля – бурно всё, в спешке.
Партия в шахматы – первый ход пешкой.
Завтрак с брусничным, а танго на фоне,
Танцы, еда - в одном всё флаконе.
Хемингуэй и его «Райский сад» Ривьера и лето. А за окном листопад.
Арина СЛИВЕЦ
г. Саки

Дарья УЛЬЯНОВА
г. Севастополь

ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
О героях былых времён
Смотрим фильмы, песни поём.
Память наша о них навек,
Каждый дорог нам человек.
Кто за Родину жизнь отдавал,
Кто с врагами страны воевал,
Кто остался из них в живых –
Память помнит о всех о них.
Славься, Русь, вовеки веков,
Защити себя от врагов!
Береги себя, Русь, береги!
Пусть трепещут твои враги!

Екатерина ГОЛЬДЕФТОР
г. Евпатория
Нежность греет душу,
Легко проливаясь в сердце,
И ласково садится
На качели легкого облака
Теплых человеческих мыслей.

Чем пахнет море? Оно пахнет дождем,
Громко плачущим ночью и днем.
Листья шумят, успокоить пытаются,
А дождь слезами все проливается.
Кто обидел тебя, милый дождик?
Пожалей ты ребенка, забывшего зонтик!
Мечтает мальчишка. Он остался один:
«Найти бы мне лампу, а там – добрый джин!»
О несвершённом забыть он пытается,
Капли тяжелые в море стекаются.
Плачет дождь и расстроен мальчишка,
Море волнуется. Морю все слышно…

ХОККУ
***

Нарцисс и роса,
Разбитый колодец,
Запоздалое эхо.

***

Букет лаванды,
Запотевшее окно –
Встреча с любимым.

***

Про меня не нужна тебе правда,
Обо мне ты не судишь со злобой,
В разговоре с тобой нет засады,
Не преследуешь целей особых.

В проявленьях любовь многолика.
Мы с тобою - тому подтвержденье.
Ты услышишь меня и без крика,
Ты являешь собой вдохновенье.

ОСЕНЬ

***

Я с тобой поделюсь своим счастьем,
Ненароком раскрою секреты,
И когда наступает ненастье,
То вдвоём мы отыщем ответы.

Никогда ты меня не обманешь,
Потому что не словом, а делом
Свою суть основную проявишь,
Как на чёрной доске белым мелом.

***

Букет ванили –
Вечернее облако
В ряби заката.

ДРУГ
В ярком цвете осени ранней,
В свете солнца под небом глубоким,
Драгоценности нет желанней,
Чем беседа с другом нестрогим.

***

Соленая карамель
Разочарования.
Холода души.

Тяжесть тишины –
Незаконченный рисунок,
Кисть на мольберте.

Оба знаем, что слово не нужно,
Чтоб друг другу во всём объясниться.
Сердце сердцу отныне содружно.
Наши души свободны, как птицы.

Илья КУТОВОЙ
г. Бахчисарай

***
Существует два пути:
Один мир, другой война.
Нам решать, куда пойти:
Спокойно спать или лишиться сна.
Нам решать, как быть нам дальше,
И нам решать, какова у нас судьба.
Мы можем ошибиться дважды,
Но трижды ошибиться нам нельзя.
Мы можем потерять удобства,
Нам могут сжечь дома,
Но на защиту близких
Мы встанем как семья одна
И неважно, кто ты,
И неважно, откуда сам...
Они не лишат тебя заботы,
Они – леченье твоих ран.
Они всегда поддержат.
Они всегда пойму тебя.
Они твоя надежда.
Они – твоя СЕМЬЯ!

Фотосессия с классом в сквере центральном,
И надежда на то, что будет всё идеально.
А после уют, чай зелёный, поэзия.
Осень моя - это осень экспрессии.
Кулончик от друга на День Рожденья.
А в вечер Рожденья – Chaud chocolat.
В академии курсы – тонны терпенья.
А в пятницу - отдых и виноград.
«Rainy day in New York « в ноябрьский вечер.
Финальный же штрих моих красноречий Карамельный дух тыквы, что в доме летал,
И на стихи меня вдохновлял.

«МОЁ ЗЕЛЁНОЕ ЛЕТО»
Лето мое получилось неважным,
Но для меня это не так уж
и страшно.
Лето мое вышло зеленым,
И… Немного неугомонным:
Бег по зеленому стадиону,
Где под деревьями пили мы
воду.
Прогулка с сестрой по нашему
центру –
В зеленых деревьях он каждое
лето;
Зеленый лайм в чае со льдом,
И восхищенье летящим листком,
Любимый лимонно – зеленый топ,
Возможность грызть за обедом
укроп,
Рассказ «На Биг-Ривер» река и леса,
У Хемингуэя такая краса.
… Зеленое Сакское фито – кафе,
Где подают кислородный
коктейль;
Поросший травою, заброшенный парк,
Где в домиках старых сгущается
мрак.
Зеленая сочная гроздь винограда,
(Хотя голубике все ж больше я рада);
Свежих, как мята, песен плейлист –
С ними - я всегда оптимист.
Зеленый орешник перед балконом
И смена оттенков у небосклона;
Конфеты «Яблоко» и «Мультифрукт» Их в каждой аптеке всегда продают;
Иные дорамы в зеленых тонах
Отрывки из них в моих
грезах и снах;
Зеленый платок моей лучшей подруги
И то, как болтая, беремся за
руки.
И… Это яблочные духи,
Что вдохновили меня на стихи.

Мавиле МЕЖМЕДИНОВА
г. Симферополь

«МОЯ ДУША, МОЯ ЧАСТИЧКА…»
Мне интересно кое-что узнать.
Мне интересно всё на свете знать.
И то, кок ночью светит месяц,
А после солнце всходит по утрам,
И то, о чём же люди думают на свете,
Если не знают, что хотят.
Мне интересно просто это знать,
Не для чего-то там, зачем-то,
Не мира ради, не для всех.
Мне интересно для себя
И только для себя.
Ответ желает знать душа.
Она настолько любопытна,
Что в бесконечном списке,
Средь всех моих вопросов,
Один её волнует более других:
А дальше что? Что будет завтра?
Лет через десять, двадцать, сто?
И здесь у всех, наверняка,
Ответ возникнет самый разный,
Кому-то интересна красота,
Другим любовь, семья и счастье,
А есть и те, кому дороже нет работы,
И те, для кого деньги – это всё,
Ну а меня волнует сильно,
Каким же будет Крым – мой дом,
Моя душа, моя частичка?
Та самая, что каждый миг со мной.
И здесь совсем не важно
Грустный иль счастливый он.
Ответ пытаясь разыскать,
Довольно многое смогла понять
И кое-где я побывать.
И каждое из этих мест
В себе хранит большой секрет,
Что неподвластен человеку.
Но думая о будущем Его,
О полуострове реальности и сказки,
На ум приходит лишь одно.
Одно единственное слово,
Которое звучало в вашей жизни
Ни раз, ни два, ни миллион.
Знакомое всем слово – счастье.
Да, всё так просто и легко.
До невозможности светло.
Родное, милое, моё…
От мысли разливается тепло,
Способное согреть живое всё.
И вот перед глазами
Возник тот самый образ,
Тот неизменный, преданный себе.
И в нём я вижу горы,
Что к небесам спешат
Немного стать желая выше,
И брега двух бескрайних морей,
У которых прозрачные воды,
И реки, что носят названия
Лишь только со смыслом особым,
Текут по маршрутам тем самым,
Что приводят нас в сказку с дороги.
Помимо чудесной природы
Крым славится также народом.
Хоть и нация здесь не одна,
Но все люди – большая семья.
Нечто такое родное,
Непобедимое, живое.
И напоследок хочется сказать,
Что жить в Крыму – большое счастье.
Здесь человеку хочется мечтать,
Ведь он поистине удачлив.
Я верю, всё пройдёт
И полуостров ярко зацветёт…
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Ольга ИЖЕНЯКОВА
г. Москва

Иженякова Ольга Петровна:
юрист, журналист, писатель.
Родилась 24 мая 1975 года
в п. Кондинский Тюменской
области. Окончила тюменский
государственный университет.
Произведения: «Обратная сторона», «На крыше храма яблоня
цветет», «Записки дивеевской
послушницы», «Страна оленей» и др. С четырнадцати лет
подрабатывала почтальоном,
уборщицей, позже, получив
профессию, стала дознавателем в районном УВД, юрисконсультом, а позже – корреспондентом СМИ. В этом качестве
объездила всю Россию. Автор
«Литературной газеты», «Литературной России», «Гудок» и др.

ФРАГМЕНТ ПЕРВЫЙ

ФРАГМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ

В восьмидесятые в магазинах появились прозрачные целлофановые пакеты, до этого продукты заворачивались либо в серую
бумагу, либо отпускались в тару покупателя. И вдруг обнаружилось, что пакетов много, они дешевые и это удобно. Привыкший к
лишениям и ограничениям дядя Вася изрек: «Вот это разврат! Сыр
в один пакет, колбасу в другой, какие-нибудь конфеты в третий.
И все в одну авоську, не человек, а барин!». Я, воспитанная на
«Мойдодыре», заметила: если все подряд будут продукты брать
руками, могут и глисты появиться, на что собеседник со знанием
дела заметил: «Какие глисты? Вот раньше глисты так глисты были,
они на рот шли… дыхательные пути загораживали… дети во сне
умирали от них. Идешь по улице, видишь, ребеночек на спичечных
ножках руками за забор держится и блюет шевелящимися кишками,
подойдешь, постучишь по затылку, чтобы быстрее освободился и
задышал нормально, и дальше шагаешь по своим делам»… Видя
в моих глазах немой вопрос, дядя Вася продолжает: «Меня Бог
миловал, я курить рано начал, причем настоящую махорку, от неё
глаза на лоб лезли!».

В доме какой-то праздник и дядя Вася запел. Все замерли.
Хорошо поставленным голосом он спел «Желаю Вам» из репертуара Юрия Гуляева. Голос необыкновенный, даже соседи к забору
подошли послушать. Казалось, всё вокруг застыло. А потом, когда
песня закончилась, ему хлопала, без преувеличения, вся улица.
Позже, как обычно, между делом от бабушки узнаю, в молодости
дядя Вася служил в армии в Москве, его хотели там оставить и
даже определили в военный ансамбль, но он отказался, да и по
характеру не подошел. «Как это по характеру не подошел?» – мне
становится интересно. Оказывается, солдат из части, где служил
дядя Вася, послали на ремонт Георгиевского зала в Кремле, он
посмотрел и – прямо при политруке – выпалил: «Зачем и без того
великолепный зал обновлять? Этот шик видят единицы, а если
деньги пустить на сельские клубы, красоту смогут узреть тысячи,
миллионы».

ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ

СМЕРТЬ ТРУДЯГИ

Н

овогодние праздники, равно как и все последующие за
ними дни, омрачились тяжелой болезнью и последующей
кончиной моего родственника, старшего брата мамы, дяди
Васи, рука не поднимается писать Василия, он им был только в
документах. Теперь, когда дядя в мире большинства, на сердце
осталась рана, а в душе зияющая пустота, оказалось, что из нашей
семьи, нашего рода, страны, ушла часть нерва, ответственная за
правду. Таких как он во все времена считанные единицы.
Пишу, и плачу. Как так? Почему, мог бы жить и жить. Ведь столько
молитв в него вложено. Родился в 1948 году, до него двое детей
умерло, мальчик Михаил восьми лет, разбирал противотанковую
мину, найденную где-то в лесу… в общем, хоронили найденные
части тела. И двухлетняя Маша, которая заболела чем-то несерьезным, сначала на это не обратили внимания, а потом она не
проснулась.
Васю ждали. Очень ждали. После войны началась спокойная и,
как думалось, счастливая жизнь. О которой, я узнавала фрагментами, подробно рассказывать мне у старших просто не хватало
времени.

Мне семь лет, я взобралась на высокую яблоню, рядом с которой проходили высоковольтные провода, одно яблоко застряло
между них, и я решила его сорвать… взгляд отчего-то скользнул
вниз, вижу белый как дневное облако, дядя Вася бежит ко мне и с
перекошенным лицом просит спуститься. Я показываю, сейчас, мол,
яблоко сорву. Он громоподобно возражает: «Нет! Ни в коем разе!». Я
послушно начинаю спускаться, дядя ловит меня, относит к бабушке
и хватается за сердце. На следующий день он принес бензопилу,
яблоню спилил, как выразился «к чертовой матери!». Много позже
я узнала, в семье дорожили ею, яблонька была посажена, когда дед
вернулся с войны, поливали по очереди, и отличалась она удивительной плодовитостью.

ФРАГМЕНТ ТРЕТИЙ
Я сварила картошку и сливаю воду. Дядя Вася видит это и делает
замечание: «Это каким же эгоистом надо быть, чтобы вот так просто
хлебную воду выливать! Ведь её можно и самому выпить, травок
каких-нибудь бросить для вкуса, и скотине дать. В крайнем случае,
остудить и цветы полить. Ведь лекарство в чистом виде!». Я спрашиваю от чего лекарство и получаю изумительный ответ: «От любого
отравления. Мы как-то в детстве поганками объелись и думали всё,
хана, ан нет, нас увидела соседка и выходила хлебной водой. Когда
родители пришли с работы, у нас даже румянец на щеках появился.
А так сгинули бы ни за понюшку табака…».

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

П

епел ложился на стол, укрывая кружку
с так и не начатым чаем. Пить его было
больше некому.
Любовь Трехсвоякова, г. Бахчисарай

М

ы с другом шли по лесу, держась за
руки. Вдруг я обо что-то споткнулся и
наклонился к тропинке. Мне стало страшно.
На тропинке были только мои следы.
Вера Пермякова, г. Алушта

ЛЕГЕНДЫ, РОЖДАЮЩИЕСЯ
В СЕРДЦЕ

Д
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СОСТОЯЛОСЬ

«ЛЮБИТЕ КНИГУ… ОНА
ОКРЫЛЯЕТ УМ И СЕРДЦЕ…»

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

авным-давно в посёлке на Кавказе
на берегу Чёрного моря жил юноша
по имени Энвер. Он ничего не умел
делать по хозяйству, всё у него из рук валилось. Но у него было тайное желание – он
очень хотел быть художником. И, единственное, что у него получалось – это рисовать.
Но в селении рисование не ценилось. И все
ему твердили:
– Обучись ремеслу!
– Иди работать!
– Будь сапожником или кузнецом! Приноси пользу посёлку!
А у Энвера не лежало к этому сердце.
Из-за любви к рисованию у мальчика не
было друзей. Единственным другом юноши
был огромный краб. Он держал на себе весь
Кавказ. Энвер очень любил спускаться с гор
к морю и разговаривать по душам с Великим Крабом. Краб его выслушивал и давал
советы. Он был очень мудр. Ведь жил он уже
много тысячелетий. Вы, конечно, спросите:
«Почему Великий Краб был живой?» На это я
вам отвечу: «Он окончательно не окаменел
благодаря тому, что его правая клешня
находилась под водой».
Когда юноша возвращался домой и
рассказывал людям о Великом Крабе,
ему никогда никто не верил. Все считали,
что Кавказ – это огромные складчатые
горы у Чёрного моря, которые возникли

ФРАГМЕНТ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ…
Дядя Вася благополучно вернулся домой после армии, работал
на лесозаготовках, овладел необходимыми в деревенском быту
специальностями: токарь, слесарь, лудильщик, сварщик, бондарь,
столяр, винодел, электрик, вальщик леса… женился, воспитал детей, внуков. Самолично читал им сказки и делал подарки своими
руками: парту, стулья, скворечники, лавочки, санки… постоянно
был занят. Ни разу не было времени просто так сесть и поговорить. В девяностые его, как и всю страну, ограбили, превратив
в одночасье кровные сбережения в бумажки. Лесхоз закрылся,
трудовой стаж посчитали далеко не весь, постоянно менялась
правовая форма предприятия, прежними оставались рабочие
руки.
Когда я получила диплом журналиста, он заметил: «Оля, всегда
помни: в России живет два процента людей от всего населения
земного шара и имеется сорок процентов запасов полезных ископаемых. Прежде чем писать, говорить, думай над этим…». Телевизор
смотрел только в непогоду или поздним вечером, при этом современные фильмы о войне всегда выключал, говорил сыгранный
материал надо или пережить сначала, или выучить досконально, как
Чарли Чаплин или Юрий Никулин, потому что искусство – любое –
должно нести правду.
… На похоронах дети вспоминали, что он обожал венгерские
изречения, умел жарить шашлыки и придумывал сказки. Но я этой
части биографии не знаю, у нас ни разу не было времени с ним
поговорить.

давным-давно в результате столкновения
континентальных плит, и что Энвер просто
сошёл с ума от безделья. Юноше надоели
эти издевательства, и он сбежал из своего
родного села. Сначала он жил в лесу. Ел то,
что добывал на охоте и пил воду из родника.
Но вот однажды он опять пришёл к своему
другу и начал рассказывать о том, что с
ним произошло. Великий Краб спокойно
выслушал его и сказал:
– Я помогу тебе, я создам новую землю,
которая будет приносить всем счастье. Твоя
же задача оживить эту землю.
– Но как? – юноша был в недоумении.
– Ты её нарисуешь! – ответил краб и
протянул ему блокнот, появившейся из
ниоткуда. – Всё, что ты нарисуешь в этом
блокноте, оживёт, станет реальностью.
Потом он высунул из воды свою правую
клешню и положил ее на другую сторону
Черного моря. После этого великий краб
весь окаменел. Энвер был расстроен потерей друга, но изменить уже ничего не мог.
Он перешел на новую землю по тонкому
каменному мосту. И как только его нога
шагнула на нее, мост обрушился. Теперь
он был далеко от родных мест и не хотел
вспоминать прошлую жизнь.

Новая земля была еще мертвой, каменной. Тогда Энвер вспомнил слова Великого
Краба. Он взял блокнот и начал рисовать.
Юноша рисовал горы и луга, тенистые парки
и фруктовые сады, яркое солнце и нежные
облака, отвесные скалы и густые леса,
живописные водопады, овраги и степные
просторы, птиц и зверей. Ему хотелось
создать самое прекрасное место на земле
в память об окаменевшем друге. И земля
стала оживать, рисунки воплощались в
жизнь. Сначала Энвер жил один на этой
удивительной земле, напоминавшей рай,
но вскоре к нему стали приходить люди и
заселять землю. Эту дивную землю назвали
Тавридой. Каждый находил в Тавриде что-то
свое. Любители простора – степи, любители
величия – горы, любители красоты и уюта –
леса, полные живности.
Вот так и образовалось самое лучшее место на земле, которое позже назвали Крым.
И кто бы сейчас не жил на крымском
полуострове, у каждого есть свой любимый
уголок. В моем сердце тоже живет наш прекрасный Крым. Потому что я люблю тайны
и легенды, а ими он полон. И мне интересно
их находить и сочинять новые.
Елена Сапрыкина, г. Евпатория

Неделя детской книги родилась в 1943 году — в разгар Великой
Отечественной войны. По предложению советского писателя Льва
Кассиля, который и открыл первую Неделю детской и юношеской
книги в Москве. Праздник продолжался всего один день, и участвовали в нём только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий
год праздник длился неделю, и его стали проводить во всех городах
и сёлах нашей страны. Книга - великий помощник, наставник человека. Она может, как научить, так и развлечь, заставить задуматься.
Современному ребенку доступно множество книг - от красочных
сборников сказок, до интереснейших иллюстрированных энциклопедий. Читая детям книги, мы обогащаем мир ребенка, вносим в него
новое, интересное, развиваем детское воображение. Благодаря
слушанию и чтению, у детей развивается словарный запас, и, как
следствие, повышается уровень интеллектуальных возможностей.
В симферопольской библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко
открылась выставка-просмотр «Любите книгу…она окрыляет ум и
сердце…», в рамках недели детской и юношеской книги. В разделах
«книги любимые с детства» и «книги – это отдельные волшебные
миры», юные читатели смогут познакомиться с произведениями русских классиков, открыть для себя новые миры фантазий, а детские
энциклопедии помогут ответить на многие вопросы.
Книжная неделя нисколько не состарилась, а молодеет с каждым
годом вместе с новыми книгами, новыми именами детских писателей
и поэтов, которым не терпится встретиться в этот праздник с детьми.
Елена Знаменская
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь
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ДВОРЕЦ КНИГ

и начали ждать. С каждой минутой людей
было всё больше и больше. И вот наконец-то
все собрались. С нами провели небольшую
беседу, поблагодари за то, что приехали. Нас
начали разделять на номинации. Мы с моей
подругой были в номинации «Проза». После
нас и еще нескольких ребят отправили в
еще один зал. Когда мы туда пришли, то нас
встретили добрые и улыбчивые жюри. И вот
началось…
На самом деле я переживала, но старалась
этого не показывать. Моя подруга прочитала
свой рассказ первая, а я вторая. Когда я читала, голос немного трусился, да и руки тоже.
Но, не подавая вида, я прочитала рассказ.
Жюри меня оценили, сказали, что я молодец.
Дальше рассказывали другие ребята. Жюри

егодня, я ездила в библиотеку имени
И.Я. Франко. Всю поездку нам организовала моя учительница русского языка,
за что очень благодарна ей.
Я побывала в ней первый раз, но не откажусь поехать ещё раз. Когда мы приехали, то
я увидела большое здание. Если быть честно,
то я не сразу поняла, что это библиотека, потому что раньше я была только в школьных. А
ещё, когда моя нога перешагнула порог этого
удивительного здания, то я подумала, что это
сокровище книг.
Когда мы прошли регистрацию, то нас
пригласили в зал. Первое, что я увидела, была
сцена. Затем мы сели на красные стульчики

указывали на их ошибки или недочёты. Но
эти ошибки усвоили не только автор самого
рассказа, но и все сидевшие в зале. Я очень
внимательно слушала всё, что говорят жюри.
Они давали нам советы, как начинать писать, с чего стоит начать своё рассуждение
в рассказе, как заинтересовать читателя в
своём произведении. И дали ещё совет, что
не надо бояться совершать ошибки, ведь их
совершают все. Всё это я усвоила и поняла.
Я могу сказать, что это был лучший день.
Его я провела с пользой и ничуть не жалею,
что поехала.
Анна Сеферова, Новофедоровская школа-лицей имени Героя Российской Федерации
Т.А. Апакидзе

ПОЭЗИЯ

ПОРА ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ
***
Мне созвездье Водолея
Не даёт Вас разлюбить,
А созвездие Персея
Осень Брусино забыть.
И с азартом фантазёра,
Не умерив свою прыть,
Я по рекам и озёрам
Буду звёздами сорить.
Просто так, на всякий случай,
Словно вовсе невзначай.
Только ты меня не мучай,
Отпусти мою печаль.
И останется дорога
Без укоров и напутствий,
И хвала тебе и Богу
За глоток небесной грусти.

***
Куда-то листья улетели.
И лес со мной не говорит.
Закат рябиною горит
В преддверии метели.
Туманами укрыта даль,
И сердцу больно и тревожно,
И передать Вам невозможно
Мою осеннюю печаль.

***
Казалось, всё же повезло,
Что больше не тревожишь болью…
Всему наперекор, всему назло
Утешусь новою любовью.
Но в час, когда ушло тепло,
И ветер птиц на Юг уносит,
Стучится веткою в стекло
Тобою раненая осень.

Наталья ЕРМЕНКОВА
г. София, Болгария

ВЛАСТЬ ИМУЩИМ
Господин Мир, у тебя на глазах
убивают юных сыновей твоих!
Ты ж, едва вздрогнув,
в лучшем случае
обещаешь вечно помнить их…
Но что-то память у тебя короткая –
жить, не помня, гораздо приятней.
Только вот ради твоего спокойствия
идут на смерть мои младшие братья.
Да, ты сыт – хоть где-то и голод,
и от него первыми умирают дети…
Ты ж, расслабив на шее ворот,
делаешь вид, что не ты в ответе.
Там – анархия,
тут – диктатура,
правишь людьми кнутом и монетой –
всё зависит от конъюнктуры,
у которой одного – совести – нету!
Кто же ты, Мир, – великий владыка?
Для тебя люди – толпа и быдло.
Видать, забыл ты, что ты тоже – „люди“,
но они напомнят – факт очевидный!

КОСМОПОЛИТКА
Мне комплимент хотели сделать –
космополиткою назвали…
Согласна: мира переделы –
людей работа!
Но едва ли
найдётся человек на свете,
душа в котором не болит
вдали от мест родимых, вечных –
куда она и отлетит…

***
Не позволяй себе любить.
Скажи, что сердцу не прикажешь…
Зачем улыбкой в Эрмитаже
Мою доверчивость губить?
Не позволяй себе любить,
Беги от страшного порока,
Как убегают от урока
Листву опавшую топить.
Не позволяй себе любить.
Всё это жуткое безумье.
Зачем тебе в груди Везувий?
Он может пламенем убить.
Не позволяй себе любить.
Любовь – всего лишь наказанье.
Отправь её скорей в изгнанье,
Так проще и спокойней жить.
Не позволяй себе любить.
Вокруг печальные примеры.
Тогда не станешь атмосферой
На той звезде, где мог бы жить.
Не позволяй себя любить…

ОТЦУ
О, сколько раз я порывалась
спросить о том, что помнишь ты,
но голос мой опять срывался
у этой огненной черты…
Боюсь нечаянным вопросом
я рану ту разбередить,
что никогда не заживает
и о которой не забыть:
когда мальчишка ясноглазый
семнадцати неполных лет,
еще не пробовавший жизни,
звал в бой:
ребята, смерти нет!когда на танке парень тульский –
вперед,
к Победе,
к маме,
к нам…
Сжимались кулаки до хруста:
– Огонь, ребята, по врагам!
Когда
ряды
ребят
редели,
а светлый чуб был все белей,
и в восемнадцать, девятнадцать
он жил за всех своих друзей!..
Я много старше мальчика того,
из детства в юность в сапогах вступившего,
я много старше –
и я дочь его,
мне жизнь
и мир,
и память
подарившего.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ АМЕРИКЕ
Мне кажется, у янки нет Судьбы,
весы Истории для них – «сегодня-завтра»,
мир разделён на Запад и Восток,
а всё, что предначертано,
для них – внезапно…
И с лёгкостью незрелого подростка
вершат свой скорый суд ребята жестко…

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь

Ярмушевич Леонид Леонидович – поэт, прозаик, публицист, член Крымского отделения сообщества писательских
союзов России. Проживает в г. Симферополе. Родился
13 февраля 1950 года. Леонид Леонидович – дипломант
республиканской Литературной Пушкинской премии в
специальной номинации «За верность пушкинской теме».
Лауреат литературных премий Межрегионального союза
писателей (МСПС) имени Владимира Сосюры (2004 год) и
Михаила Матусовского (2020 год), также республиканских
и международных поэтических конкурсов и фестивалей,
проходивших в Крыму. Обладатель серебряного знака «Во
славу Крыма». Автор 15 сборников.

***
В пустые, холодные гнёзда,
В сырые в тумане стога
Упали холодные звёзды,
Упали ночные снега.
И снова приводит на пристань,
И снова доводит до слёз
Пора опадающих листьев,
Пора расставаний всерьёз.

***
Оживший луч рассвет пророчит,
Звезда погасла на заре,
И я листаю наши ночи,
Как ветер листья в октябре.
И неоконченная повесть
Тревожит долгие года…
И я опять спешу на поезд,
И опоздаю, как всегда.

WAR AND РEACE

ПРЕДКАМ

To Beograd
American boys, don`t go crazy –
even Liberty lady is ashamed of you:
you`ve forgotten history,
you don`t know geography –
here`s a part of Europe,
not NATO`s! –
Phew!

Один мой дед на Соловках остался.
Был коммунистом. Заслужил покой.
Из “бывших“ перевоспитался
и над сохою в поле загинался
до старости глубокой
дед другой.
Казаком вольным прадед был –
по маме.
Отцовский –
из дворян /отсюда гордый нос/.
А пра-пра воевал
и с поля брани
России славу,
офицера честь,
дыру в кармане
и книгу –
150 ей! –
мне принес…

Don`t you, guys, soldiers,
prefer Love to War?
Here girls are beautiful –
what you kill them for?
Some crazy politicians
with impotent brains
can’t assume the thinking
of any human ways
of life in Love with people,
according to God`s laws,
to stop – at last! – forever
that damned, that crazy wars!
You are killing people –
both – young and old,
children, pets – all Nature –
`cause Uncle Bill has told.
This land is so gorgeous:
you wouldn`t have a heart
if you have ever seen it –
to bomb and ruin Beograd!
Your father – didn`t he tell you,
just like my father did,
that war is the worst of evils?
They knew it both indeed…
Hey, soldier, young and hopeful –
the Future waits for you!
Don`t kill the Past and Present!
Go home, boy!
Home –
adieu!

ЛЕНИНГРАДУ
Линия фронта – это сердце солдата,
граница блокады, Жизни и Ада.
Матери боль, сиротское детство,
голодная смерть, от которой не деться
ни в завтра, ни в сказку с хорошим концом –
лишь в веру спасенья далеким отцом,
которого детская память хранит –
как нашу Неву нерушимый гранит.
Осада, блокада у стен Ленинграда –
безумные стойкие годы и дни,
где голод и холод, фашисты проклятые –
зажали в кольцо, но сломать не смогли!
Исаакий сражался, все мамы – мадонны,
мальчишки – кормильцы, а горе – бездонно…
Но город-герой – он не сдался врагу!
И память о нем я навек сберегу,
как образ прекрасной Ольги Берггольц –
в стихах и в сердцах наша гордость и боль.
№ 4 (516)
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«СУДЬБА ЗЕМЛИ В ТВОИХ РУКАХ»

В

симферопольской библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко представлена
выставка творческих работ учащихся «Судьба Земли в твоих руках» МБУ ДО
«Симферопольской детской художественной школы им. В.Д. Бернадского.»,
посвященная Всемирному дню Земли. Ребята нарисовали картины «Алые паруса»,
«Река Бельбек», «На закате», «На поляне», «Всадница», «У озера» и др. Своими рисунками учащиеся детской художественной школы показали в картинах интерес
к родной природе, желание больше узнать об особенностях родного края, о его
природном разнообразии.
Всемирный день Земли отмечается ежегодно 22 апреля с целью обратить
внимание людей на то, какой беззащитной и хрупкой является окружающая
среда на нашей планете. В России День Земли отмечают еще с 1988 года, но официальным он стал только с 1992 года. В этот день принято проводить различные
мероприятия, конкурсы, направленные на сохранение природы, защиту растительного и животного мира нашей планеты: субботники по уборке территорий,
экологические конференции и симпозиумы, всевозможные акции и митинги. Все
эти мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности
к проблемам экологии и сохранения мира на Земле.
Библиотекарь Надежда Колесникова.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ –
ГЕНИЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Е

го называли чародеем, служителем дьявола, итальянским Фаустом и божественным духом. Он опередил своё время на несколько веков. Окружённый
легендами ещё при жизни, Леонардо - символ безграничных устремлений
человеческого разума.
15 апреля 2022 года исполнилось 570 лет со дня рождения великого итальянского художника-живописца, скульптора, архитектора, учёного, изобретателя и
естествоиспытателя Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Эта знаменательная дата
вдохновила сотрудников библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна на проведение часа искусства «Леонардо да Винчи - гений эпохи Возрождения». Цель мероприятия - формирование эстетической культуры пользователей и популяризация
лучших произведения мировой художественной культуры. Гостями библиотеки в
рамках программы «Доступная среда» стали члены любительского объединения
«Радость творчества, общения, понимания» - читатели с ограниченными возможностями здоровья.
Участники мероприятия узнали много интересного из жизни гения эпохи
Возрождения, который намного опередил свое время. Леонардо оставил после
себя не только известные всему миру полотна и скульптуры, но и прославился
как великий изобретатель, который первым придумал телескоп, подал идею парашюта, аэроплана и даже танка. Библиотекарь рассказала присутствующим, что,
несмотря на то, что великий мастер отдавал изобразительному искусству не очень
много времени, и ряд его работ был, к сожалению, утрачен, его вклад в мировую
художественную культуру бесценен. Одна только таинственная улыбка «Моны
Лизы» заставляет ученых мучиться в догадках и выдвигать все новые версии вот
уже несколько столетий. Увлекательный рассказ библиотекаря сопровождался
виртуальным вернисажем знаменитых работ Леонардо да Винчи. Завершилось
мероприятие обзором литературы «Гений эпохи Возрождения» и видеопоказом
документального фильма «Гении. Леонардо да Винчи».
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
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ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО: К 160-ЛЕТИЮ П.А. СТОЛЫПИНА

«М

еня вынесла наверх волна
событий – вероятно, на
один миг! Я хочу всё же
этот миг использовать по мере моих
сил, пониманий и чувств на благо
людей и моей родины, которую люблю, как любили её в старину…», - эти
слова Петра Аркадьевича Столыпина,
известного государственного деятеля
Российской империи начала XX века,
стали цитатой выставки исторической
памяти «Дар державного служения.
Петр Столыпин», организованной в
библиотеке-филиале №4 им. М. М.
Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь в
преддверии 160-летия со дня его
рождения, который весь мир отметит
14 апреля.
Выставка включает в себя три
раздела – «Россия эпохи Столыпина»,
«В нем русское было центром всего»
и «Он верил в Россию». Центральное
место на ней заняло издание трудов
блестящего политика, премьер-министра Российской империи, гражданина Петра Аркадьевича Столыпина
«Нам нужна Великая Россия» и книги
из фонда библиотеки: «Всемирная
история в лицах: История России от
Рюрика до 1917 года» В.П. Бутромеева,
«О Петре Аркадьевиче Столыпине» В.В.
Казарезова, «Столыпин без легенд» П.Н.
Зырянова, «Обзор русской истории»
С.Г. Пушкарева, сборники «Россия на
рубеже веков: исторические портреты», «П.А. Столыпин – жизнь и смерть
за царя», др.
Пётр Аркадьевич Столыпин был
неординарный человек. Как отмечают
отечественные историки: «величественное родовое древо Столыпиных,
своими корнями уходящее в глубь русской истории, было опорной и созидательной частью ее». Были Столыпины
в ополчении Минина и Пожарского,
среди чудо-богатырей Суворова, в числе защитников Крыма и Болгарии от
турок, прославились в сражении на Бородинском поле. Среди предков Петра
Аркадьевича был Александр Суворов,
среди родственников Михаил Лермонтов, среди преподавателей университета Дмитрий Менделеев. В российской
истории Пётр Аркадьевич Столыпин
известен в первую очередь как реформатор, министр внутренних дел,
премьер-министр российского парламента. Возглавив исполнительную
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власть в разгар революции, Столыпин
сумел в сравнительно короткие сроки
вывести страну из хаоса и обеспечить
ей высокие темпы экономического и
социального развития.
«Вам, господа, нужны великие
потрясения; нам - нужна великая
Россия», - эти слова Петр Столыпин
произнес в мае 1907 в Государственной
Думе, обращаясь к представителям
революционных партий. Талантливый
государственный деятель, Столыпин
за краткое время нахождения на посту
главы правительства провёл целый
ряд важных законопроектов, которые
вошли в историю как столыпинская
аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной
крестьянской земельной собственности. Столыпинским реформам в части
их реализации в Крыму начала XX века
уделяется внимание в книге известного журналиста и историка Николая
Маркетова «Крым: время перемен»,
изданной в Симферополе в 2016 году
и посвященной автором «знаменательному событию – возвращению Крыма и
Севастополя в состав России».
Столыпин настаивал на необходимости политической, аграрной, судебной реформ, демократизации местного
самоуправления, активной переселенческой политики, направленной на

ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР

апреля в преддверии Пасхи
– одного из самых важных
и торжественных христианских праздников в библиотеке-филиале
№2 им. В. А. Жуковского состоялись
творческие посиделки «Пасхальный
сувенир». Учитывая многонациональ-

ность нашего полуострова, крымчане с
особым трепетом и радостью готовятся
к празднованию этого дня.
Для участников библиотечного
кружка «Творческая мастерская» подготовили рассказ об истории, обычаях
и традициях праздника. Вместе с

освоение Сибири и Дальнего Востока,
укреплении обороноспособности
страны, решении целого комплекса социальных вопросов. Петр Аркадьевич
Столыпин сделал многое, но много из
задуманного сделать не успел.
Пророчески и очень актуально
звучат сегодня слова Петра Столыпина, сказанные им более 100 лет
назад: «Дайте государству 20 лет покоя
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России…», «дружная,
общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех,
русских!».
Из личных черт характера Петра
Аркадьевича его современники особо
выделяли его бесстрашие. На Столыпина было совершено 11 покушений.
Во время последнего, совершённого
Дмитрием Богровым, Столыпин был
смертельно ранен.
Признанием заслуг «великого реформатора» служит тот факт, что в мае
2008 года Правительством Российской
Федерации учреждена медаль Столыпина двух степеней, которая вручается
в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития нашего
государства.
Надежда Беспалько

библиотекарем ребята читали стихи и
рассказы русских писателей о Пасхе.
Школьникам представили коллективную творческую выставку «Пасхальное чудо», созданную в рамках библиотечного проекта по декоративно-прикладному искусству «Вдохновение». В
ее организации принимали участие
крымские мастера, представители Народного творческого объединения «Региональный центр народных ремесел
«Орьнек» Светлана Сергеева, Галина
Богданова, Мария Миронова и Зейнеб
Балыхчиева. Ребята познакомились с
праздничными сувенирами в традиционном и современном исполнении.
Также на выставке были представлены
детские поделки участника библиотечного кружка по рукоделию «Творческая
мастерская» Романа Гажева.
Завершилось мероприятие мастерклассом «Радужное чудо», где девчонки
и мальчишки в технике «аппликация»
украшали пасхальное яйцо.
Праздничные посиделки прошли
интересно, познавательно. Ребята
обменялись семейными традициями и
трогательными историями.
Ведущий специалист библиотекифилиала №2 им. В. А. Жуковского
Оксана Кондратюк.
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СОСТОЯЛОСЬ

КНИГИ, ПОМОГАЮЩИЕ УЗНАТЬ И ПОЛЮБИТЬ ИСТОРИЮ

«Рассказать детям о том великом, что
было в истории их страны, рассказать не откладывая, сегодня – в этом я вижу своё призвание, свою обязанность, свой долг писателя...»
С.П. Алексеев

1

апреля 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного детского писателя Сергея Петровича
Алексеева (1922 – 2008), для которого историческое
прошлое нашей Родины стало главной темой творчества. К
этой знаменательной дате сотрудники библиотеки-филиала
№10 им. А.И. Куприна подготовили для юных читателей виртуальный просмотр литературы «Книги, помогающие узнать
и полюбить историю».
В детской литературе Сергей Петрович Алексеев – один
из лучших, кто рассказал детям об истории нашей страны за
период с середины XVI до середины XX века. И, безусловно,
один из лучших, кто рассказал юным читателям о том, что
видел сам – о Великой Отечественной войне. Ему первому
удалось доступно и увлекательно рассказать детям младшего возраста о сложнейших событиях далекого и недавнего
прошлого, приблизить к юным читателям образы выдающихся исторических деятелей – Ивана Грозного, Петра
I, Екатерины Великой, Суворова, Кутузова, полководцев
Великой Отечественной войны. Как сказал С. Алексеев:
«Велика наша Родина. Много сложного и нелегкого было в
её истории. Много прекрасного и великого. У нас есть что
вспомнить и чем гордиться. Перед вами рассказы о том, что
было. О нашем Отечестве и народе».

Его книги - о храбрости, честности, мужестве и патриотизме, о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни.
Многое из того, что довелось ему увидеть и пережить, нашло
потом отражение в его исторических книгах: война, победа,
лишения и потери, горести и радости. Ведь он жил и мужал
вместе с историей своей страны, ее народом, который станет
главным героем его произведений.
Сергей Петрович Алексеев родился в семье сельского
врача. С 10 лет жил и учился в Москве. В 1940 году после
окончания средней школы поступил в авиационное училище
в городе Поставы в Западной Белоруссии. Война застала
его близ границы в полевом лагере. Алексеев был откомандирован в Оренбургское лётное училище, без отрыва
от учёбы поступил на вечернее отделение исторического
факультета Оренбургского пединститута, полный курс которого прошёл за год и пять месяцев, получив диплом в1944
году. По окончании лётного училища был оставлен в нём
инструктором и до конца войны учил молодых лётчиков. С
авиацией расстался в конце 1945 года из-за тяжёлых травм,
полученных в учебном полёте.
В литературно-общественную жизнь Алексеев вошёл
сначала как редактор и критик, а потом уже и как писатель.
С 1946 года — редактор издательства «Детская литература»,
с 1950 года — ответственный секретарь, позже — председатель Комиссии по детской литературе Союза писателей
СССР, автор статей по вопросам развития литературы для
детей. 1965—1996 — главный редактор журнала «Детская
литература». Первой книгой Алексеева была «История СССР.
Учебная книга для 4-го класса» (1955). За сорок лет работы
в литературе он создал более тридцати оригинальных книг,
посвящённых истории России на протяжении четырёх веков: от середины XVI до середины XX вв. Книги Алексеева
получили широкую известность не только в нашей стране,
но и за рубежом; его произведения издавались на 50 языках
народов мира.
«Мои книги для тех, – сказал как-то Сергей Петрович, –
кто любит родную историю, кто гордится нашим великим
прошлым, кто, став взрослым, и сам не пожалеет своих сил
для создания на нашей древней земле богатого и справедливого государства».
Ирина Лебедь
заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

В МИР ЗНАНИЙ И КОСМОСА

«А

х, этот день двенадцатый апреля, как он пронесся
по людским сердцам. Казалось, мир невольно стал
добрее, своей победой потрясенный сам», – эти
строки стихотворения «Памяти Гагарина» Александра Твардовского стали зачином мини-экскурса «Через книги – в мир
знаний и космоса», приуроченного ко Дню космонавтики.
Мероприятие было организовано сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
для воспитанников подготовительной к школе группы
«Знайки» МБДОУ Детский сад компенсирующего вида №77
«Крымчаночка».
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, что
День космонавтики ежегодно отмечается в нашей стране
и во всем мире 12 апреля – именно в этот день в 1961 году
с космодрома Байконур стартовал космический корабль
«Восток», на борту которого был наш соотечественник,
первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин,
произнесший перед стартом ставший знаменитым призыв:
«Поехали!». Юных крымчан заинтересовало сообщение о
том, что в ходе легендарного полета Юрия Гагарина в космос
связь с космическим кораблем «Восток» обеспечивал Центр
дальней космической связи в селе Витино под Евпаторией,
созданный в 1960 году.
Ребята узнали, что улицы имени Гагарина есть во всех
крупных городах и даже небольших населенных пунктах
Крыма. Юрий Гагарин часто бывал в Крыму, посещал Феодосию, Севастополь, Симферополь, отдыхал на Южном берегу
Крыма. В Симферополе есть парк имени Юрия Гагарина, к
которому со стороны железнодорожного вокзала примыкает улица имени первого космонавта Земли.
Окунувшись в историю освоения космоса, ребята узнали
о полетах верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке
и Белке, предшествовавших полёту первого космонавта.
Рассказ библиотекарей был дополнен просмотром познавательных мультфильмов «Первый космонавт – Юрий Гагарин»
и «Белка и Стрелка» мультсериала «Профессор Почемушкин».
Дошкольники с интересом узнали о том, что наряду с
Гагариным в созвездие имен, открывших миру дорогу в
космос, входят имена главного конструктора – академика
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Сергея Павловича Королева, первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой, первого космонавта, вышедшего в
открытый космос Алексея Леонова.
Дружно обсудив, какими чертами характера должен
обладать космонавт, малыши с удовольствием посмотрели
серию «Песенка юных космонавтов» из любимого мультсериала «Маша и Медведь». Свои знания русских народных
сказок и произведений отечественных авторов, в которых
присутствуют сказочные «летательные аппараты», ребята
показали в ходе презентации-викторины «Сказочный
транспорт».
Эмоциональный настрой мероприятию создал просмотр
музыкального видеоролика «Межпланетные фантазеры» и
серии «Космическая одиссея» мультсериала «Смешарики».
Украшением мероприятия стали рукотворные поделки
на тему «Космос», созданные читателем библиотеки, талантливой рукодельницей Алиной Танюхиной.
Информационным сопровождением мини-экскурса стала
книжная выставка «Россия – Родина космонавтов», ключевое
место на которой заняли «Биографический словарь Крыма»
В. Сухорукова, «Евпатория: путеводитель для школьников»
Д. Тарасенко, журналы «Полуостров сокровищ», «Крымуша»
и другие краеведческие издания.
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«Тонкий знаток человеческих душ»
«В Симферополе начинаются горы,
а вместе с ними и красота…»,
– писал А. П. Чехов сестре Марии
Именно эти строки запечатлены на памятной доске русского писателя, прозаика, драматурга, публициста, врача и общественного деятеля Антона Павловича
Чехова.
Торжественное открытие памятной доски А. П. Чехова состоялось 1 апреля на
улице, носящей имя писателя. Организатором проекта «Чехов и Симферополь»
является главный редактор Альманаха «Таврида», член Союза журналистов России, Крымского союза журналистов этнических средств массовой информации,
ведущая литературной студии имени В. П. Терехова Наталья Гук. Этот проект был
одобрен Советом Общественной палаты Республики Крым 26 ноября 2021 года.
Примечательно, что событие состоялось в рамках Года культурного наследия
народов России.
Перед открытием гостям и участникам были представлены музыкальные
номера в исполнении Бориса Мушинского и Данила Перцевого в парке имени
К. А. Тренёва. Поэт, публицист, член Крымского Союза журналистов этнических
СМИ Элина Рудая совместно с Натальей Гук провели экскурсию от парка имени
К. А. Тренева к улице Чехова.
Имя великого русского писателя А. П. Чехова стоит в ряду имен, составляющих
славу и гордость русского народа. Его произведения переведены более чем на 100
языков. За 25 лет творчества Чехов создал более пятисот различных произведений (коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из
которых стали классикой мировой литературы. Жизнь и творческая биография
великого писателя неразрывно связаны с Крымом. Впервые Антон Павлович
посетил Крым летом 1888 года.
Памятная доска была установлена на улице Чехова, дом 34. Кстати, это одна из
первых улиц Симферополя, ее историческое название – Кантарная.
Ведущая церемонии Наталья Гук убеждена, что установка памятной доски
поможет не только сохранить память о писателе и передать её подрастающему
поколению, но и будет способствовать развитию туристической привлекательности города: «Ведь уже сейчас, улицу имени Чехова пересекают экскурсионные
маршруты, а рядом расположена поликлиника и школа, куда ежедневно направляются дети».
После открытия памятной доски представители ЦГБ им. А. С. Пушкина зачитали
приветственный адрес от директора Централизованной библиотечной системы
для взрослых г.Симферополя Евгении Никоновой. В своём послании Евгения
Владимировна отметила значимость события не только для Симферополя, но
и для Крыма.
Заслуженный работник культуры, руководитель литературно-бардовской
мастерской «Таласса» Владимир Грачев, передал приветственные слова от знаменитого чеховеда, много лет возглавлявшего Дом-музей «Белая дача» в Ялте
Геннадия Шалюгина и впервые исполнил балладу-посвящение А. П. Чехову. В
песне были такие проникновенные строки:
…. Так ли было всё – не знаю, знаю, только не напрасно
Он смотрел тогда куда-то, обративши к нам лицо!
Антон Палыч, вы там знайте – мы вас помним и читаем,
Не простыньте, Антон Палыч, застегните пальтецо!
Антон Палыч, вы там знайте – мы вас любим и читаем,
Не простыньте, Антон Палыч, запахните пальтецо!
В Чеховском празднике также приняли участие художник, поэт, прозаик, член
регионального Союза писателей Крыма Лариса Маричева, поэт и бард Сергей
Автаев-Кузьминых (г.Евпатория); руководитель крымского Союза пенсионеров
Наталия Акопова; автор и руководитель волонтерского проекта «Активное
долголетие 50+» Людмила Данко; представители Крымского союза журналистов
этнических средств массовой информации; члены клуба друзей газеты «Южная
столица Крым» и почитатели творчества писателя А. П. Чехова.
К знаменательному событию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Тонкий знаток человеческих душ» с книгами писателя из фонда читального
зала ЦГБ им. А. С. Пушкина.
В завершение торжества гости возложили цветы к памятной доске выдающегося писателя, заметившего однажды, что «…Жизнь – это миг. Ее нельзя прожить
сначала на черновике, а потом переписать на беловик».
Елена Плахоцкая.
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