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Завершился дистанционный конкурс чтецов 
«Мир встречает День Победы» среди уча-
щихся 5-9 классов общеобразовательных 

школ муниципальных образований Евпаторий-
ского избирательного округа № 21 Республики 
Крым. Организован этот конкурс был Депута-
том Государственной Думы Совета Федерации 
Российской Федерации VIII созыва Бабашовым 
Леонидом Ивановичем совместно с Министерст-
вом образования, науки и молодежи Республики 
Крым, а так же Государственным бюджетным 
учреждением культуры Республики Крым «Центр 
народного творчества Республики Крым. Конкурс 
был объявлен в рамках празднования годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг., а так же направлен 
на поддержку военных РФ проводящих военную 
операцию по денацификации и демилитаризации 
Украины. Главными задачами этого конкурса 
были во-первых - патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодого поколения, 

чувство верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов 
Родины, а во-вторых и пробуждение интереса к 
чтению стихов, и развитие эстетического вкуса 
подрастающего поколения, и расширение чита-
тельского кругозора. В данном конкурсе приняли 
участие более 500 учащихся как из Евпатории, 
Сак, Симферополя, Красноперекопска, так и из 
сельских поселений Крыма, а так же клубные 
формирования, школьные литературные кружки, 
городские и районные библиотеки.

Для участия требовалось снять видеоролик 
с чтением стихотворения на тему ВОВ, либо до-
пускалось чтение стихотворения в поддержку 
проводимой Российской Федерацией спецопе-
рации по демилитаризации и денацификации 
на юге Украины. Желательно было снять видео 
в каком-либо тематическом месте: около памят-
ника, стенда, мемориала.

Мне было предложено стать членом жюри 
конкурса и я не могла отказать-
ся от такой чести. Определить 
победителя в чтецких конкурсах 
всегда очень сложно, потому 
что, несмотря на ощутимую раз-
ницу в возрасте, конкурсанты 
прилагают все усилия, чтобы 
исполняемое стихотворение 
достигало сердец слушателей. 
И им это удается! Невозможно 
без трепета слушать в исполне-
нии пятиклашек стихотворения 
Мусы Джалиля «Чулочки» или 
«Варварство». Невозможно не 
вздрагивать, когда звучит «Бал-
лада о матери», вскрик «Алексей, 
Алёшенька, сынок!» способен 
растопить, наверное, самое су-
ровое сердце. Звучал и «Рассказ 
танкиста» А.Твардовского, и «Жди 
меня» К.Симонова, звучали стихи 
Маршака и Друниной, Берггольц 
и Гудзенко. И авторские сти-
хотворения тоже были. И без 
перегибов не обошлось: были 

присланы на конкурс вокальные номера и один 
инструментальный номер.

Но кроме хороших впечатлений, оставленных 
работами участников, были и такие, от которых 
остался неприятный осадок. Не секрет, что для 
участия в онлайн-конкурсах нужно выкладывать 
видеоролики на страничках в интернете, а чтобы 
жюри имело возможность оценивать эти работы, 
профиль не должен быть закрытым от посеще-
ний. Довольно приличное количество работ не 
удалось оценить именно потому, что участники 
воспользовались своим право и закрыли доступ 
к своим страницам. Что ж, закрываться от мира 
– право каждого, но тогда становится совершен-
но непонятно, для чего пользователь принял 
участие в конкурсе? Для чего тогда ему вообще 
нужна страница? Ну, не хочешь ты, чтоб кто-то 
видел твою жизнь – просто не создавай страницу. 
Так что около 15 участников пришлось просто 
дисквалифицировать по этой причине. Это мое 
замечание вообще-то не только применительно 
к конкурсу актуально – ну да ладно, сейчас все-
таки об участниках. Вот, на мой взгляд, самые ко-
лоритные, яркие, кому было интересно принять 
участие, кто дал себе труд не только выучить, но 
и творчески подойти к созданию ролика.

Уже подведены итоги конкурса. Итак:
1 место - Долгополова Валерия, МОБ «Лицей» 

Симферопольского района, село Мирное. Выиг-
рала смартфон Samsung Galaxy A52 256 ГБ.

2 место - Киселева Евгения, МБОУ Сарыбаш-
ская школа, село Сары-Баш, Первомайский рай-
он. Выиграла смарт-часы Samsung Galaxy Watch4 
Classic LTE 46 mm.

3 место - Евгений Осипюк, Джанкойская шко-
ла №7, город Джанкой. Выиграл наушники TWS 
Samsung Buds Pro.

Еще 8 участников, которые так же очень ста-
рались и действительно достойно выступили, 
получат благодарности депутата Государствен-
ной Думы. 

На своей странице Вконтакте Леонид Бабашов 
выразил глубокую признательность в помощи по 
организации конкурса Министерству образова-
ния науки и молодежи Республики Крым и Центру 
народного творчества РК.

Ирина Звягина

СЛАВЬСЯ, РУСЬ  
МНОГОЛИКАЯ

24 м а я  в  б и б л и оте ке - ф и л и а л е  № 2  
им. В.А. Жуковского для пользователей 
библиотеки прошли фольклорные 

посиделки «Славься, Русь многоликая!», приу-
роченные ко Дню славянской письменности и 
культуры. Библиотекарь подготовила историче-
скую справку о том, как этот день празднуется во 
всех славянских странах, где вспоминают братьев 
славных, равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Продолжилось мероприятие праздничной 
концертной видеопрограммой. Присутствующие 
познакомились с выступлениями фольклорных 
коллективов России, убедились, как прекрасны 
русские народные песни - чистые, мелодичные, 
с глубоким смыслом. В завершение мероприятия 
присутствующие с удовольствием и ностальгией 
посмотрели отрывки советских фильмов, где 
звучали песни, в которых столько искренности, 
доброты, света, надежды, мудрости.

День славянской письменности и культуры на-
поминает нам, что время культуры – всегда едино 
и актуально. В одно мгновенье оно дышит и живет 
прошлым, настоящим и будущим. От этого пони-
мания начинаешь ценить время, проведенное 
в добром и тесном общении с другими людьми, 
слушая задушевные песни, читая мудрые книги.

Ведущий специалист библиотеки-филиала №2  
им. В. А. Жуковского Оксана Кондратюк.

 «ЛИК И ТВОРЧЕСТВО 
М. ВОЛОШИНА»

25 мая 2022 года в библиотеке-филиале 
№6 им. А.П. Чехова   открылась книж-
но-иллюстративная выставка-портрет 

«Лик и творчество М. Волошина», посвященная 
145-летию со дня рождения русского поэта.  
М. Волошин – художник, постигающий «новые раз-
беги для мечты и догадки», крымский отшельник, 
мыслитель, живописец, историк, искусствовед, 
искатель красоты, философ, поэт. «Время, - гово-
рил он, - на всем оставляет свои следы. На лице 
человека, на скалах, на деревьях, постройках со 
временем появляются морщины, выбоины, рубцы, 
стертые ступени. Эти «письмена времени» создают 
индивидуальный лик человека, предмета, края».

Творчество Волошина – это сложный путь 
постоянных исканий, находок и разочарований. В 
раннем творчестве поэта, внесшего существенный 
вклад в литературу серебряного века, ощутимо 
французское влияние, мистическое сочетается 
в нем с античным, обнаруживая любовь поэта к 
древнегреческой культуре. От сближения с акме-
истами его стихи приобрели ясность, строгость 

и плотность, увеличился вес отдельного слова. 
 В  1910  году вышел первый сборник стихов 

Волошина. В 1915-м — второй — об ужасах вой-
ны. Он  не  принял Первую мировую, как позже 
не принял и революцию — «космическую драму 
бытия». В Советской России выходят его «Иверия» 
(1918) и «Демоны глухонемые» (1919). В 1923 году 
начинается официальная травля поэта, его пере-
стают издавать.

 После революции Волошин постоянно жил 
в  Крыму. В  1924  году он  создал «Дом поэта», 
напоминающий своим обликом одновременно 
средневековый замок и  средиземноморскую 
виллу. Здесь бывали сестры Цветаевы, Н. Гумилев, 
К. Чуковский, О. Мандельштам, А. Грин, А. Толстой, 
И. Эренбург, художники Поленов, А. Остроумо-
ва-Лебедева, К. Петров-Водкин,  Б. Кустодиев,  П. 
Кончаловский, А. Бенуа…

 В Крыму по-настоящему раскрылся и дар Воло-
шина-художника. Живописец-самоучка оказался 
талантливым акварелистом. Свою Киммерию, од-
нако, писал не с натуры, а по собственному методу 
законченного изображения, благодаря которому 
из-под его кисти выходили безукоризненные 
по форме и свету виды Крыма. 

 Выставка знакомит с жизнью и творчеством 
поэта, личностью человека духовного, разносто-
ронне образованного, наделенного пытливым 
и проницательным умом. На  ней представлены 
сборники стихов Волошина, дневники, письма 
к друзьям и родным, а также критическая литера-
тура. Особого внимания заслуживают такие книги 
как «Судьба поэта» И. Куприянова, «Коктебельские 
берега» М. Волошина, «Серебряная память Кокте-
беля» В. Ложко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
члена РОО «Союз писателей Крыма»

Чебыкину 
Татьяну Владимировну                                                 
Счастья, здоровья и творческих удач!

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

Редакция журнала «Белая скала»
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь     23 мая 2022 года   
 Присутствовали дистанционно:     7 человек

ПОВЕСТКА
1. О подготовке к проведению фестиваля «Седьмое небо». Докладчик 

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

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу Ю. Поляков сообщил следующее: с 7.07.2022  по 10.07.2022  

года в поселке Николаевка Симферопольского района Республики Крым состоится 
Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо». Предвари-
тельная численность участников фестиваля: 50-60 человек.

Решение: информацию принять к сведению. 
По второму  вопросу сообщено следующее: нам поступило заявление от писателя, 

Родионовой Алёны Александровны, г. Симферополь о приеме в члены РОО «СПК». 
Заявления правление рассмотрело, возражений нет.

Решение: принять в члены РОО «СПК» писателя Родионову Алёну Александровну, 
г. Симферополь. Решение принято единогласно.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса

ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-музыкального фестиваля 

«Седьмое небо» 2022 года

Ежегодный Международный лите-
ратурно-музыкальный фестиваль 
«Седьмое небо» проводится с 

7.07.2022 по 10.07.2022 года в поселке 
Николаевка Симферопольского района 
Республики Крым. Учредители и орга-
низаторы фестиваля — Администрация 
Николаевского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым и региональная общественная 
организация «Союз писателей Кры-
ма» при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым, журнала 
«Белая скала» (г. Симферополь, Рос-
сия), газеты «Литературный Крым»  
(г. Симферополь).

1. Цели и задачи фестиваля: 
- содействие укреплению творче-

ских и дружеских связей писателей и 
бардов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья; 

- выявление (открытие новых имён) 
и поддержка талантливых поэтов, про-
заиков, переводчиков и бардов; 

- привлечение широких кругов 
международной общественности к уча-
стию в культурной жизни республики; 

- повышение престижа крымской 
литературы; 

- всесторонняя помощь в развитии 
творческих способностей талантливой 
молодежи, их социальной адаптации 
и становлении в культурной жизни 
полуострова;

- общение молодых литераторов 
с коллегами и профессиональными 
писателями; 

- формирование и продвижение 
позитивного имиджа пгт. Николаевка 
как курорта; 

- формирование и продвижение 
позитивного имиджа Николаевского 
поселкового совета - Администрация 
Николаевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 
Крым.

- пропаганда культурных ценностей 
среди населения и гостей Республики 
Крым;

- популяризация лучших образцов 
литературно-художественного, му-
зыкального творчества, в том числе 
авторской песни. 

2. Условием участия в фестиваль-
ных конкурсах является регистрация 
на участие в конкурсе во время про-
ведения фестиваля — 7.07.2022 по 
10.07.2022 года.

2.1. К участию приглашаются поэты, 
драматурги и прозаики, пишущие на 
русском, украинском и крымскотатар-
ском языках, авторы и исполнители 
бардовской песни.

2.2. К участию в фестивале пригла-
шаются также наиболее талантливые 
юные писатели школьных литератур-
ных студий, библиотечных кружков, 
учебных заведений Крыма в возрасте 
от 6 до 28 лет, при необходимости в 
сопровождении преподавателей.

2. 3. Участие в конкурсе бесплатное. 
Каждый конкурсант имеет право участ-
вовать в двух номинациях конкурса.

2. 4. Номинации конкурса: поэзия, 
малая проза, авторская песня. 

2. 5. Требования к творческим рабо-
там, представляемым на конкурс:

— языки произведений: русский, 
украинский и крымскотатарский;

— на конкурс принимаются как 
новые работы, так и уже публиковав-
шиеся ранее в других изданиях или в 
сети Интернет. 

К участию в конкурсе не допускают-
ся произведения:

— содержащие политическую, ре-
лигиозную и иного рода пропаганду, 
проявление межнациональной розни 

и призывы к ней, описание жестоко-
сти, призыв к насилию, пропаганда 
наркотиков, откровенное описание 
эротических сцен, оскорбления, с ис-
пользованием ненормативной лексики;

— нарушающие авторское право;
— иные работы, признанные оргко-

митетом не подлежащими к публика-
ции с соответствующим обоснованием.

Конкурсные номинации:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие 

поэтические произведения следующей 
тематики:

- любовная и пейзажная лирика; 
- военно-патриотическая и фило-

софская;
- стихи для детей.
В одном стихотворении должно 

быть не более 40 строк. Автор имеет 
право выдвинуть по одному произве-
дению в каждой теме; 

МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» 

имеет право представить произведе-
ние в ОДНОЙ из предлагаемых тем:

- свободная тема;
- фантастика;
- сатира и юмор;
Объём конкурсной работы — до 

10 000 знаков без пробелов. 
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто 

не более одной авторской песни. Но-
минант должен быть автором слов или 
музыки выдвигаемого произведения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации 
«Поселок Николаевка: взгляд в буду-
щее»: в поэтической или прозаической 
форме. Приз присваивается админи-
страцией пгт. Николаевка, награда 
победителю вручается во время про-
ведения фестиваля «Седьмое небо». 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(с учетом пандемии OVID-19 и требований Роспотребнадзора)

7 июля 2022 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту поселения. 
С 13.00 до 14.00 – обед.
16.00 - открытие фестиваля во дворе перед Домом Культуры  

пгт. Николаевка. Представление жюри фестиваля.
С 17.00 до 18.00 - ужин
19:00 — Столовая отеля «Морской бриз » пгт. Николаевка. 

Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора Сеит-Османова.

8 июля 2022 г. (пятница)
08.00 -10.00 – завтрак.
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле 

Дома Культуры для участия в конкурсе по номинациям. Проводят 
Ленора Сеит-Османова и Марина Полякова. Регистрация, вручение 
блокнота и ручки. Количество регистрирующихся в вестибюле – не 
более 3 человек. Остальные ждут во дворе Дома Культуры и заходят 
в порядке очереди.

Желающие участвовать в банкете вносят 500 рублей Поляковой 
Марине.

09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры работает книжная 
лавка, продающая книги участников фестиваля.

10:00 – 10:15 —Начало работы фестиваля в малом зале Дома куль-
туры. Три члена жюри и два участника фестиваля: один у микрофона, 
второй возле двери. Остальные ждут во дворе Дома Культуры, когда 
их вызовут. Кто не успел пройти регистрацию, будет заходить в зал 
в порядке очереди. Соблюдать масочный режим. 

10:15 – 13:00 — выступления участников фестиваля в номина-
циях «ПРОЗА» 

13:00 – 14:30 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не будут закончены, то 

работа продолжится.
15:00 – 17:00 — – круглый стол участников фестиваля в столовой 

отеля «Морской бриз » пгт. Николаевка. Тема: писатель и развитие 
культуры в России. 

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:30 — Столовая отеля «Морской бриз » пгт. Николаевка. 

Вечерний микрофон: «Пою мое Отечество». Исполнение стихов и 
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора Сеит-Османова.

9 июля 2022 г. (суббота)
08.00 -10.00 – завтрак.

09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле 
Дома культуры для участия в конкурсе по номинациям. 

09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры работает книжная 
лавка, продающая книги участников фестиваля. 

10:00 – 14:00 — выступления участников фестиваля в номинации 
«Поэзия».

14:00 – 15:00 — обед. 
Если выступления участников фестиваля не будут закончены, то 

работа продолжится.
15:30 — в библиотеке Дома Культуры организованное совместно 

с библиотекой выступление участников и гостей фестиваля перед 
детьми пгт. Николаевка (руководитель группы — Юрий Поляков). 

18:00 – 19:00 — ужин. 
19:00 — вечерний выезд участников и гостей фестиваля для 

выступлений в пансионатах Николаевского поселка. 
19:30 — Для тех, кто не участвует в выезде: столовая отеля 

«Морской бриз » пгт. Николаевка. Вечерний микрофон: «Пою мое 
Отечество». Исполнение стихов и песен собственного сочинения. 

10 июля 2022 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле 

Дома Культуры для участия в конкурсе по номинациям. 
09:00 – 12:00 — на крыльце Дома Культуры работает книжная 

лавка, продающая книги участников фестиваля.
10:00 – 13:00 — выступления участников фестиваля в номинации 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации: «Поселок 
Николаевка: взгляд в будущее». 

13:00 – 14:30 — обед. 
15:00 – 16:00 — в столовой отеля «Морской бриз» - гала-концерт. 

Выступления отличившихся юных авторов, участников фестиваля и 
членов жюри. Проводит Л. Сеит-Османова. 

14:00 – 16:00 — работа жюри по подведению итогов конкурса.
16:30 – 17:30 — в малом зале Дома Культуры - награждение 

участников и лауреатов фестиваля, а также юных авторов. Проводят 
члены жюри.

17:30 – 17:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.

11 июля 2022 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
Разъезд участников фестиваля. Желающие остаться отдыхать 

дают заявку по месту проживания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ 
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в фестивале «Седьмое небо»

3. 1. Заявки принимаются по электронной почте на адрес: 
kilesa@bk.ru с обязательным указанием в теме письма пометки «На 
конкурс». 

 3. 2. Произведения принимаются только в виде приложе-
ния в электронном виде (файл Microsoft Word с расширени-
ем  doc  или  docx., шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 
интервал между строками одинарный, между стихами — два оди-
нарных интервала). Текст должен содержать имя автора (псевдоним) 
и название произведения. Перед произведениями обязательно 
должна быть указана номинация и тема. Просьба использовать 
стандартные правила набора. 

3. 3. Заявка на конкурс должна содержать: 
— ФИО участника, литературный псевдоним (если есть); 
— почтовый индекс и адрес проживания, e-mail;
— номинации, темы и название конкурсных произведений;
— краткую творческую биографию автора, фотографию участ-

ника в формате jpeg размером не менее 700 кб;
— время прибытия на фестиваль, место поселения;
— конкурсная подборка произведений, выдвигаемых на номи-

нацию, формируется ОДНИМ текстовым файлом вместе с заявкой. 
Если автор участвует в двух номинациях одновременно, то в заявке 
должно быть два раздела — по одному на каждую номинацию;

Оргкомитет фестиваля

Каждый зарегистрированный участ-
ник имеет возможность дважды высту-
пить со сцены фестиваля. Регламент 
выступления — до 6 минут. В высту-
плениях приветствуется присутствие 
элементов театрализации. 

Льготная категория участников 
конкурсов – от 6 до 16 лет – оценива-
ется и награждается жюри отдельно от 
остальных конкурсантов.

 Общие критерии оценки произ-
ведений участников конкурсной про-
граммы во всех номинациях: 

- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета; 
- мастерство, образность; 
- использование поэтических при-

ёмов и средств; 
- оригинальность, эмоциональ-

ность; 
- особенности авторского стиля или 

авторской концепции. 
 
3.1. Для определения професси-

онализма участников, количества 
участвующих в каждой номинации 
и подбора текстов для публикации в 

журнале и газете лица, желающие стать 
участниками фестиваля, присылают 
с 1мая 2022 года по 1 июля 2022 года 
заявки по электронной почте на адрес: 
kilesa@bk.ru с обязательным указанием 
в теме письма пометки «На конкурс» 
(см. Приложение № 1). 

3. 2. Домашние адреса, номера 
телефонов, а также настоящие имена 
и фамилии при использовании псев-
донима являются конфиденциальной 
информацией и оглашению не под- 
лежат;

3. 3. Произведения лауреатов фе-
стиваля будут опубликованы в газете 
«Литературный Крым», журнале «Белая 
скала» (г. Симферополь) и других СМИ, 
обративших внимание на фестиваль.

 Допускается участие в фестивале 
без предварительной заявки, но с 
обязательной регистрацией во время 
проведения фестиваля.

 Фестиваль «Седьмое небо» прой-
дёт с 7.07.2022 по 10.07.2022 года в  
пгт. Николаевка. Проезд, прожива-
ние и питание — за счёт участников  
фестиваля. 

Открытие фестиваля. 2021 гОд
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

«Я СНОВА ВИЖУ МОЙ КРЫМ...»

В начале мая Большая Ялта принимала гостей 
из далёкого Архангельска - Татьяну Рудную 
и Андрея Повилайтиса, участников дуэта 

«Гармония»
 «Любите ли вы Крым так, как люблю его я? Эта 

«почти цитата» из классика стала своеобразным 
лейтмотивом в выступлении дуэта «Гармония», в 
составе Татьяны Рудной, поэтессы, члена Союза 
писателей Крыма, руководителя ЛИТО «Творче-
ство» г. Архангельска, и Андрея Повилайтиса, по-
эта-песенника, автора-исполнителя, журналиста 
и философа. Концерт «От Белого – до Чёрного 
морей» состоялся в клубе южнобережного по-
сёлка Симеиз при поддержке Союза писателей 
Крыма и личном участии в его организации ру-
ководителя ялтинского отделения СПК Людмилы 
Кулик-Кураковой.

 Название дуэта подобрано удивительно точно: 
сочетание поэтического слова, авторской песни, 
инструментальной музыки и видеоряда заворо-
жило и пленило слушателей: 

 Я снова вижу мой любимый Крым - 
Гурзуф и Адалары, и Форос.
Всё стало близким и родным,
И бриз у моря, ароматы роз.

В виртуальном поэтическом путешествии по 
Крыму гости рассказали о своих впечатлениях 
от посещения нашего полуострова. А побывали 
Татьяна и Андрей, пожалуй, в таких уголках Крыма, 
где не бывали и многие крымчане, и в поэтической 
форме выразили восторг и восхищение от красот 
полуострова, воспринятых глазами жителей Рус-
ского Севера.

Порадовал дуэт и презентацией книги «И это 
всё о Крыме», и премьерой песни «Крымский 
дождь» в память об июньских событиях прошлого 
лета в Ялте.

Здесь забываешь всё на свете 
и начинаешь верить в чудеса.
Пусть на Ай-Петри раздувает ветер
Моей души цветные паруса.

Оказалось, что между Крымом и Архангель-
ском есть литературная точка соприкосновения 
— в этом северном городе жил несколько лет 
Александр Грин, и теперь здесь проходят тра-
диционные гриновские чтения памяти писателя.

Гости вручили симеизскому барду Светлане 
Каплиной сборник российских поэтов «Навстречу 
крымским просторам» как одному из его авторов.

Вторую часть концерта авторы посвятили 
знакомству с родным Беломорьем - видеофильм 
с красочными картинами природы Русского Се-
вера, песни и стихи, посвящённые суровому, но 
прекрасному и любимому краю, который стал для 
слушателей немного ближе и понятней.

Пусть улыбнётся в море Белом наш рассвет,
От моря крымского привет передавая…

А затем дуэт «Гармония» выступил в Доме-му-
зее А.П. Чехова в Ялте — ведь знаменитому писа-
телю в творчестве Татьяны и Андрея посвящено 
немало страниц:

Полтора километра до Чехова
сквозь полуденный ялтинский зной.
Наконец-то я в Ялту приехала.
Чехов рядом и в сердце со мной.  

 Говорят, жизнь измеряется не количеством 
вдохов и выдохов, а моментами, когда захватывает 
дух. И такие моменты крымчанам подарили своё 
творчество Татьяна Рудная и Андрей Повилайтис!

Перед началом концерта состоялась презен-
тация альманаха «Новый Енисейский литератор», 
который был вручён поэтам ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма, в том числе Наталье 
Охтя. У неё ещё одно памятное событие — тор-
жественное вручение членского билета Союза 
писателей Крыма.

 4 мая 2022 года, в доме-музее А. П. Чехова в 
Ялте, перед выступлением Татьяны Рудной, члена 
Союза писателей Крыма и Андрея Повилайтиса, 
автора и исполнителя  песен, был презентован 
альманах «Новый Енисейский литератор» и пода-
рен архангельцам. Альманах поедет вместе с ними 
на поезде в город Архангельск, чтобы обрести 
благодарных читателей, и новый творческий 
обмен между Красноярском и Архангельском нас 
порадовал. «Новый Енисейский литератор» так же 

был вручён поэту и прозаику, участнику «Конкурса 
короткого рассказа» — Нине Чин.  

 Спасибо за создание и кропотливую работу 
над альманахом! Передаю Вам благодарность 
наших поэтов за публикации в альманахе, где 
есть место для всех творческих  людей - поэтов, 
прозаиков, публицистов, молодых начинающих 
поэтов, фотографов, художников. В альманахе 
есть конкурс короткого рассказа и конкурс одного 
стихотворения, и можно проявить себя, и стать 
узнаваемым. «Новый Енисейский литератор» 
напомнит о классиках мировой литературы, 
расскажет о русской женской поэзии, русских ху-
дожниках, преподаст уроки классиков, ознакомит 
с откликами, рецензиями и юбилеями. Благодарим 
Веру Грибникову, подробный мастер-класс по 
разбору стихотворений с юмором заставляет 
задуматься и внести в своё творчество поправки. 
Благодарим редакционный совет альманаха во 
главе с главным редактором и автором проекта 
Сергеем Кузичкиным. 

Людмила Кулик-Куракова и Вера Надеждина, г. Ялта

ИРИНА СОЛЯНАЯ

Мастер-класс… Каждый раз, читая 
это слово в афише ждешь от него 
чего-то нового, необычного. Ка-

жется, что именно он поможет тебе глубже 
познать суть данного вопроса, расширить 
горизонты своего знания и умения.

Мечты и желания всех начинающих 
(и не только) литераторов, пришедших 
21мая в Сакскую городскую библиотеку им. 
Н.В.Гоголя на встречу с Ириной Соляной (г. 
Калач Воронежской обл.), были исполнены. 
Милая улыбка, спокойный теплый голос и 
часовой подробный анализ собственно-
го рассказа «Первым делом самолеты», 
прозвучавшего в исполнении еще одной 
замечательной, но уже крымской писатель-
ницы, – Марины Поляковой.

Ирина Владимировна раскрыла секре-
ты конкурентно-способного текста проза-
ического произведения и остановилась на 
том, как каждая составная часть способ-
ствует раскрытию общей темы и главной 
мысли рассказа. Мы приоткроем только 

незначительную часть слагаемых успеха, 
используя общее для каждого пункта сло-
во «интересн (ое, ый, ая)»: начало, герой, 
сюжет, кульминация и финал.

Автор обращает внимание и на то, что 
увлекательность рассказа зависит от де-
талей, внимательно вычитанного текста и 
вдохновения автора.

Наверное, самая важная часть таких 
встреч, это общение с автором. Присут-
ствующие в конце встречи могли задать 
Ирине Соляной вопросы, касающиеся как 
творчества, так и любимых мест России. 
Самый интересный, по мнению автора, 
вопрос был отмечен небольшим творче-
ским подарком.

К сожалению, любая творческая встре-
ча подходит к концу. Но послевкусие 
счастья и вдохновение остаются в наших 
душах. Поэтому все мы, участники мастер-
класса, надеемся на новую встречу с Ири-
ной Соляной и ее новой книгой!

Елена Данилова,  
руководитель Арт-клуба «Февраль»

ШВЕДСКИЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ

О
дна моя далекая географически подруга много 
лет назад отчаянно влюбилась в легендарного 
аквалангиста Королевства Швеции. Это был 

первый в мире аквалангист, обучивший подводному 
плаванию собаку. Он организовал школу подводного 
плавания для слепых. Вел большую общественную 
работу по всему миру. Она счастливо прожила с ним 
в любви несколько десятилетий. И когда он умер, она 
написала о нем эссе. 
Текст его здесь приво-
жу полностью: «Он тот, 
кто так велик и всемо-
гущ - Король миров 
он под водой, он тот, 
кто обошёл все воды 
океанов и морей и на-
учил нырять под воду 
он людей, детей, собак 
и даже Королей. Про-
шёл он весь архипелаг, 
вдоль Скандинавии ле-
жащий и диковинный 
корабль он нашёл с 
названием «RiksWasa», 
что затонул у берегов 
Djurhamn›a. Он тот, кто 
по-королевски щедрым 
был и отдавал он людям 
сердце и любовь для 
всей планеты нашей. Он 
помогал слепым, чтобы 
могли они увидеть мир 
глазами под водой. И 
чтоб «Чернобыльские» дети не знали ядерного страха от 
«ядерной войны»... Он тот, кто покорил своей харизмой 
мир. Он был, он есть, он будет на века, мой Свен Налин». 
По моему разумению все слова о счастье в этом эссе. 

Их единственная дочь невероятно красива. Ее мать 
часто смотрит семейные фотографии. Старые фотогра-
фии из семейных архивов всегда трогательны. И слезы 

почему-то наворачиваются, когда их смотришь... Уже 
нет кого то, кого мы любили и сохранили теплую память. 
И мы молодые, когда все впереди. И мы, в отличие от 
нас нынешних, еще не знаем на этих снимках, что нас 
ждет завтра. Как все сложиться. Теперь все сложилось. 
Хорошо. Просто жаль, что некоторых уже нет с нами в 
этом «хорошо». Лестница жизни порой огорошивает 
крутыми ступенями. Но мы, люди, опираясь на плечи 

близких, должны пре-
одолевать любые сту-
пени на лестнице на-
шей жизни. Сила духа 
дарит силы нашему 
телу. Светлая память, 
и желание смотреть 
на семейные фото из 
архивов основаны на 
счастье. Если ты не 
был счастлив, зачем 
тебе хранить эти не-
счастливые воспоми-
нания? 

Эта бесстрашная 
женщина, поспешив-
шая по зову сердца и 
своей профессии на 
помощь в ликвидации 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС, нашла здесь 
свою любовь. Алла 
Шаляпина-Налин по 
сей день живет в Сток-
гольме, пишет стихи и 

просто любит. Любит свою дочь, внука, жизнь, мир, в 
котором живет. Как врач и учёный работала в общего-
сударственной программе «Медицинская помощь, по-
страдавшим в результате Чернобыльской катастрофы». 
Девизом всей ее жизни были и остаются слова древних 
врачей: «Светя другим, сгораю сам».

Инна Начарова, г. Уфа
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СОСТОЯЛОСЬ

СЕВЕР О КРЫМЕ

4 мая 2022года, в доме-музее А.П. Чехова города 
Ялты, состоялась литературно-музыкальная встре-
ча творческого дуэта «Гармония». Дуэт «Гармония» 

прибыли из далекого северного города Архангельска 
и, при поддержке Союза писателей Крыма, выступили 
перед жителями пгт. Симеиз, а затем и в Ялте. Авторские 
песни и стихи о Крыме и Русском Севере исполнял Андрей 
Повилайтис- лауреат конкурсов авторских песен. Стихи 
о Крыме, под сопровождение музыкальных композиций 
Андрея Повилайтиса читала поэтесса, член Союза писа-
телей Крыма, руководитель ЛИТО «Творчество» -Татьяна 
Рудная. Каждая песня и стихотворение сопровождались 
слайдами в соответствии с темой. Были исполнены сти-
хи и песни под гитару о любви к Крыму, его природе, о 
крымских городах и поселках.

«…Крым наполнен легендами светлыми,
Сколько сказок в Тавриде живет.
Наполняя нас силой заветною,
Их сложил вдохновенный народ…»
А вот еще интересное стихотворение.

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

3 апреля 2022 г. в Ярославской 
областной библиотеке им. Некра-
сова прошла новая литературная 

гостиная В. Ковальского с темой «Время 
перемен». С напутствием молодым 
литераторам выступил М.Г. Халилов, 
руководитель Ярославского отде-
ления Союза писателей России. Е. В. 
Морозова, руководитель Ярославского 
отделения Союза писателей Крыма про-
читала свое стихотворение «Легенда об 
Аю-Даге», ответила на вопросы зрите-
лей. Д. В. Кшукин, руководитель ЛИТО 
«Жемчужина» в проекте «Кот в мешке» 
рассказал о формировании Ярослав-
ского отделения Союза писателей 
Крыма, рассказал о планах на будущее.

6 апреля 2022 г. в Центральной 
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 
состоялись фольклорные посиделки 
«Славянский календарь». На встрече 
познакомились с основами славянской 
культуры: обрядами, устным народным 
творчеством.  Беседу подготовили 
специалисты по народной культуре из 
общественной организации «Петро-
павловская слобода». Пресс-секретарь 
департамента культуры Ярославской 
области С. Антуфьева прочитала сказки 
своего земляка, С. Писахова: «Не любо 
— не слушай», «Северно сияние», «Мо-
рожены песни». Е. В. Морозова, руково-
дитель Ярославского отделения Союза 
писателей Крыма, в память о поездке на 
Север прочитала свое стихотворение 
«Июньский Архангельск», где упоми-

нается великий Северный сказочник.
 08 апреля 2022 г. в Библиотеке-

филиале №4 имени В.В. Терешковой 
прошли XI Межрегиональные крае-
ведческие чтения ««Рождённая летать: 
от мечты к звездам», посвященные 
юбилею первой женщины-космонавта 
Валентины Владимировны Тереш-
ковой. В чтениях приняли участие 
организации культуры, образования, 
общественные организации города 
Ярославля, Ярославской области, 
других регионов России. Помощник 
депутата Госдумы В.В. Терешковой – К. 
Крайнова вручила благодарственное 
письмо и поздравительный адрес от Ва-
лентины Владимировны. В.И. Гаврилов, 
заместитель мэра города Ярославля, 
поздравил с днем космонавтики и пред-
ставил филателистическую выставку 
«Авиация на почтовых марках» из своей 
частной коллекции. С.В. Скородумов, 
председатель Рериховского общества 
«Орион» выступил с темой «Космизм 
в живописи: от Амаравеллы до наших 
дней». Е. В. Морозова, руководитель 
Ярославского отделения Союза писа-
телей Крыма, провела презентацию 
книги В. В. Килесы «Крымские истории». 
Рассказала, кто такие сарматы, где 
находится Суворовский дуб и почему 
его называют «Четыре брата», прочи-
тала рассказ «Метеорит» про фантазёра 
Петю и находчивую Катю. 

16 апреля 2022 г. в Ярославской 
Областной библиотеке им. Некрасова 

состоялся литературно-музыкальный 
салон Е. Морозовой «Созвездие», 
посвященный 3-летию основания Яро-
славского отделения Союза писателей 
Крыма с весенним названием «Апрель-
ские цветы». В программе принимали 
участие члены Союза писателей Крыма: 
 - Елена Морозова, ведущая салона, 
руководитель Ярославского отделения 
Союза писателей Крыма прочитала 
свои весенние стихи, поделилась 
впечатлениями о поездках по родной 
стране, тоже в стихах. - А. А. Кокина, 
майор полиции в отставке (пос. Некра-
совское). Печаталась в районной газете, 
сборнике УВД по Ярославской области, 
сборнике МВД России, в Некрасовских 
сборниках, Литературной газете, га-
зете «Литературный Крым». Помимо 
поэзии, увлекается музыкой, пением, 
является автором-исполнителем своих 
песен. Солистка народного ансамбля 
эстрадной песни «Престиж» район-
ного Дома культуры п. Некрасовское, 
член общественного литературного 
объединения «Откровение» (п. Некра-
совское). Принимала участие во многих 
фестивалях и конкурсах. Наиболее зна-
чимые: Всесоюзный фестиваль «Зори 
Беломорские, где стала дипломантом; 
лауреат Всесоюзного фестиваля-кон-
курса среди сотрудников ОВД в г. 
Тамбове; дипломант Всероссийского 
фестиваля МВД «Щит и лира» в г. Мо-
сква; дважды лауреат Всероссийского 
фестиваля МВД «Милосердие белых 
ночей» в г. Санкт-Петербург в номи-
нации «Авторская песня»; лауреат VIII 

фестиваля «Сердце России» в номина-
ции «Поэзия», лауреат конкурса чтецов 
Некрасовского района и Ярославской 
области, финалист всероссийского 
ежегодного литературного конкурса 
«Герои Великой Победы» (Москва, 
2018), лауреат открытого дистанцион-
ного военно-патриотического музы-
кального конкурса «Песни военных 
лет», посвященного 75-летию Победы, 
в номинации «Художественное слово». 
Анна исполнила авторские песни и про-
читала свои стихи. - С.А. Комогорцева 40 
лет обучала детей красоте английского 
языка. В настоящее время на пенсии. 
Член Российского Союза писателей и 
СПК. Светлана, автор 6 книг стихов и 
прозы, неоднократно публиковалась 
как в региональных коллективных 
изданиях, так и во всероссийских. Удо-
стоена многих дипломов победителя 
различных литературных конкурсов, в 
том числе финалиста всероссийского 
конкурса «Герои Победы 2017, 2018г.г.». 
Призёр всероссийского конкурса «Ге-
рои Победы 2017». Награждена памят-
ной медалью от генерала Константина 
Пуликовского «За заслуги в Военно-
патриотическом движении России».   
Светлана прочитала свои любимые 
стихи о родном крае. Финалист все-
российского конкурса «Георгиевская 
лента, 2019 -2020. 

Д. В. Кшукин, руководитель ЛИТО 
«Жемчужина». Начал литературную 
деятельность в 1993 г. с публикации 
фельетонов в газете «Золотое коль-
цо». Затем вышел авторский сборник 

стихов «Беспризорник весны», книга 
«Диево-Городище. Страницы истории». 
Автор романа-трилогии «Волжский 
ветер» о Ярославском белогвардей-
ском восстании 1918 г., «Сказки про 
начальника императорской канцеля-
рии», детской повести «Будёновцы». 
Дмитрий поздравил всех с 3-летием 
образования Ярославского отделения 
Союза писателей Крыма и прочитал 
стихи о весне. С. В. Паутов работает вра-
чом-хирургом Ростовской центральной 
районной больницы в г. Ростове Вели-
ком Ярославской области. Стихи начал 
писать в школьные годы. Впервые стихи 
были опубликованы в местной газете 
«Ростовский вестник» и литературно-
художественном альманахе «Спасский 
бульвар» Ростов Великий. В 2013 г. 
опубликован сборник стихов «Изме-
рение жизни». Публиковался в альма-
нахах Русского литературного центра 
г. Москва «Северные цветы» и «Русские 
сезоны» в 2019 г., газете «Литературный 
Крым», «Антологии русской поэзии» 
Российского союза писателей в 2021г., 
электронном журнале «Парус». Фина-
лист премии «Поэт года 2020» в номи-
нации «Детская литература», номинант 
премии им. С. Есенина Российского 
союза писателей в 2021 г. Станислав 
прочитал лирические произведения. - В 
программе также прозвучали песни о 
весенних цветах в исполнении Т. Буто-
риной и А. Нестерчука.

Елена Морозова, г. Ярославль

«ЗАЖЕЧЬ КРИСТАЛЛ СВОЕЙ ДУШИ...»

Ялтинское отделение Союза писателей Кры-
ма - немногочисленное, но очень дружное 
и активное. Вот совсем недавно во главе 

с руководителем Людмилой Кулик-Кураковой 
побывали в гостях у алупкинских поэтов, затем 
Людмила вместе со Светланой Каплиной с успе-
хом выступили в южнобережном санатории в 
Гаспре, а теперь Светлана пригласила всех в 
симеизский клуб, где прошло учредительное 
собрание литературно-краеведческого объ-
единения местных ценителей прекрасного.

Весна просыпается медленно,
Холодный, дождливый апрель...

Это строчки из стихотворения Елены Уль-
яновой, ещё одной представительницы СП 
Крыма. Её стихотворение, а также произве-
дения Людмилы Кулик-Кураковой, Светланы 
Каплиной, Натальи Охти, Нины Чин разместил 
во втором выпуске 2022 года «Енисейского ли-
тератора» главный редактор альманаха Сергей 
Кузичкин. Таким образом он представил клуб 
«Янтарная сова» Ялты в разделе «Гостевой при-
чал». Людмила Кулик-Куракова 
вручила выпуски альманаха от 
имени Сергея Николаевича всем 
авторам сборника, с благодарно-
стью принявшим этот подарок от 
далёких собратьев по перу.

 На первом, учредительном 
заседании симеизского ЛИТО ял-
тинского отделения Союза писа-
телей Крыма Светлана Каплина 
объявила конкурс на название 
вновь созданного объединения, 
Ольга Колесникова провела 
анкетирование по выявлению 
приоритетов интересов собрав-
шихся, а Елена Гуременко-Елен-

чина сразу же создала страничку в Интернете. 
А все вместе выработали «повестку дня» следу-
ющего заседания. И холодная весна отступила 
перед лирически-поэтическим настроением 
собравшихся.

 Словно песни влюблённых в весну чудаков, 
 Миллионы подснежников горных 
 пробуждались от снов под рулады птенцов, 
 но ветрам и снегам непокорных. 

 (Л. Кулик-Куракова)

Позитива добавили и песни под гитару 
Светланы Каплиной, написанные в соавторст-
ве с Ниной Чин и Людмилой, и рассказ Ольги 
Колесниковой об архитекторе Краснове. А 
завершилась встреча на совсем оптимистиче-
ской ноте - песней Елены Гуременко-Еленчи-
ной «Доброе утро», строчка из которой стала 
названием заметки. «Зажечь кристалл своей 
души» и ставят своей целью члены Ялтинского 
отделения СПК.

Вера Надеждина, г. Ялта

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
«В Ялте, в Гаспре, где мыс Ай-Тодор,
На скале в честь богини Авроры,
Как-то ласточка свила гнездо,
И жемчужными стали просторы.
В этот славный туристский приют
Символ Крыма вписали, не споря…
Жаль, что ласточки замки не вьют
На утесах у Белого моря.»

Кроме крымской тематики прозвучала тема 
Русского Севера: стихи и песни о природе се-
вера, об исторических местах и истории города 
Архангельска, песни об Архангельске, а также 
о северном писателе Борисе Викторовиче  
Шергине.

 Остается поблагодарить замечательный 
дуэт «Гармония» за приятную и познаватель-
ную встречу и пожелать творческих удач и 
вдохновения. 

   Нина Чин, г. Ялта
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ!»

27 мая 1795 года Екатерина II, императрица всея Руси, 
подписала документ о создании Императорской 
Публичной библиотеки. Теперь каждый год в этот 

день вся Россия отмечает Общероссийский день библиотек 
– праздник тех людей, которые не могут ни дня прожить без 
книг. В преддверии праздничного дня в сквере на Москов-
ском кольце города Симферополя у «Книжного домика», 
сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №7 
им. Т. Г. Шевченко, была организована библиотечная лужайка 
«Успешные люди любят читать!». 

Мероприятие началось с приветственного слова депутата 
Государственного совета Республики Крым Игоря Влади-
мировича Аржанцева, в котором он обратил внимание на 
важность привычки читать книги, пожелал дальнейшего 
развития книжного спроса среди населения и сохранения 
культурного наследия страны в библиотеках, а так же вручил 
подарки - книги для фонда библиотеки. Заслуженный дея-
тель искусств Республики Крым, крымская поэтесса, автор 
слов гимна Республики Крым, почетный крымчанин – Ольга 
Владимировна Голубева подарила студентам Симферополь-
ского политехнического колледжа и всем присутствующим 
на мероприятии жителям микрорайона свои солнечные 
и пронизанные теплом стихи. Симферопольский политех-
нический колледж подготовил к празднику выступление 
студентов и преподавателей с благодарственными словами 
за сотрудничество и с чтением стихов о книгах и библиотеках. 
В предложенных блиц-викторинах и конкурсах принимали 
активное участие читатели библиотеки, студенты и жители 
микрорайона. Был представлен просмотр литературы, про-
ведён буккросинг, розданы визитки и мини-буклеты о библи-
отеке. Состоялся обмен впечатлениями от прочитанных книг. 
Каждый желающий мог присоединиться к празднованию 
Дня библиотек. Всем участникам конкурсов были вручены 
памятные подарки. 

 Елена Знаменская, Наталья Каржавина 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации 
народов Крыма. Эта памятная дата была установлена решением 
Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республи-

канским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб 
многонационального народа Крыма.

Ко дню памяти жертв депортации народов Крыма сотрудник библиоте-
ки-филиала №27 провела час памяти «Долгая дорога домой» для учащихся 
МБОУ СОШ №8.

 В ходе мероприятия участники узнали, что с Крымского полуострова в 
период с 1941 по 1944 годы депортации подверглись немцы, крымские татары, 
армяне, болгары, греки. Именно 18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма 
был отправлен первый эшелон крымских татар. Этот день черными буквами 
вписан в историю крымскотатарского народа, этот день стал одним из самых 
трагических событий для всего народа. Но, вопреки всем тяготам и лишениям, 
народу удалось сберечь свою самобытность и культуру.

Диляра Сеитмеметова

ОТКРЫВАЕМ БЕРЕЖНО СТРАНИЦЫ НОВЫХ КНИГ

Современная библиотека – центр культурно-инфор-
мационной жизни города, микрорайона. Библиотеки 
прикладывают много усилий для того, чтобы быть 

интересными, привлекательными для населения и меняться 
в соответствии с запросами времени. Эффективным средст-
вом продвижения книги и чтения являются библиотечные 
акции. В настоящее время важной потребностью стал выход 
сотрудников библиотеки на улицы микрорайона, города, 
непосредственно к потенциальным пользователям.

Доброй традицией стало проведение сотрудниками 
библиотеки-филиала №9 

им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь библиотечных акций. «Открываем бережно страницы 
новых книг», под таким названием была проведена одна из 
них 13 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек.

 В ходе акции жители и гости Симферополя приняли 
участие в мини-опросе «Книга, которую я читаю», результаты 
которого показали, что многие из них считают, что чтение 
– прекрасный способ проведения досуга. Во время акции 
прохожим раздавались закладки с информацией о новинках 
литературы, имеющейся в фонде библиотеки. Такая форма 
работы повышает общественный интерес к чтению, даёт воз-
можность максимально приблизить книги к потенциальным 
пользователям. 

 Расширить территорию чтения, привлечь новых пользо-
вателей в библиотеку, создав благоприятную возможность 
для отдыха и чтения городского населения – вот те задачи, 
которые решает библиотека во время проведения акций 
под открытым небом.

Ведущий библиотекарь Константинопуло Е. Я.

ОТКРЫТА ДВЕРЬ, МУЗЕЙ ГОСТЕЙ 
ВСТРЕЧАЕТ

«ПОГАСИТЕ СИГАРЕТУ»

У современного человека бывает много вредных привы-
чек. И одна из них – это курение. Оно опасно тем, что 
способствует привыканию за счет никотина в составе 

сигарет, нарушает обменные процессы в организме, губи-
тельно влияет на легкие и другие органы. Каждый год табак 
губит около 5 миллионов человек на Земле. Курение – это 
своего рода эпидемия, но которую возможно предотвратить. 
31 мая ежегодно проводится Всемирный день без табака 
(Всемирный День борьбы против курения). Он был установ-
лен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. 

Сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся 
8-А  класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя (классный ру-

ководитель Алла Сушко) провели час любопытных фактов 
«Погасите сигарету».

Ведущий библиотекарь Татьяна Самик  познакомила 
ребят с историей появления табака и сигарет. Рассказала 
о том, сколько в мире страдает и гибнет людей от этой 
пагубной привычки, приведя исторические справки путей 
распространения табака по миру. Присутствующие узнали о 
страшных последствиях курения, о том, что курящий человек 
приносит вред не только себе, но и окружающим. Из  ин-
формационного видеофильма «Вред электронных сигарет» 
сделали вывод, что электронная сигарета – это не панацея, 
она так же опасна, как и обычная сигарета. Больше узнать о 
вреде курения учащиеся могли из книг, представленных на 
книжной выставке «Уже не модно!».

Ольга Василенко

18 мая в библиотеке-филиале №2 им. В.А. Жуковского к Международ-
ному дню музеев, для юных читателей провели виртуальное путе-
шествие «Открыта дверь, музей гостей встречает». 

История возникновения музеев уходит корнями в древние времена. 
Девчонки и мальчишки узнали, как постепенно на протяжении многих веков 
древне-греческие музейоны видоизменялись и превращались в современные 
музеи. Библиотекарь рассказала о том, как отмечают этот день в Российской 
Федерации, и познакомила с программой Дня открытых дверей музейных 
учреждений Республики Крым, который традиционно проходит 18 мая.

Библиотекарь познакомила ребят с постоянно действующей книжной 
выставкой по краеведению «Край волшебства, поэзии и тайн», где на стра-
ницах книг широко представлены музеи крымского полуострова разных 
видов: литературные, исторические, краеведческие, музеи-заповедники под 
открытым небом и другие. 

Принимая участие в виртуальной «прогулке» «Музеи моего города», школь-
ники узнали много интересного о симферопольских музеях и их экспозициях: 
«посетили» самый молодой из них – «Музей истории города Симферополя», 
увидели сладкие экспонаты «Музея шоколада», рассматривали выставочные 
витрины «Зоологического музея Крымского Федерального университета 
имени В.И. Вернадского». 

В завершение мероприятия библиотекарь пожелала школьникам не забы-
вать о том, что в нашем городе существует большое количество музеев. И хотя 
они не так знамениты, как Эрмитаж и Третьяковская галерея, их коллекции 
весьма любопытны и познавательны, а их специалисты всегда ждут посетите-
лей, чтобы рассказать о них.
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Руководитель Арт-клуба «Февраль» г. Саки, член 
Союза писателей Крыма. Родилась на Донбассе. 
Закончила КФУ им. Вернадского, в настоящее время 
работает учителем начальных классов, ведет актив-
ную творческую жизнь. Публикации в сборниках и 
альманахах: «След. Крымская палитра» (Саки 2017), 
«Интеллигентный сезон – 2017», «След. Зигзаги 
удач» (2018), «Начало пути» (2020), «Калининград – 
янтарный берег» (Москва, 2020), «Планета друзей» 
(№106, 110 2021), «Новый енисейский литератор» 
(1/2022), электронной газете «Литературный Крым» 
(Крым, 20–21).

ПРЕДВОЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Ах, как дурманили цветы!
В садах черешни наливались.
А мы с тобой на выпускном
С друзьями, школой попрощались.
И все пошли встречать рассвет…
Кто ж знал, что мир уже наш в прошлом!
Уж взвился в небо свет ракет,
И первый танк в атаку брошен.
Война! У военкомата
Стоим, вчерашние мальчишки.
И слышен голос Левитана,
И на ружьё сменились книжки.
Ну, а девчонки, платья спрятав,
Поправив сумку на плечах,
Простившись у военкоматов,
На фронт ушли, ускорив шаг…
И нам дано на поле боя
Врага в Россию не пустить
И, землю заслонив собою,
Навеки молодыми быть!

РАЗГОВОР С БАБУШКОЙ
– Расскажи мне, бабушка, о войне.
– Это слово  грустное. Больно мне.
Жили дружно в городе мы Лебедине.
Четверо детишек помогали мне.
Дедушка учителем в местной школе был,
И играть на скрипке очень он любил.
Я ж преподавала в школе языки.
Заходили часто к нам мои ученики.
Но война по городу горем пронеслась.
Школа не работала. Поменялась власть.
А когда в Германию эшелон пошел,
Случай на разъезд меня в тот момент привёл.
До сих пор мне слышатся голоса ребят,
Что с теплушек ветхих с болью мне кричат:
– Верочка Михайловна, помните о нас!
В эшелоне ехал мой любимый класс…
Много пролетело лет, многое прошло,
Только сердце навсегда это сберегло.
С той поры мне о войне больно говорить.
Не могу я эшелон этот позабыть.

ТАЛЬЯНОЧКА–ТАЛЬЯНКА
Выйду в поле спозаранку
Растяну твои меха,
Эх, тальяночка-тальянка,
Примани мне жениха!
Бабий век, увы, не долог.
Мужики все на войне.
Я пойду пахать с рассветом
На корове, не коне.
Я прошу тебя, тальянка,
Голос твой пусть вдаль летит,
Ну а суженый, вояка
Пусть скорее в дом спешит.
Пусть с победою вернётся,
Будет сеять, будет жать.
Я ж в дому хозяйкой буду
Шить, готовить да рожать.
А под вечер возле дома
На завалинке у нас
Соберём друзей, знакомых
На весёлый перепляс…
Вот стою я спозаранку,
Растянув твои меха.
Эх, тальяночка-тальянка,
Примани мне жениха!

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Моему деду, рядовому Гусеву М.П., 

пропавшему без вести в 1942г.

Говорю: «Спасибо деду
За Великую Победу!»
Улыбается в ответ
Молодой безусый дед.
Быть героем не старался,
Но и трусом не хотел.
Он от пули не спасался,
Защищался, как умел.
Дома дети батю ждали.
Младшенькой всего-то год…
Но война не выбирает,
Кто под пулю попадёт.
И сегодня вместе с дедом
На парад пойдём Победы:
Я и мой безусый дед,
Не дождавшийся побед.

БЕРЕЗЕ ПРУССИИ
(нашему деду, Герою Советского  

Союза Ткаченко И.Ф., 

в течение 11 часов вызывавшему огонь 

на себя в бою под Бартанштейном,  

посвящается)

Ну, здравствуй, дерево. Узнаешь ли меня?
Касаясь изувеченной коры,
Шепчу: «Спасибо. Ты защитой мне была,
Береза  жутко-огненной поры».

Ты помнишь, милая, уселись под тобой
Разведчики, устало гомоня.
Как символ Родины, безмолвной, дорогой,
Там, в Пруссии, краса твоя была.

Нас только четверо, а Бартанштейн, гляди,
Врагами полон, техникой набит.
Февраль по-здешнему купается в грязи,
Березовый лишь сарафан рябит.

Летит снаряд! Минуты счастья сочтены.
Огонь вокруг взъерошился стеной.
И через час на высоте в живых лишь мы:
Я с рацией, да скорбный шелест твой.

И, корректируя огонь до хрипоты,
Координаты в штаб передавая.
Я глох, стонал, но не давая здесь пройти,
Кричал: «Огонь!», на нас залп направляя.

В тот трудный день я выжить мог едва ли.
Одиннадцать часов тот длился бой.
Но ты меня от взрывов защищала
Ветвями, будто маминой рукой.

Ну что ж, уходим вновь тропой военной.
Последний раз стою перед тобой.
Мы породнились, это чувствую в себе я:
Как ствол стал крепок, как кора седой.

ДЕВЧОНКИ НА ВОЙНЕ
Сладко-пенное буйство садов.
Девчонки, ну точно невесты.
Сорок первый. Июнь. Выпускной. 
В расцвете мечты и надежды.

А наутро ворвалась война.
Мечты перечеркнуты взрывом.
Что ты скажешь, родная страна?
Приказывай! Сердцем всё примем!

В наши окна медовый июнь
Влетает с жужжанием пули.
Как прощальный горчит поцелуй.
И первые в вечность шагнули…

«Эй, сестренка!» –  звучало не раз,
Когда под визжанье снарядов,
Жизнь на хрупких девичьих плечах
Возвращалась к простым солдатам.

Вы забыли про запах духов.
Смеяться почти разучились.
Но мечтая о смерти врагов,
Добрей и сильней становились.

МОЙ ДЕД
Он не пал смертью храбрых,
Он просто… лег на землю устало вздремнуть.
Не мешайте, снаряды, постойте,
Не пронзайте ни душу, ни грудь.

А над ним ветер кружит колосья…
Эх, в муку бы их… Вымесить… В печь…
А душа к Богу просится в гости.
Не сумел он ее уберечь.

Жизнь прожить, как хотел, не судилось.
Молодой, а гляди-ка, уж сед.
Он упал, защищая Отчизну.
Рядовой разведроты, мой дед!

ДОВОЕННОЕ ФОТО
На фото моем пожелтевшем мы все еще живы.
На фото семья – каждый полон здоровья и силы.
Вот мама, смеясь, обнимает смешного Трезора.
Я, к папе прижавшись, гляжу на родные просторы.

Бабуля в цветастом платке улыбается внуку
И держит, счастливая, деда под правую руку.
На фото моем первый раз собралась вся семья.
И целых три дня до войны. Еще целых три дня!

А время кружит надо мной скорбной белою птицей.
А мне б в этот памятный день хоть на миг возвратиться.
Прижаться к отцу, маму крепко схватить бы за руку.
И всех уберечь от беды… И всех уберечь от беды!
От ярости взрыва, от вечной тоски и разлуки!

ПОЭТУ И ЛЕТЧИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Нить жизни, связавшая небо с порогом,
Пронзившая насквозь иные миры,
Кем был твой владелец, что в сердце огромном,
Сумел всю планету людей уместить?

Долг сердца в Тулузе сидеть не позволил
И в первый же день объявленья войны
Приехал в Орконт, чтоб сразится с врагами
Виконт и разведчик – Экзюпери.

Летал в облака залихватски-удало.
Мотор самолета был сердцем вторым.
А если сомнений волна накрывала,
То лис благородный к нему приходил.

Садился вблизи и протягивал лапу,
Любви всеобъемлющей полон и сил,
И летчику сердцем твердил, не словами:
– В ответе за всех ты, ведь сам приручил…

Нить жизни, связавшая землю и небо
Увы, не смогла на войне защитить.
Взревели моторы, умчавшись в разведку…
Где сгинул? Что стало? У неба б спросить.

Вселенная ночью секрет приоткроет.
К мерцающей дальней звезде приглядись,–
Там роза цветет, а на третьем вулкане
Пьют чай, улыбаясь, сам летчик и Принц.

О БАБУШКЕ
С боями ворвалась Победа
В родные степи, в отчий дом.
А бабушка встречала деда
На косогоре за селом.

Надежда таяла с годами
И пеплом седина легла.
Никто не видел, чтоб слезами
Оплакивала жизнь она.

Вот с фото старенького снова
Максимка улыбнется ей.
И вновь встречать пойдет родного
Да четверых растить детей.

Могилу деда время прячет.
Но смерть он принял рядовым.
И в День Победы снова деду
«Спасибо» тихо говорим.

Александре Перегонец – 
актрисе симферопольского драмтеатра 

посвящается
1.

Как же трудно открыть глаза.
Боль в ногах никак не унять.
А вокруг танцует весна,
Да фашист не дает мне спать.
Полежу, отдохну чуток.
Может быть, ослабеет боль.
Закрываю глаза… и вот
Вижу первую свою роль:
Свет и мягкость, нежность, краса,
А на сцене не я стою,
То играет сама Весна,
Я лишь голос ей свой дарю…
И опять немецкий язык
Вырывает меня из сна,
А в глаза бьёт не яркий блик, —
Мир раскрашивает весна.
Что с друзьями, кого спросить?
Будет завтра что, как узнать?
Ватно-липкая тишина
Обступила меня опять.
Вновь привиделось — я в кино.
Моя героиня Ихошка
Погибает от  палачей —
Марсианских фашистов, коль точно.
Двадцать лет стрелой пронеслись.
Проиграла  жизнь понарошку
И, двенадцать театров сменив,
На тринадцатом ставлю точку.
Муж расстрелян, друзья в беде,
 И я почти не живая.
А вчера лишь «Наш Красный Крест»
Соколята вслед называли.
Как играла на сцене я,
И,  рабу показав искусства,
Я, смеясь, опускала глаза,
Прикрывая тайные чувства.
Немец руки мне целовал
И приветствовал меня стоя.
И никто из них не понимал,
КТО стоит перед ним, ЧТО стоит.
Двадцать лет пронеслись и зим.
Вот и я рабыней Ихошкой
Отдана палачам земным,
Настоящим, не понарошку.
А вокруг играет апрель,
В небе птичьи рождая трели…
Мне бы к Богу скорей взлететь,
Потому что ноги — сгорели.

2.
Блистать настолько, чтоб рукоплескали
Фашистские захватчики тебе.
Блистать, смеясь, чтоб не возненавидеть
Свою игру в отравленной стране.
Чтоб роли те скрывали в одночасье
И агитацию, и  тайны строк.
Чтоб немец никогда не догадался,
Диверсии устроить кто помог.
Парить легко, смеяться безрассудно,
Для поцелуя руки подставлять
И опускать глаза… Поскольку трудно
Лишь ими свои чувства прикрывать.
Артистка и подпольщица. Святая?
Нет, просто патриотка по душе.
Наш «Красный Крест» — с любовью называли
И Шурочкой в кругу своих друзей.
И вот пришел тот день в посёлке Красном,
Мучения пытаясь прекратить,
Актриса Перегонец Александра
Сыграла смерть, прервав земную нить.

Елена ДАНИЛОВА
г. Саки
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СОСТОЯЛОСЬ

ЛЕЩЕНКО, ИЛИ КАК Я ЛЮБИЛ  
В ДЕТСТВЕ ДУМАТЬ

В детстве у меня не было папы, и мы с мамой 
жили вдвоём в маленьком, уральском го-
роде, окружённом бесконечными лесами, 

скалами, карьерами и электростанциями. У нас 
был свой телевизор, и каждый вечер мы вместе 
садились у «голубого экрана» и выпадали из 
реальности. Мама любила смотреть эстрадные 
концерты, и мне тоже приходилось их любить. 
Маме нравилось разглядывать там всяких пев-
цов-мужчин потому, что «они такие красивые». 
А я не понимал их красоты. Ведь, кроме того, что 
мужчины вечно пахнут папиросами, у них ещё 
очень волосатые руки. Как это может нравиться?

Однажды по телевизору  Лещенко  пел о том, 
что где-то там «горы высокие,  реки широкие, и 
ветры летят, по просёлкам пыля…» Мама смотрела 
с большим интересом, и я  спросил у неё, краси-
вый ли Лещенко?  Мама сказала, что да, он очень 
красивый и вот бы ей такого  мужа.

И тут я задумался….
Я пытался представить себе, как может выгля-

деть наша жизнь, если маминым мужем будет Ле-
щенко. Ведь тогда он всё время должен находиться 
в нашей с мамой квартире. А если он муж, то 
значит ещё и отец. И если я как-то мог представить 
себе Лещенко в качестве мужа, и даже допускал, 
что они с мамой спят вместе на диване в большой 
комнате – он, белея майкой, с краю, а мама у стен-
ки, где висит ковёр с Алёнушкой и козликом, то 
образ Лещенко – отца как-то ускользал. Ведь когда 
Лещенко муж, это касается только мамы. А когда он 
отец, то это уже становится и моей проблемой. А я 
не имел опыта общения с отцами, и уж тем более 
с «такими красивыми».

И ещё, моя мама работала на фабрике. И у неё 
на работе была своя лопата.

А я где-то слышал, что для взаимопонимания и 
полного счастья членам семьи желательно быть из 
одной среды, чтобы не возникало недоразумений 
на почве того, что кто-то кому-то неровня. Вот, на-
пример, наша  «хрущёвка» считалась домом строи-
телей, потому что все её жители получили кварти-
ры от строительно-монтажного управления и сами 
так, или иначе где-то что-то строили. А стройка, 
как ни крути, одна среда. Поэтому в нашем доме 
царило взаимопонимание. Исключением, на мой 
взгляд, была лишь квартира в моём подъезде на 
втором этаже, где жена была медсестрой, а муж 
помощником прокурора. Почему-то все старшие 
пацаны во дворе недолюбливали этого помощ-
ника. И когда он проходил мимо, отправляясь 
утром помогать прокурору, или возвращался 

вечером, после оказания помощи, они, вслед ему, 
сквозь зубы презрительно цедили непонятное 
слово «мент». Но цедили осторожно, чтобы это 
было слышно только между собой. А медсестру 
все любили потому, что она лечила людей.  И тут, 
прямо само собой напрашивалось, что эти двое не 
из одной среды. Муж был из нелюбимых пацана-
ми, таинственных «ментов», помогающих только 
прокурору, а жена из всеми любимых медсестёр, 
заботящихся о больных. И я не понимал, как они 
там уживаются в своей квартире один на один 
–  нелюбимый он и всеобщая любимица она. Из 
разных сред. Без взаимопонимания….

И как быть с Лещенко в таком случае, если у 
мамы – лопата, а у него – ноты? Это было явным 
указанием на разность сред. Но ведь мама не 
понимала нот. И я, зная маму, мог бы поставить 
все свои спичечные этикетки на спор, что она и не 
начнёт понимать. А что сложного в лопате? Её мог 
бы освоить любой. Поэтому, для обобщения среды 
и установления семейной гармонии, Лещенко 
логичнее выглядел бы рабочим. Во-первых, этот 
вариант был проще, а во-вторых, так я видел его 
яснее. Ему неплохо было бы работать на каком-
нибудь заводе. Например, слесарем. Я помнил, 
как год назад наш класс водили на экскурсию на 
ремонтно-механический завод. И там нам пока-
зали слесаря. Слесарь нам понравился. И хотя у 
него и не было лопаты, зато был шведский ключ. 
Помню, мы наперебой старались выпытать у этого 
слесаря, правда ли ключ из самой Швеции. И у 
Лещенко мог бы быть такой замечательный ключ. 
Возвращаясь с работы, он ставил бы его в угол у 
двери. И тот вполне мог поблёскивать там до утра. 
И ничего, что у мамы была бы лопата, а у Лещенко 
эта заграничная штуковина. Ведь и то и другое – 
рабочие инструменты. Явно одна, рабочая среда.

Я вообразил себе, как утром Лещенко кушает 
яичницу, запивая её чаем. (Почему-то я всё время 
представлял его со спины. Обязательно в белой 
майке и с волосатыми плечами и руками).  Мама, 
счастливая, ухаживает за ним.  Порхает по кухне, 
подливает, подкладывает.… Потом Лещенко умы-
вается и бреется в ванной, плеща водой, фыркая 
и напевая про уходящие со всех вокзалов поезда. 

Одевшись, он целует маму, берёт у неё свёрток 
с перекусом и, сунув под мышку, изготовлен-
ный шведами символ рабочей среды, выходит 
за дверь. Он спешит на завод. Ведь он должен 
работать, чтобы среда не перекашивалась и не 
разъединялась. И чтобы сохранялось взаимопо-
нимание. А мы с мамой, наверное, поспешили бы 

на балкон, чтобы ещё помахать ему вслед.
Тут моя фантазия брала тайм-аут. Потому, что 

тема с Лещенко заканчивалась, как минимум, до 
его возвращения с работы. А что интересного 
могло бы происходить «от Лещенко, до Лещенко»? 
Школа? Возможность скучать во дворе, наблю-
дая, как старшие играют в покер на зрительских 
скамейках возле агитплощадки с манящим на-
званием «Мечта»? В картах я ничего не смыслил, 
и мне оставалось бы только смотреть и слушать, 
как парни, шлёпая затертыми мастями по скамье, 
матерно перешучиваются и ссорятся из-за копеек.  
…И ждать Лещенко.

Наконец, вечером мама позвала бы меня с 
балкона через весь двор: «Сынок! Иди ужинать! 
Лещенко пришёл». И я бы неторопливо, с досто-
инством шагал у всех на виду. А чё, мол, такого? 
Подумаешь – Лещенко! Обычное дело…. А дво-
ровые хулиганы с волосами до лопаток и в очень 
расклешённых штанах, у которых брючины снизу 
обшиты половинками металлических замков-мол-
ний, провожали бы меня завистливым шёпотом: 
«Повезло же чуваку. Отец – Лещенко!»

Следующая картинка почему-то не шла дальше 
утренней фантазии: Лещенко ужинает за столом на 
кухне, и я вижу его через дверной проём. Опять со 
спины. И снова майка и волосатые плечи.  

После ужина он, возможно, садится на диван 
и включает телевизор. А может, разворачивает 
газету. И всё очень по-домашнему: на кухне 
мама гремит посудой, на диване под зелёным, 
пластиковым торшером Лещенко с газетой. И 
таким уютом, и надёжностью веет от его трико 
и выглядывающих из штанин голых щиколоток в 
мягких шлёпанцах…

А по воскресеньям мы, выйдя из дому втроём, 
шли бы на городской рынок. Я не очень понимал 
тогда необходимость этого еженедельного обря-
да, но все горожане, каждый выходной, проде-
лывали то же самое.  И мы были бы одеты во всё 
воскресное, и все обращали бы на нас внимание. 
А мужчины, узнав Лещенко, приподнимали бы на 
голове тряпичные фуражки и говорили: «Здрав-
ствуйте, товарищ Лещенко». После, мы возвра-

щались бы домой, и Лещенко нёс бы в сильных, 
волосатых руках пузатые авоськи.

А вечером Лещенко вполне мог выйти к подъ-
езду в своей белой майке и домашних тапочках, 
чтобы поговорить на скамейке с мужиками и по-
курить с ними папиросы. Среди наших загорелых, 
кряжистых и испитых работяг он, причёсанный и 
румяный, наверняка пользовался бы авторитетом. 
Они спрашивали бы его о жизни вообще и между-
народной напряжённости в частности, а он, сквозь 
папиросный дым, прищуривая один глаз,  неторо-
пливо разъяснял бы им вопросы. Почему-то мне 
казалось, что для человека, разобравшегося в 
нотах, вся эта международная возня не сложней, 
чем брызги моря.

И ещё я представлял, что наши дворовые 
пацаны могли подойти к Лещенко с гитарой, 
обклееной ободранными портретами гэдээров-
ских девушек, и попросить его: «Дядя Лещенко, 
спойте что-нибудь на гитаре». И он непременно 
сыграл бы и спел. Например, про то, как «качается 
вагон». Он ведь любит песни про поезда.  И это 
маленькое, но значительное событие стало бы 
предметом моей гордости и сильно подняло бы 
меня в глазах всего двора. И тогда наличие у меня 
толстых очков и отсутствие расклешённых штанов 
перестали бы быть моей проблемой и причиной 
моих дворовых бед.

В общем и целом картинка рисовалась бла-
гополучная. Только вот эти волосы на плечах и 
руках…. Но я не хотел об этом думать. Где-то, в 
самой глубине, тлела надежда, что это можно 
как-нибудь решить. Общий, событийный фон и 
перспективы манили. 

       Я снова взглянул на маму. Она увлечённо 
смотрела телевизионный концерт и на её лице, 
освещённом голубыми переливами, была заметна 
лёгкая улыбка. Певец Хиль пел про сбежавшую 
электричку (дались им эти железнодорожные 
страдания), и я поинтересовался у мамы, красивый 
ли Хиль? Мама сказала, что он очень красивый и 
вот бы ей такого мужа…

И тут я задумался…

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ

Презентация книги для автора – это всегда 
событие, новый этап, который позволяет 
по-новому посмотреть на весь творческий 

путь, открыть новые горизонты и обрести новый 
круг читателей. 22 мая 2022 года в нашей Мо-
лодёжке при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым прошла презентация книги 
Ирины Соляной «Недолюбленные». 

Ирина Соляная – известная поэтесса и писа-
тельница из города Воронежа, лауреат и побе-
дитель многочисленных литературных премий. 
Её поэтические и прозаические произведения 
неоднократно публиковались в различных пе-
риодических изданиях и входили в шот-листы 
различных конкурсов в том числе и междуна-
родных. 12 Книга «Недолюбленные» – сборник 
повестей и рассказов, которые не могут оставить 
читателя равнодушным, ведь в каждом из них 
можно увидеть себя со стороны: главные герои 
наделены теми человеческими качествами, ко-
торые присущи людям. Главной темой произве-
дений является любовь во всех её проявлениях 
и контекстах. Любовь, которую невозможно 
купить за деньги, любовь, которой нам так не 
достает в сумасшедшей гонке жизни. Во время 
презентации присутствующие могли насладиться 
авторским прочтением фрагментов книги, а также 
поучаствовать в дискуссии посвящённой вопро-
сам нравственной проблематики, затронутой в 
книге. Известная крымская поэтесса, прозаик, 
член Союза писателей Крыма Марина Полякова, 
написавшая предисловие к «Недолюбленным», 

специально для аудитории прочла несколько 
произведений в своей интерпретации и подели-
лась своими впечатлениями о работе над книгой. 
Также Ирина Соляная поделилась с аудиторией 
секретами писательского мастерства и источни-
ках своего вдохновения. С уверенностью можно 
сказать, что книга «Недолюбленные» затрагивает 
актуальные проблемы современного общества и 
займет достойное место в ряду книг, способных 
влиять на читательскую аудиторию! Мы, в свою 
очередь, желаем Ирине Соляной новых творче-
ских успехов, верных читателей и вдохновения!

Александр Кротко

По профессии – художник. Автор книги стихов «Осеннее сте-
кло». Публиковался в альманахах: «Голоса Петербурга», «Сергиев», 
«Крым», «Литературная Ялта», «Российский колокол», «Енисей-
ский литератор», «Поэт года», «Антология русской поэзии 2018» 
и другие. Гран-при фестиваля «Ялос-2017», Гран-при Фестиваля 
«Интеллигентный сезон 2018», Серебряная медаль Союза худож-
ников «Традиции, духовность, мастерство», Медаль 2-ой степени 
«За заслуги в области культуры и искусства», Медаль имени Мая-
ковского СП России, Медаль имени Пушкина СП России. Член РОО 
«Союз писателей Крыма».

Юрий ИВАТЬКО
г. Александров Владимирской области

С ЛЮБОВЬЮ К КРЫМУ

В Библиотеке-Архангельском литературном 
музее состоялась презентация поэтического 
сборника «Навстречу крымским просторам». 

Эта книга была издана по инициативе литератур-
ного объединения «Творчество» им. Н.М. Рубцова, 
действующего при библиотеке-музее, а также 
при поддержке Союза писателей Крыма. Издание 
включает в себя произведения авторов из Архан-
гельска, Северодвинска, Архангельской области, 
Нижнего Новгорода, Вологды, Твери, Сергиева  
Посада, Ярославля, Москвы, Калининграда, Тутае-
ва, Керчи, Ялты, Симеиза, Симферополя.

Во время презентации были представлены 
поэты из разных городов России (включая Крым): 
Вячеслав Килеса, Аксана Халвицкая, Анатолий Ос-
тапишин, Александр Белопильский, 
Евгений Орехов, Тамара Дроздова, 
Олег Глечиков, Наталья Иванова, 
Елена Морозова, Даниил Семёнов, 
Елена Пуляева, Алёна Родионова, 
Владимир Мурзин, Светлана Каплина. 
Прозвучали стихи и авторские песни. 
Свои видеоролики для участников 
встречи подготовили Вера Грибникова 
(г. Тверь), Людмила-Кулик-Куракова (г. 
Ялта) и Татьяна Чебыкина (г. Вологда). 
Во время презентации выступили 
лауреаты Гриновского фестиваля в 
Архангельске Олег Карелин (г. Севе-
родвинск) и Оксана Хрущёва (г. Архан-
гельск). Оксана Анатольевна работает 
в Библиотеке-Архангельском литера-
турном музее. Свои стихи о Крыме 

прочитали Борис Подшивалов, Андрей Повилайтис, 
Татьяна Рудная и Александр Клобуков.

Также на встрече Татьяна Рудная и Андрей 
Повилайтис, которых объединяет дуэт «Гармония», 
рассказали о своей поездке в Крым, где они пред-
ставляли совместную книгу «И это все о Крыме», 
лично вручили авторские экземпляры нескольким 
крымским авторам (Вячеславу Килесе, Алёне Роди-
оновой, Людмиле Кулик-Кураковой, Светлане Кап-
линой) и показывали видеопрезентацию о Русском 
Севере. Встречу украсили авторские песни Андрея 
о Крымском полуострове.

Библиотека-Архангельский литературный музей 
продолжит сотрудничество с Союзом писателей Кры-
ма, который объединяет талантливых людей из раз-
ных городов России и Крыма. Благодарим всех, кто 
принял участие в интересном творческом проекте!

Татьяна Рудная, г. Архангельск
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Лариса ЗАБУГА

СНЫ О ПИТЕРЕ
Я лечу в Санкт-Петербург,
Там живет мой школьный друг,
Самолет с утра встречает,
Торт и розы мне вручает.
Сразу выбрали маршрут-
Все увидеть там и тут:
Эрмитаж, Гостиный Двор и Исаакия Собор,
Петергоф и Зоопарк, Львиный мост 

и Дружбы сад.
Храмы, площади, дворцы-
Город создали творцы!
Семь денечков пролетели,
Посмотреть мы все успели,
В Крым я привезла подарков,
Впечатлений очень ярких,
Только радовалась зря-
Все приснилось мне, друзья…. 

Алексей ШИХАЛЁВ
г. Ижевск

МОЛИТВА
Там в тишине у детской колыбели 
Чуть нараспев и слышимы едва
Кружась в прозрачном воздухе, летели
Лишь к Богу обращённые слова. 

В ответ с небес мелодия звучала
И падал снег
Всё чаще, всё сильней. 
Природа спит, укрывшись покрывалом 
Из кротких слов молитвы Матерей.              

СТАРИК
Это было не в будни, не в праздники,
Средь полей, обогретых творцом,
В запылённом подшитом подряснике
Шёл старик с загорелым лицом.

Знают только лишь птицы небесные
Да ковыль, что узнал невзначай, 
Как идёт по холмам с перелесками
Вслед за ним вековая печаль. 

Шёл один, презирая сомнения, 
Не желая пределов других, 
А печаль волочила лишения,
Отражаясь в столбах верстовых. 

Шёл старик в запылённом подряснике 
По ладоням июльских полей,
Чтобы людям и в будни, и в праздники 
Жизнь на свете была веселей!

Ирина БАККЕ 
г. Уфа

* * *
Утро с улыбкой проснулось,
Взглянуло на горы Синая.
Розовым жаром их одарило,
А потом погрузилось в море.
И оно засверкало!
Тысячи блёсток искристых
Покрыли морскую гладь.

Любовь ТЕРВИНСКАЯ 
г. Санкт-Петербург

ПОЛЁТ
Люблю себя, полёт незримый
В сердечке крепко берегу;
И дорогой мой, мой родимый,
С собой тебя душой зову.

Полёт подарит нам друг друга,
Откроет мир средь облаков.
Не станем мы просить его у Бога -
Больше нет на нас оков.

Смотри, как птица с белыми крылами
Полёт свой страстно бережёт!
Она себе не представляет,
Как пробираться к счастью вброд.

Зато мы, люди, ходим так годами,
Растрачивая силы в никуда.
Мы мучаемся, связываем сами
Душу, сердце - два своих крыла.

* * *
Если стихи ко мне приходят: 
Значит, меня понимают.
Сама себе приют, колыбель
 и нежное знамя.

Если любовь не горит,
Не сулит и не жаждет,
Я ее сама подожгу
Душою своей жадной.

Жадной до дурмана любовного,
до биения сердца неровного,
До мурашек и головокружения
До пирогов и стихосложения.

Видишь, я живая, невредимая?
Видишь, я здоровая и сильная?
Видишь, сердце мое красивое
Душу раскрывает лебединую.

Не печалься обо мне и не думай,
Я сама в своей судьбе ведомый,
И начальник я себе и работник,
И вертолёт, и дрон, и беспилотник.

Феликс АНДРЕЕВ
г. Геленджик

* * *
я не помню, 
чтобы надо мной смеялись птицы.
Да, суетились, кружились, пьянствовали… 
просыпались на запах кофе,
стреляли сигареты
и пили портвейн «с горла».

Но, когда просыпаясь, спьяну,
бесцельно цепь замыкая,
приходили чужие губы,
чтобы оставить печальный след…
Летний зной обжигая, рвался,
на поминках играли трубы!.. 
А над морем кружили птицы
словно флаги чужих побед. 

ЛОЖЬ
…и что?..
каяться пустым светом послушным, 
простым послушанием?
Или может жить, 
прижавшись в жалости,
друг друга унижая. 
Плотно 
полотно пустоцветья расстилая, 
(растрачивая во все стороны), 
вскачь управляя,
навзничь,
вкривь?
Или может вплавь,
во лжи,
что в напраслину окунает взоры?
Незатейливо, 
витиевато мудрствует, 
игнорируя страх,
торжеством лени 
определяя направление?..

Дверь заперта!
А мы по обе стороны двери… 
и разделяет нас дверное полотно!
(всего-то?..)

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА-ФЕДИНА
г. Симферополь

СЕВАСТОПОЛЬ
Из пепла славного гнезда, надеюсь раз и навсегда,
Как Феникс возродился Севастополь-город.
Сейчас в Санкт-Петербург идут отсюда поезда,
А город русских моряков победами былыми горд.

Под красным флагом Революции
Шли по морю «Очаков» и «Потемкин».
Восстание - как признак эволюции,
Борьба - как назидание потомкам.

Форпост морских границ Советского Союза,
Наследники побед Нахимовских времен,
Советские войска здесь пали мертвым грузом,
Оставив список нам геройских их имен.

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

* * *
Листаю ветхие страницы
Прошедших дней былых веков:
Приятные мужские лица
В журналах мод разных годов.

В душе томленье ностальгии –
С прекрасным встреча чрез века:
Цилиндры, фраки дорогие,
Платок в кармане пиджака.

На брюках чёрные лампасы.
Лак туфель с тёмной глубиной.
И в запонках горят топазы
С прозрачной влагой голубой.

Красивы белые жилетки,
Приятен лацканов покрой.
И чёткий контур от подсветки
У белой бабочки тугой.

Из лайки белые перчатки –
Полоски тоненькие швов.
Нет ни одной на коже складки,
Лишь тени кремовых тонов.

В душе томленье ностальгии –
С прекрасным встреча чрез века:
Цилиндры, фраки дорогие,
Платок в кармане пиджака.

 * * *
Стрелка компаса дрожала и блестела.
То чувство чуда сохранилось навсегда.
Хоть так, хоть этак – в одну сторону смотрела.
И я смотрел, но как обычно, не туда.

Но в жизни нет ни компаса, ни стрелок.
Хоть так, хоть этак – лишь надейся на себя.
И неизвестно, будет ли путь долог,
И через сколько поседеет голова.

Но чувство чуда и душевное волненье
На плечи тяжестью мне водрузили крест.
Под звёздным небом вдруг родилось стремленье:
Познать, увидеть, к перемене мест.

Конечно, путь мой не был без ошибок.
Для вечности ошибки ерунда.
Но в жизни нет ни компаса, ни стрелок,
А чувство чуда сохранилось навсегда.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
г. Катынь 

 МЕЛОДИЯ ОСЕНИ
Слезой сползает по травинке
Тумана стылая капель.
Колышет нежно паутинку
Багрово-жёлтая метель.
Нечёсаною конской гривой
Лежит пожухлая трава.
Вступает осень торопливо
В свои законные права.
Трепещут робкие осины,
Предчувствуя зимы приход.
Прощальный клёкот журавлиный
В морозном воздухе плывёт.
Лугов простор необозримый
Лежит вдали и пуст, и тих.
А Бог любуется незримо
Твореньем чудным дел своих.

 ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Машут крыльями лебеди с клёкотом,
Собирается стая в полёт.
Отнесите в сторонку далёкую,
Где-то там моё детство живёт.
В той стране светит солнышко ласково,
Там плывут облака в синеве,
Целый день бродит сказка за сказкою
Босиком по росистой траве.
На волне там кувшинка качается,
И дорогой пылит ветерок.
Там сестра мне опять улыбается,
Выйдя встретить меня на порог.
Там уж вызрели яблоки сочные,
Ветви гнутся под гнётом плодов,
Тихо плещутся реки молочные
В розоватый кисель берегов.
Там, белея, стоит на пригорочке
Печь, пуская колечком дымок:
«Пирожков с подрумяненной корочкой
Не стесняйся, отведай, дружок».
Остановится жизнь на мгновение,
И потери свои осознав,
Принимаю твоё угощение
Детства вкус ощутив на губах.
Разве вы этой сказкой не бредили?
Не просили у детства: «Вернись»?
Но в ответ лишь курлыкают лебеди,
Улетая в небесную высь.

ЗАВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Мы уходили на войну...
В фашистском побывав плену,
Пришли в Победную весну,
Спокойно чтоб теперь уснуть.

Не все вернулись с той войны,
Победной дождались весны.
Великой Родины сыны
Давно уж спят и видят сны.

Мы повзрослели очень рано,
И вот теперь мы ветераны.
Кто в тело был, кто в душу ранен
На поле жизни, поле брани.

Вы Родине теперь нужны,
Вы прадедам своим должны
Исполнить заповедь одну:
Не допустить в стране войну!

* * *
Две пальмы скривились в поклоне:
Красивые, статные
Листвою к земле наклонились.
Меж ними деревце юное
К солнцу наверх потянулось.
Мудрые пальмы с любовью
Юность благословили.
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 ПОЭЗИЯ

СЛОВА
Слова, как муравьи, их терпкая работа 
Сновать туда-сюда, хоть до седьмого пота. 
Обрывками корней наполнив кошели, 
Тащить ко мне на стол весь сор сырой земли, 
И до утра возиться с дивной дребеденью, 
Без роздыху предавшись всенощному бденью. 
 
Слова, как пришлецы, ведомые Орфеем, 
Загадочно сверчат, кто ямбом, кто хореем; 
Крылами раздвигая радиус дозора 
Вигилий городских от центра до зазора, 
Меж небом и дрожащей рампой горизонта, 
Подсвеченной лучом полуночного зонда. 
 
Слова, как гладиаторы, идут на свет, робея, 
(Им все равно, где жить: на этаже плебея,   
В холодной инсуле в чащобе Авентина, 
Или в хоромине в раздолье Палатина) 
На сцену выходя, кричат, в рога трубя: 
«Идущие на смерть, приветствуют тебя…» 

Константин ЛОБОВ
г. Новоросийск

 ПЕТЕРБУРГ
Я в стужу держусь лишь «одним Петербургом - 
Концертным, …зловещим, нахохленным, зимним», 
Он весь на шарнирах и в шаге упругом 
Всю ночь молодеет. На льду темно-синем 
Невы, отражая свой блеск парусинный, 
Топорщится шпилями зданий, оплывших 
Под светом коптящей Луны керосинной, 
Лучами своими бессмертье суливших.

Заложен в зеркальную заводь музеев, 
И, сам, как в музее, в себе затаился, 
И хочет сбежать от шальных ротозеев, 
Стыдясь, что за годы вконец обносился; 
И мучится тайнами древних фасадов, 
И помнит прекрасно, как вьюги вор чали,  
Когда, защищая себя от распадов, 
Орлов всероссийских на царство венчали.

И мне не найти в продолженье проспекта, 
Ни грана любви, ни границы у линий, 
Проложенных по преломлениям спектра, 
Сквозь только что выпавший выцветший иней. 
Но в стужу «держусь я одним Петербургом…» 
Бессрочно, в него мое сердце зашили. 
А он наплывает на ночь демиургом, 
Качая флагштоками царственных шпилей.

ЦИКАДЫ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
Пью ночь, как воду, из бокала пьют. 
И мотыльком тайком мечусь по ночи звездной. 
Мне виден свет, мне выделен приют - 
Лишь поле перейти по карте пятиверстной. 
 
Не тороплю мгновенья высоту, 
Вцепившись в воздух и держась за стремя, 
Как часовой, забытый на посту, 
В молчанье скорбном провожаю время.  
 
Пью ночь, обточенную об углы локтей. 
Впиваюсь в речь цикадных пилигримов, 
В цитатный рой ушедших в ночь гостей, 
Летящих впереди, и в темноте незримых. 
 
Каленый оттиск, втиснутый в петит. 
Под правою рукой белеет, как страница, 
Пространство тех, кто следом полетит. 
Мне лиц не различить, меня слепит зарница..     

 МОЙ АНГЕЛ
 Елене

I
Мой ангел, наступила осень, 
И значит, нам идти в пургу 
Листвы, взлетевшей с медных просек, 
И подчиниться языку 
Листвы, в порывистом наклоне 
Желто-зеленых сиплых сов, 
Вершащей, словно на иконе, 
Вязь Византийских вязких слов. 
 
Нам не понять и половины, 
Но узнаваемы вполне, 
Нерукотворные картины 
И письмена на полотне, 
От осени первоначальной, 
Первоначальной немоты, 
Под ветра возглас величальный, 
В окружье азбучной фиты.

II
Мой ангел, скоро ль нас поманит  
К себе бездомная весна? 
Нас осень много раз обманет, 
К лицу ей неба рыжина. 
 
И мы сдаемся в плен тоскливый, 
Вдыхая полной грудью медь 
Листвы, тускнеющей в отливах 
Заката; чтобы онеметь 
От вечереющей лазури, 
От не распознанных теней 
Всесокрушающей цезуры 
Всё сокращающихся дней.

III
Ты скажешь, дым костра глотая: 
- «Как холодно. Как даль черна». 
Кружит, кружит ночная стая, 
Не птиц, то - наши имена 
В дрожащем мареве кострища, 
Из пепла листьев золотых, 
Еще видны, но ветер рыщет, 
Напрасно в небесах пустых; 
Ведь как во сне мы невесомы, 
По-птичьи вслушиваясь в тьму, 
Летим, летим, подобно совам, 
Чтобы заполнить пустоту.
 

 UNE BELLE VUE
 «В Беллевю живу. Из гнёзд и веток 
 Городок…»

 Марина Цветаева. Новогоднее.
Живу не в Беллевю, не под Парижем, 
Но в городе, придвинутом горами, 
К бессонной бухте, чей простор прокрыжен 
Бывает неизбежными ветрами. 
 
И, так уж повелось из зимы в зиму, 
Сгущаются декабрьские тучи, 
И льют дожди, и бури так тягучи, 
Что, кажется, вот-вот меня изымут 
И унесут из ветреного царства 
В какую-нибудь сонную лощину,  
И я бегу от их самоуправства, 
Наслушавшийся ветра матерщину. 
 
Все чаще виноградники редеют 
И заполняются высотными домами, 
И монолитно вверх ползут, радеют 
О жизни полноте, что над холмами, 
Вполне безудержна и центробежна, 
И вьется, как лоза, уже бессрочно, 
Корнями в скалы упираясь прочно, 
И омывается волной прибрежной.  
 
Живу не в Беллевю, не под Парижем, 
В приморской железобетонной чаще, 
И зелен виноград ползет под крышу, 
И поливать его приходится все чаще. 

 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
                                                     Елене

Я люблю тебя здесь, в окруженье февральской разнузданной вьюги, 
Среди жалящей веки, разорванной в клочья небесной фольги, 
Налетевшая заумь ненастья бушует на призрачном юге, 
За студеным, зудящим забралом не видно ни ночи, ни зги.

Полустертые профили жизни теряют свое очертанье, 
Пропадают из виду навек в беспощадном извиве судьбы,  
И февраль, укрывая от Бога глаза, доверяет решать трамонтане, 
Кому выжить сегодня в грохочущем хаосе вирусной злой молотьбы.

Эту ночь пережить, пересилить зимы ледяное круженье. 
Как впервые увидеть тебя, возвращенную из темноты. 
В наступающей жизни весной каждый вдох, как второе рожденье. 
Я люблю тебя голосом, вырванным из коченеющих лап пустоты.

Продираясь сквозь гулкое горло боры перекрученным хрипом, 
Ледяным наждаком, до крови соскребая с себя немоту,  
Я люблю тебя голосом, шепотом, небом услышанным криком, 
Шевелением любящих губ на гремучем февральском ветру.

ПО ДОРОГЕ В ЭЛЬЗАС
1

Я вспоминал как позднею весной 
Летел в Париж крылатою блесной. 
 
Покачивалось небо. Облака, 
Что слюдяные боги из Валгаллы, 
В иллюминатор всматривались. Алый 
Закат глядел на них издалека. 
 
А, может, и не боги, просто скалы 
Небес, очерченные высотой, 
Сквозь блеск иллюминаторов усталой 
Заката восхищались красотой. 

2
Сойдя с небес, вручив себя властям 
Таможенным, просвеченный рентгеном, 
Как праведник, подвергнутый страстям, 
Аэропортовым аборигеном, 
Я ровною, накатанной стезёй 
Поплыл в Париж омнибусной ладьёй. 
 
Простые пригороды, люди-прихожане, 
Без суеты, в воскресный вечер свой, 
Гуляли, как гуляют калужане,  
Вдоль парапетов древней мостовой.

3
Здесь как виденья ангелы не спят 
И продолжаются в немой архитектуре: 
Над контрфорсами по прошлому скорбят, 
И вместе с птицами резвятся в квадратуре 
Небес, глядящих на свечной Париж, 
Уже по-ангельски. Сдувая прочь пылинки, 
Восточный ветер - небожитель крыш, 
Средневековый обдувает клинкер.

4

Подслеповатых звезд ночная карусель 
Кружит над городом и, следуя погоде, 
То выглянет над аркой Карузель,  
То скроется, растаяв, на восходе. 
 
И, кажется, вот-вот, заговоришь 
На языке Монтеня и Бодлэра. 
При ливне время каплет с местных крыш, 
И на карнизах повисает эра.

5
Пишу заметки о Мюлузе и Страсбуре, 
И растворяюсь в станковой скульптуре. 
И неизменно от карандаша, 
Построчно отделяется душа.  
Но время, обнажаясь, в темноте - 
Прекрасно в первозданной наготе.

 6
Мгла обрамляет черной бахромой 
Притихшие дома. Свинцовые светила 
Расписывают витражи сурьмой. 
А, изнутри, соборные кадила 
Сражаются с потусторонней тьмой…

ПЛЕНЭР
Утро в город заходит всегда от восточных ворот,
Вперемежку с туманом, ан нет, то тогда, с облаками,
Всякий раз, натыкаясь на ночь, пробирается вброд
Будто крот, осторожно, на ощупь, слепыми шажками,
Щурит глаз и пытается каждый неясный предмет,
Рассмотреть досконально, обнюхать, погладить по коже,
И сравнить первородство с безродностью прошлых примет,
Только память подводит, рассвет повторить невозможно.

Импрессионистично, по-детски привстав на носки,
Отвечая урок из-за школьной классической парты,
Свет небрежно тушует неброские с виду куски,
Сквозь туман проступают эмблемы, щиты, алебарды…
…Впечатленье дурное, все смазано, чья-то мазня.
Но проходит мгновенье. И вот на картине вельможно
Проявляется город, законченным видом дразня.
Закавыка одна: это всё повторить невозможно 

 МАРИНА ЦВЕТАЕВА 

Ты, как Гермесова комета,  
Неторною дорогой в рай, 
Летишь с другого края света, 
Маршрут меняя по заметам, 
Настроив слух на звездный грай.

Ты зачинаешься с фальцета, 
По горло в вечности густой. 
Ведь в сущем нет такого цвета, 
Нет ни центона, ни терцета, 
Тобой не взятых на постой.

Ты, каждой ночью расцветая, 
И небу, верно, невдогад, 
Что в строфы вены заплетая, 
И Божьей искрой опадая, 
Подсвечиваешь рай и ад. 

Между душой и бренным телом, 
Краев невидимый разрыв, 
Сшиваешь как бы между делом, 
Что сделалось твоим уделом, 
Уйдя над временем в отрыв.

 К УРАНИИ  
Мне бы каплю дождя 
на иссохшую в плаванье душу. 
До минут низводя, 
свое прошлое с будущим в сушу, 
я вложить бы хотел, 
только волны, с настоем печали, 
укрывают предел 
горизонта своими плечами. 
 
И как будто во сне 
все качнулось. Забыв оглянуться, 
я плыву в вышине, 
столько неба вокруг, но проснуться 
все никак не могу, 
усыпленный качаньем напева, 
в своем теплом мозгу, 
я, как маятник – справа, налево 
 
или наоборот. 
И покажется, что гениален 
этот круговорот: 
линза – плоска, но взгляд вертикален.
 
И следит циферблат, 
как секунды сцепляются в строчку, 
и сквозит через взгляд, 
то ли вечностью, то ли отсрочкой. 

* * *
Медленно неба свеча угасает,
Темно-лилова ночная шагрень.
Звезды, как стрелы, бесшумно вонзают
В небо живое каленый кремень.

Тянет на море. Нырнуть и растаять
В горькой пучине, почти неземной,

И развинтить своё сердце до гаек,
Мысли окрасить глубинною тьмой.

Вызубрить звездный учебник от аза
И до омеги, сшивая внакрой
Тело и душу от черного сглаза,
Острой, как бритва, кремневой иглой. 

 НАД ЗАКАТОМ  
ДАЛЕКОГО НЕБА 

Звезд отары внезапно под осень, 
Пропитались парным молоком, 
Распуская тяжелые косы 
Ариадниным белым клубком. 
Молчаливо глядят на дорогу, 
Не галдят и не путают след, 
Не спешат возвращаться к порогу 
Несуразною разностью лет. 
 
Звезды лицами прячутся в осень, 
Опасаясь ходить нагишом, 
Чтоб не рухнуть рассеянно оземь, 
Вместе с тяжким медвежьим ковшом. 
Растворяясь в ночном купоросе,  
В пустоту зарываясь ежом,  
Словно в хвою под ветками сосен, 
Налетевшим под утро дождем.
 
Так и жить бы спокойно, высоко. 
Смейся, пой, на судьбу не ропщи. 
Но однажды в мгновение ока, 
Молча сгинуть…Кремнём из пращи, 
Улетая в кромешную небыль, 
Прогорая дотла от тоски, 
Над закатом далекого неба, 
С комом в горле, и пеплом в горсти. 
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ПРОЗА

В КРАЮ ЗАСНУВШИХ ВЕЛИКАНОВ
– Красота-то здесь какая! – Вовка с вос-

хищением оглядел раскинувшиеся до 
самого горизонта сопки. – И теплынь. 

Почти как у нас в Крыму. 
– Ну-ну, – хмыкнул дежурный офицер, собрав-

ший предписания у прибывших в воинскую часть 
новичков.

Целый месяц им предстояло отслужить на бе-
регу Кандалакшского залива для подтверждения 
звания лейтенанта запаса после учёбы на военной 
кафедре. Повезло ребятам несказанно – с тёплого 
юга большой страны получить направления в 
Заполярье и сменить побережье Чёрного моря на 
каменистый берег Белого. Летнее июньское тепло 
уверенно вытеснило прохладу неустойчивого мая, 
постоянно дул приятный ветерок, неся свежесть 
и облегчение будущим лейтенантам, взмокшим от 
пота с непривычки.

– И чего только пугали нас Севером? – продол-
жал Вовка, вытирая мокрый лоб. – Лето – оно везде 
лето. Эх, жаль не взяли с собой шорты и плавки!

– Я смотрю, ты тут самый говорливый? – Ка-
питан окинул Вовку оценивающим взглядом. – 
Значит, завтра первым пойдёшь в ночной караул. 
Всё понял?

– Так точно! – отчеканил Вовка, вытягиваясь 
в струнку и мысленно браня свой длинный язык.

– Будут тебе шорты с плавками, – почему-то 
добавил капитан.

До самого вечера ребята устраивались в казар-
ме, знакомились с распорядком дня и осматри-
вали территорию части. По окончанию института 
всем им было по двадцать два – двадцать три года, 
но, несмотря на солидный возраст, почему-то не 
покидало восторженное ощущение прибытия в 
пионерлагерь на трудовую смену. Вовка, хоть и 
не считал себя романтиком, но невольно любо-
вался непривычными глазу пейзажами. Вид на 
залив, усеянный многочисленными островами и 
кораблями, открывался шикарный, неподалёку от 
части текла живописная речка, сопки, покрытые 
хвойным лесом, так и манили бродить по скали-
стой земле, щедро украшенной мхом и лишай-
никами. А нескончаемый день с опустившимся 
к горизонту солнцем, привёл Вовку в состояние 
щенячьего восторга, не позволившего заснуть до 
условного утра.

– Вот, надевай! – Старшина указал на ворох 
одежды, лежащий на потрёпанном диванчике в 
«караулке».

– Это ещё зачем? – Вовка с удивлением посмо-
трел на шапку-ушанку, тёплые ватные штаны, тулуп 
и валенки, стоящие рядом.

– В ночном карауле иначе нельзя – замёр-
знешь, – пояснил старшина.

Вовка уставился на него в недоумении, а потом 
рассмеялся:

– За дурака меня держишь? Это у вас, наверное, 
так над салагами принято подшучивать? Вырядит-
ся солдатик летом, как на Северный Полюс, пойдёт 
в караул, а вы с него со смеху покатываетесь. Да? 
Правильно? – Вовка посерьёзнел. – Со мной такой 
номер не пройдёт! Я уже не салага восемнадцати-
летний! В июне в шапке и валенках ходить не буду!

– Как знаешь, – пожал плечами старшина. – Мне 
не веришь – спроси  у других.

Вовка оглянулся – ещё трое солдатиков, засту-
пающих вместе с ним в караул, молча натягивали 
на себя тёплую одежду. 

– Вы спариться не боитесь? – с насмешкой 
спросил он у одного из них, по виду старшего.

– Боимся закоченеть, – хмуро ответил тот, под-
нимая воротник тулупа. – Не первый раз ходим.

Вовка помялся немного, потом влез в штаны 
и валенки, накинул на плечи тулуп и залихватски 
нахлобучил шапку на затылок, не опуская «уши». 

Следом за начальником караула дошагал до вве-
ренного участка и принялся медленно ходить по 
его периметру. 

Поначалу Вовке было жарко, и он даже радо-
вался постоянно дующему лёгкому ветерку. Сол-
нце недавно опустилось к горизонту и медленно 
поползло вдоль него. «Вот интересно, – думал 
Вовка, – почему караул называют ночным, если 
сейчас Полярный день? Хотя, наверное, правиль-
но. Иначе все бы запутались в сплошных дневных 
караулах». Он хмыкнул, довольный своими умоза-
ключениями, и бодро продолжил обход. Однако 
через полчаса хождения Вовка почувствовал, 
что порядком озяб. От дневной температуры не 
осталось и следа, воздух стремительно охлаждал-
ся, ветер усиливался. Из лёгкого и приятного он 
превратился в злобно кусающего за щёки и спину, 
и Вовке пришлось поднять воротник тулупа и завя-
зать «уши» под подбородком. Холод от каменистой 
земли проникал сквозь валенки, пальцы на ногах 
стыли, и парню пришлось ускорить шаг, чтобы 
согреться. Следующие полчаса Вовка провёл 
в интенсивном похлопывании себя по бокам и 
притопывании ногами, но замёрз ещё больше. Ве-
тер, казалось, проникал повсюду.  Ватные штаны, 
толстый тулуп и шапка не являлись для него пре-
пятствием, он добирался до самых внутренностей 
и норовил остудить кровь и перехватить дыхание. 

Через полтора часа от заступления в караул 
Вовка находился на грани срыва. Предстояли 
ещё долгих два с половиной часа дежурства, а 
он понимал, что не выдержит больше и десяти 
минут. Он уже не чувствовал пальцев на руках и 
ногах, голова гудела от ветра, как чугунный коло-
кол, своё тело он ощущал большим замёрзшим 
бревном, зубы стучали, а перед глазами плыли 
круги. «В тепло, в тепло!» – мысль настойчиво 
билась в замёрзшем мозгу, и Вовка подчинился 
ей, спотыкаясь и шатаясь, побежал на негнущихся 
ногах в дежурку. 

– Это ещё что такое? Оставил вверенный пост? 
– рявкнул старшина, увидев вбежавшего Вовку. 

Но тот, не в силах ответить, рухнул прямо на 
пол возле обогревателя и в изнеможении закрыл 
глаза. 

– Замёрз с непривычки? – Голос старшины 
потеплел. – А ты говоришь «шутки над салагами». 
Это Заполярье, парень, тут не до шуток. Ладно, 
отогревайся, сейчас кипятку сделаю. За пост не 
думай – подменим закалённым бойцом. 

     Утром Вовка крайне неохотно рассказывал 
институтским о своём бегстве из караула, только 
посоветовал им одеваться в ночное дежурство не 
хуже полярников, дрейфующих на льдине. 

– Как прошло дежурство? Всё ещё жалеешь, 
что не взял шорты с плавками? – спросил его ка-
питан при встрече в столовой, и Вовка невольно 
покраснел. 

Тем не менее, время шло. Практическое об-
учение военному делу постепенно вытесняло из 
памяти неприятный инцидент. К тому же Вовка для 
себя решил больше никогда, ни за какие коврижки 
в ночной караул не ходить, придумывая для это-
го любые отговорки и веские причины. Первая 
неделя пролетела быстро, и утром воскресного 
дня дежурный офицер объявил институтским, что 
сегодня они свободны.

– Можете заниматься своими делами. Всем 
быть в казарме к вечернему построению. От 
части далеко не отходить. И запомните – в реке 
не купаться!

– Это почему? – спросил Вовка.
– Вода холодная! – отрезал офицер. – Разой-

тись!
Довольные ребята разбрелись по части. Мно-

гие решили просто отоспаться в казарме, а Вовка 

с несколькими приятелями отправились на берег 
речки, лениво катящей воды между обрывистых 
берегов. День выдался по-настоящему жаркий, 
солнце заманчиво раскалило каменистую землю. 
Парни с удовольствием поснимали с себя надо-
евшую форму и разлеглись на камнях, покрытых 
мягким мхом и низенькой травой. Нежась под 
горячими лучами, Вовка с изумлением вспоминал 
своё ночное дежурство. Как-то не верилось, что 
можно было замёрзнуть в шапке и валенках. Так 
хорошо было на горячей земле! А рядом тихо пле-
скалась река, маня к себе освежающей прохладой. 

– Нет, я так не могу! – Вовка решительно под-
нялся и направился к водоёму. – Что за ерунда 
загорать возле реки и не искупаться!

– Так сказали, что вода холодная, – глядя на 
него с ленивым прищуром, произнёс один из 
приятелей.

– Мало ли что сказали, – пожал Вовка плеча-
ми. – Я – человек морской, уже с конца апреля в 
море ныряю, а приезжим вода кажется холодной 
и в июне. 

Он осторожно спустился по обрывистому 
берегу и потрогал воду ступнёй. Разогретой на 
солнце ноге она показалась прохладной, но не 
более, чем в апреле на море. «Искупаюсь!» – ре-
шил Вовка, вглядываясь в необыкновенно чистую, 
прозрачную воду. 

– Ну! Кто со мной? – подзадорил он приятелей, 
взбираясь на серый шершавый валун, выступаю-
щий метра на два над поверхностью реки. – Во-
дичка отличная! 

– Только после тебя.
Ребята поднялись с земли, с интересом наблю-

дая за Вовкиными действиями.
– Эх, вы! Боягузы! Смотрите и учитесь!
Вовка подпрыгнул, сгруппировался в воздухе, 

обхватив колени руками, и «бомбочкой» плюх-
нулся в сверкающую на солнце воду. Словно 
миллионы острых, раскалённых иголок одновре-
менно впились в него, прожигая тело до самых 
внутренностей! Сердце испуганно рванулось в 
груди, глаза чуть не выкатились из орбит, и Вовка 
выпрыгнул из воды с душераздирающим воплем. 
Обратно к берегу он не плыл, а почти бежал по 
воде, изо всех сил молотя руками и ногами и 
крича во всю глотку. Приятели покатывались со 
смеху, видя выпученные от ужаса глаза Вовки и 
его скоростной заплыв. Не чувствуя ни рук, ни 
ног, он рванул к ближайшему камню и вытянулся 
на его горячей поверхности, прижимаясь всем 
телом. Постепенно отпустило сведённые челюсти, 
к коже вернулась чувствительность, сердце снова 
начало бойко перекачивать горячую кровь, а не 
застывшую от ужаса субстанцию. 

– Во даёт мужик!  – К берегу подошли двое 
бывалых солдат-срочников и с изумлением уста-
вились на Вовку. – Вода плюс три, а он купается. 
Ты что, морж?

– Нет, я кое-что другое, но тоже на букву «эм». 
Все расхохотались, а Вовка, блаженствуя, 

перевернулся на спину и подставил лицо солнцу. 
Поздним вечером, если верить часам, а не свет-

лому небу за окном, Вовка писал домой матери 
письмо, опустив подробности дневного купания: 
«Ребята в казарме хорошие, относятся к нам с 
уважением. Оно и понятно – чувствуется разница 
в пять-шесть лет. Мы для них «старики», к тому же 
без пяти минут лейтенанты запаса. Офицеры  тоже 
нормальные мужики, учат нас не спеша, посмеива-
ясь в усы над нашими поверхностными знаниями. 
Кстати, ты бы сильно удивилась, посмотрев на 
здешних усатых служащих. Рыбы в этих местах 
– пропасть. Так и кишат в заливе сёмга и нельма, 
и у местных офицеров правилом хорошего тона 
считаются застрявшие в усах красные икринки, 
которые они гордо демонстрируют друг другу. Не 
представляю, чтобы у нас кому-то пришла в голову 
идея хвастаться икрой кефали или азовской бара-
бульки. А места здесь совсем необычные, словно 
в сказку попадаешь. Хоть и вырос я на морских 
пейзажах и привык к виду заливов и бухт, но Кан-
далакшский залив удивительно красив и не похож 
на наши, крымские. Вода в нём издали кажется 
светлой, словно пеленой подёрнутой. Глядя на 
неё, понимаешь, почему море называется Белым. 
А бесчисленные острова, густо поросшие деревья-
ми, похожи на большие неправильные лодки, веч-
но дрейфующие у берегов города и не имеющие 
возможности пристать к нему. Величественные 
сопки, как улёгшиеся спать великаны, укрывшиеся 
с головой бархатистым зелёным одеялом хвойных 
лесов, заставляют замирать душу от восторга. Но 
поразительнее всего белые ночи! Мне, привык-
шему к нашему южному ночному небу, бездонно 
чёрному, с россыпью ярких звёзд…

* * *
– …кажется необыкновенным чудом светлый 

небосклон. Это похоже на всепобеждающий гимн 
жизни, и темнота отступает под лучами вечного 
рассвета. Очень надеюсь когда-нибудь вернуть-
ся в эти великолепные места, не обременённый 
службой, а просто для удовольствия. Посидеть со 
спиннингом на рыбалке, побродить по загадоч-
ным лесам, вдохнуть воздух, наполненный незна-
комыми ароматами. На этом письмо заканчиваю. 
Целую, скучаю, Володя». 

Владимир Сергеевич дочитал последние стро-
ки и дрожащей рукой вложил пожелтевший от 
старости исписанный тетрадный лист в развалив-
шийся с годами конверт. Он случайно наткнулся 
на него, перебирая книги из маминой библиотеки, 
доставшейся ему лет двадцать назад после её 
ухода в иной мир. В одном из томов сочинений 
Джека Лондона мама бережно хранила письмо 
сына из армии. Как же давно это было! Пролетели 
ровно пять десятков стремительных лет, заполнен-
ных суетой, бесконечной погоней за карьерным 
ростом, закончившиеся плавным переходом к му-
дрой пенсионной старости. За эти годы Владимир 
Сергеевич объездил полмира, побывал во всех 
европейских столицах, неоднократно вкушал от 
червивого яблока Нового Света и бродил в густом 
тумане Старого. Суета сует, поглотившая моло-
дость и зрелость, оставившая к старости лишь 
воспоминания о тщетности бытия. И позабылись, 
стёрлись в прошедших годах юношеские мечты 
вернуться в благодатный северный край.

Владимир Сергеевич аккуратно вложил пись-
мо обратно в томик Джека Лондона, немного 
подумал, усмехнулся своей шальной мысли: «А 
почему бы и нет?» и набрал номер старшего внука.

– Да, дедушка, привет! – быстро ответил моло-
дой мужской голос.

– Здравствуй, Саня. Не разбудил? 
– Нет, только собирался спать укладываться.
– Это хорошо. Как дела? Как сессия? 
– Всё в порядке. Через неделю заканчивается.
– Очень рад за тебя. А потом? 
– Долгожданная свобода на время летних ка-

никул. Домой приеду! Чёрное море зовёт!
Владимир Сергеевич замялся на секунду, а 

потом спросил:
– А может ну его, это Чёрное? С рождения 

глаза мозолит. Давай махнём вдвоём на недельку 
к Белому?

В трубке повисла пауза.
– Куда-куда? – наконец спросил внук.
– Чего ты раскудахтался, как квочка! – хмыкнул 

дед. – Ты ж на Белом море никогда не был? Вот и 
съездим, по берегу Кандалашкского залива побро-
дим, мою юность вспомним. Там сейчас Полярный 
день, красота невероятная!

– Дедушка, ты серьёзно?
– Куда уж серьёзней.
– А бабушка возражать не станет? – с опаской 

спросил внук.
– Станет, конечно! – Владимир Сергеевич улыб-

нулся. – Но разговор с бабушкой я беру на себя. 
Так же, как и с твоими родителями. 

– Ничего себе! – выдохнул Саня. – Умеешь ты 
удивить!

– Кстати, все финансовые расходы тоже за 
мой счёт. 

– Ну это вообще кардинально меняет моё от-
ношение к Белому морю! – Голос внука повеселел. 

– Так что?  Ты согласен составить мне компа-
нию?

– А куда деваться? Не отпускать же тебя одного! 
– Саня рассмеялся.

– Вот и ладненько. Завтра утречком созвоним-
ся, обсудим детали. Спокойной ночи, Саня!

– Пока, дедушка!
Внук отключился, а Владимир Сергеевич вышел 

на балкон в тихую июньскую ночь. Мягко шеле-
стела листва на деревьях, потревоженная свежим 
ветерком, привычно перекликались цикады, на-
вевая умиротворённость. «Интересно, – подумал 
Владимир Сергеевич, – смогу ли я найти валун, с 
которого прыгал в ледяную речку?» Он улыбнулся 
своим мыслям и посмотрел в ночное небо. Яркие, 
многочисленные звёзды, слегка засвеченные 
уличным фонарём, рассыпались в бездонной чер-
ноте. На северной стороне горизонта было темно, 
но воображение Владимира Сергеевича невольно 
унесло его через тысячи километров. Туда, где под 
стремительно светлеющим небом по-прежнему 
плыли в заливе дрейфующие острова-лодки, и 
ветер обдувал зелёных заснувших великанов. Туда, 
где остался маленький кусочек давно ушедшей 
молодости, так неожиданно напомнившей о себе 
сквозь годы и позвавшей в дальний путь…

Левина Нина Алексеевна — литературный псевдоним писатель-
ницы, родившейся и проживающей в Керчи — чудесном городе двух 
морей. Окончила Керченский морской технологический институт по 
специальности инженер-механик.  Была автором нескольких статей для 
духовно-просветительского сайта, главным редактором подарочного 
издания «Евангелия для детей», изданного по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II.

С 2018 года начала писательскую деятельность в жанре реали-
стической и фантастической прозы. Произведения публиковались в 
литературных журналах «Автограф», «МОЛОКО», «Белая скала», «EDITA», 
«Лиterra», «Литерра Нова», в фэнзине «Притяжение». Рассказы вошли 
в сборники «Покатилось жизни колесо» и «Избранные. Городская 
фантастика». Лауреат и призёр различных литературных конкурсов, 
автор приключенческо-фантастических романов «Сквозь портал» и 
«Хранитель сфер». Лауреат Седьмого международного литературного 
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2020 год) 
и Республиканского литературного конкурса «Крымское приключе-
ние-2021». Член РОО «Союз писателей Крыма».

Нина ЛЕВИНА 
г. Керчь 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.
Вам, всем, кто вынес ту войну
- В тылу иль на полях сражений
-Принес победную весну
-Поклон и память поколений!

День Победы был и остается священным 
днем для всех людей нашей страны. Мы 
каждый год снова вспоминаем о тех 

событиях военных лет и о тех людях, которые 
завоевали для нас мир на земле.

В преддверии знаменательной даты в исто-
рии нашей страны в библиотеке-филиале №3 
им. И. П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь состоялся историко-ли-
тературный час «Война, твой горький след и 
в книгах».

Началось мероприятие познавательной 
беседой «Священная война». Ребята узнали том, 
что война — бесстрашие защитников Бреста, 
это 900 дней блокадного Ленинграда, это добы-
тая огнем и кровью победа под Сталинградом, 
это подвиг героев Курской дуги, это штурм 
Берлина, это память сердца о тех, кто ценою 
своей жизни подарил нам счастливое детство 

и мирное небо над головой.
С особым интересом участники мероприя-

тия прослушали информационное сообщение 
«Дети тоже победили в той войне». Ребята 
узнали, что в суровые дни войны школьники 
собирали теплые вещи для фронтовиков, 
работали на военных заводах, дежурили на 
крышах домов при воздушных налетах. Вместе 
со взрослыми подростки ходили в разведку, 
помогали партизанам подрывать эшелоны 
врага, устраивать засады. Наши гости узнали 
о жизни и подвиге пионеров-героев: Вали Ко-
тика, Зины Портновой, Лени Голикова, Марата 
Казея, ставших в таком юном возрасте Героями 
Советского Союза.

Отвечая на вопросы викторины «По страни-
цам Великой Победы», юные читатели раскрыли 
для себя ранее неизвестные страницы военной 
истории. Быстрые ответы в конкурсе «Военные 
загадки» подтвердили знание армейских терми-
нов. Интересной и познавательной оказалась 
литературная викторина «Листая книги о вой-
не». Ребятам нужно было определить, из какого 
произведения взяты зачитываемые строчки. 

Сопровождением мероприятия стала книж-
ная выставка «О войне мы узнали из книг». На 
ней представлены книги А. Твардовского, В. 
Катаева, Л. Кассиля, Е.Ильиной, Б.Полевого и 
др. советских писателей.

ИМЕНА ГЕРОЕВ  
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

Ко дня освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков и 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне Замд учащиеся медийного 10 «а» класса 
МБОУ СОШ №8  под руководством классного руководителя Жук Натальи Владимировны  

подготовили проект  на тему « Имена героев в названиях улиц».
 В ходе работы над проектом школьники посетили улицы микрорайона «Марьино», носящие 

имена героев - партизан и подпольщиков: Бориса Хохлова, Зои Рухадзе, Владимира Дацуна, 
героя Советского Союза Ивана Голубца. Также юные краеведы побывали в Центральном музее 
Тавриды, на старом русском кладбище, на мемориальном комплексе « Концлагерь Красный», 
у памятников «Скорбящая мать» и «Партизанам и подпольщикам Крыма». 

 Данный фильм прививает любовь и уважение к истории своей Малой Родины. Проект 
создавался при поддержки и помощи сотрудницы Центрального музея Тавриды Козловой 
Ирины Александровны, сотрудницы библиотеки-филиала №27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь Сеитмеметовой Диляры Джаферовны, Шульженко Марины Николаевны, прора-
ботавшей много лет архивариусом. 

Заместитель директора МБОУ СОШ №8  
Ловчикова Марина Александровна

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Ежегодно 24 мая  все православные отмечают 
праздник  родного слова, родной книги, род-
ной литературы, родной культуры.  Во всех 

славянских странах этот праздник закрепился как 
День славянской письменности и культуры, где 
торжественно прославляют создателей славянской 
письменности святых Кирилла и Мефодия.

Язык – отражение сути народа, и прежде всего 
его духовного состояния. Русский народ – богоно-
сец и наш язык несет духовное начало и создан был 
святыми Кириллом и Мефодием, особо почитаемы-
ми Русской Православной Церковью.

23 мая сотрудники библиотеки им. Л. Н. Толстого 
провели час  духовности «В начале было слово…», 
посвященный Дню славянской письменности и 
культуры в России. Рассказ об истории русской 
письменности  и ее создателях ,об изменениях 
в  славянском алфавите, произошедших под 
влиянием времени  сопровождался показом 
видеопрезентации « Истоки русской письменно-
сти». В ходе мероприятия  прозвучал Российский 
Гимн Кириллу и Мефодию и стихотворения:  
Ф. И. Тютчева «Великий день Кирилловой кон-
чины…», И .А. Бунина «Слово», А. А. Ахматовой 
«Мужество».

   Сейчас наша азбука, составленная Кириллом 
и Мефодием, является самой простой и удобной. 
Она содержит оптимальное количество букв – 33 
Славянский алфавит можно назвать мировым ше-

девром языковой культуры. Сила деяния Кирилла 
и Мефодия велика и бессмертна, как родной язык!    
Нам, русским людям живущим в XXI веке, надо   всег-
да надо помнить о великом предназначении Слова 
и об ответственности за Слово каждого из нас.

КРЫМСКИЙ ВОЯЖ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

В 2022 году отмечается значимая для отечест-
венной истории и нашего крымского полуо-
строва дата. 235 лет назад, весной 1787 года, 

состоялся «Таврический вояж» – беспрецедентная 
по значимости поездка Екатерины II в Крым через 
всю Россию. Этому событию сотрудники библиоте-
ки-филиала №10 им. А.И. Куприна посвятили час 
истории «Крымский вояж великой Императрицы».

В ходе мероприятия читатели узнали о размахах 
грандиозного вояжа, который не имел равных ни 
по масштабам, ни по числу участников, а также по 
времени в пути и стоимости. Путешествие из Санкт-
Петербурга в Крым на 14 каретах, 124 санях с кибит-
ками, а также с 40 запасными санями заняло шесть 
месяцев и стоило 15 миллионов рублей и 4 миллио-
на из личных средств графа Потемкина. Представив 
присутствующим слайд-экскурс, библиотекари 

поделились интересными фактами, которые раз-
венчивают некоторые мифы и легенды, связанные 
с путешествием императрицы по Крыму.  К примеру, 
названия сел Чистенькое и Приятное свидание не 
имеют к Екатерине II никакого отношения. 

Главный акцент исторического экскурса был 
сделан на важности принятого решения, геополи-
тических целях и неоспоримой ценности   южных 
приобретений России. Екатерина II назвала Крым 
«драгоценнейшей жемчужиной в короне Россий-
ской империи». Информационным дополнением 
стали книжный просмотр «Великое путешествие 
Екатерины II в Крым», обзор представленной 
литературы и документальный фильм по теме 
мероприятия.

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

для взрослых МОГО Симферополь

«СТРАНА ПИОНЕРИЯ»

Свое начало пионерское движение берёт 19 мая 1922 года, когда на очередном съезде ком-
сомола, было принято решение сформировать  организацию, для привития детям понятий 
коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи, жизни в социалистическом обществе. День 

Пионерии всегда был одним из самых больших советских детских праздников, с обязательным 
пионерским парадом, торжественной линейкой, посвящением в ряды пионерской организации, 
пионерскими кострами. 

В сквере у Московского кольца сотрудники симферопольской библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. 
Шевченко провели акцию «Страна Пионерия» приуроченную к 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина. Для жителей микрорайона был организован просмотр информацион-
ного стенда «Виват, Пионерия», где каждый желающий мог вспомнить или узнать главные законы, 
атрибуты, девизы, гимн пионерии. Викторина с вопросами об истории пионерской организации 
«Пионер – всем ребятам пример» напомнила об основных символах и ритуалах. Гости акции по-
знакомились с выставкой «Пионеры – герои», рассказывающей о ребятах, которые в годы Великой 
Отечественной войны стали разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях. Для жителей 
был организован буккросинг, сотрудники раздавали памятки и приглашения посетить и записаться 
в библиотеку.

Елена Знаменская, Наталья Каржавина 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь
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Игорь Елисеев, г. Ростов-на-Дону. Член-корр. Петровской академии наук и искусств.
Лев Альтмар, г. Беер-Шеве, Израиль. Координатор Международной Гильдии Писателей.
Виктор Клыков, г. Вена, Австрия. Президент Литературного клуба «Русская поэзия в Австрии».
Андрей Новиков, г. Липецк, Россия. Председатель Липецкого отделения Союза писателей России, секретарь СПР.
Ирина Леонова (Анна Лео), г. Минск, Беларусь.  Член союза писателей России и Белоруссии

СОСТОЯЛОСЬ

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА –  
СИМВОЛ ПОБЕДЫ И МУЖЕСТВА»

Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета. Эстафета народной памяти, 
уважения к подвигам отцов и дедов, эстафета готовности защитить свою 
землю, свой народ, свой язык, свое имя. Наш народ всегда был силен своим 

единством, именно это единство спасало Россию в самые трудные времена. Мы 
едины, пока помним. А помнить нашу великую Победу мы будем вечно!

Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир 
от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ 
уважения к ветеранам и гордость за Великую Победу.

Сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для жителей поселка Комсомольское провели акцию «Геор-
гиевская лента – символ победы и мужества». В ходе акции ведущий библиотекарь 
Татьяна Самик рассказала об истории акции «Георгиевская ленточка», учащиеся 
МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя исполнили стихи и песни военных лет, юные 
жители поселка спели песню «Катюша». В заключение мероприятия всем вручили 
георгиевские ленточки.

«Я НЕ САМ ЛИ ВЫБРАЛ ЧАС РОЖДЕНЬЯ»

Серебряный век зажёг на небо-
склоне мировой и русской куль-
туры немало ярких звёзд, в числе 

которых и Максимилиан Александ-
рович Волошин – поэт, переводчик, 
публицист, литературный критик, ху-
дожник-пейзажист, философ, чьи жизнь 
и творчество неразрывно связаны с 
Крымом и 145-летие которого весь мир 
отметит 28 мая. В преддверии этой зна-
менательной «крымской» даты в сим-
феропольской библиотеке-филиале 
№4 им. М.М. Коцюбинского открылась 
выставка литературного краеведения 
«Я не сам ли выбрал  час рожденья, век 
и царство, область и народ».

«…С вечностью спорят поэты от 
Бога:/ К потомкам находят живую 
дорогу,/ Стихами рождая сердечную 
память…», – эти строки крымской по-
этессы Елены Осминкиной, посвящен-
ные Волошину, стали цитатой первого 
раздела выставки «У очага Серебряного 
века Крыма», представившего внима-
нию пользователей сборник «Сере-
бряная память Коктебеля» Вячеслава 
Ложко, в который «вошли биографи-
ческие справки поэтов и писателей 
Серебряного века, в разное время 
работавших и отдыхавших в Доме 
Волошина в Коктебеле», антология 
«У времени на юру. История Крыма в 
русской поэзии» Людмилы Корнеевой, 
«Судьба поэта» Игоря Куприянова, «У 
литературной карты Крыма» Павла 
Дегтярева и Романа Вуля, «Лики Тав-
риды» Галины Печаткиной, «Достояние 
Республики» Людмилы Обуховской, 
«Крым. Поэтический атлас» и др. крае-
ведческие издания. 

«Он был здесь свой. Он жил здесь не 
на даче,/ Чудак, рыжебородый аксакал,/ 
Придирчивый хозяин синих скал…», – 
в стихотворении «Памяти Волошина» 
пишет поэт-фронтовик Анатолий Ми-
лявский. Ему вторит Галина Печаткина: 
«День полон был значеньем старины,/ 
Свиданием с волошинским музеем». 
С этих восхищенных строк крымских 
поэтов начинается знакомство с лите-
ратурой, представленной во втором 

разделе выставки «Душа Коктебеля 
Максимилиан Волошин», приглашаю-
щего «посетить» знаменитый Дом Воло-
шина в Коктебеле: «Максимилиан Воло-
шин: крымские путешествия» Валерия 
Мешкова, «Киммерийские этюды» 
Владимира Купченко, «Благословенная 
Таврида» Галины Кунцевской, уникаль-
ный альбом «Сокровища Дома Воло-
шиных», «Музеи Крыма», путеводитель 
«Дом-музей М.А. Волошина», «Образ 
поэта. Максимилиан Волошин в стихах 
и портретах современников» и др. По-
бывавший чуть ли ни во всех странах 
Европы, Волошин всегда возвращался 
в Коктебель, уроженцем которого, по 
его собственному утверждению, «был 
не по рождению, а по усыновлению». 

«Ни в одной стране Европы не 
встретишь такого количества пей-
зажей, разнообразных по духу и по 
стилю и так тесно сосредоточенных 
на малом пространстве земли, как в 
Крыму», – восхищенно писал Волошин. 
А симферополец Борис Серман живо-
писным творениям юбиляра посвятил 
стихотворение «На выставке акварелей 
Мавсимилиана Волошина»: «То пламен-
ный закат, то мглистей,/ То лунная над 
морем грусть…/ Стихи, написанные ки-

стью,/ Разучиваю наизусть». Третий раз-
дел выставки «Прославил Крым стихом 
и кистью» включил в себя «Коктебель-
ские берега: стихи, рисунки, акварели, 
статьи», «Избранное» и «История моей 
души» М.А. Волошина и др. Одной из 
самых ярких страниц юбиляра стала 
серия акварелей, посвященных при-
роде Восточного Крыма. В альбоме 
«Симферопольский художественный 
музей» представлены репродукции 
акварелей из собрания музея, ряд из 
которых сопровождает стихотворная 
надпись-аккомпанемент художника: 
«Все замерло – холмы, деревья, тучи, 
В лиловом олове осенних вялых вод» 
(1927), «Клубятся медленные тучи, 
Коричневые бархаты земли» (1925), 
«Тревожный ветр клубится над землею» 
(1928), «Заливы гулкие земли глухой и 
древней» (1928) и др. 

Особое внимание посетителей 
выставки привлекли репродукции 
портретов М.А. Волошина кисти Б. Кус-
тодиева, Н. Хрустачева, Г. Верейского, К. 
Костенко, А. Остроумовой-Лебедевой, 
статьи журналов «Брега Тавриды», 
«Полуостров сокровищ», «Крымский 
журнал» и региональных газет разных 
лет издания.

Надежда Беспалько

ЛЕТОПИСЕЦ ДНЕЙ СВОИХ

12 мая сотрудник библиотеки-филиала № 27 МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провела 
час поэзии «Все будут души бередить поэты…», 

посвященный творчеству Б. Е. Сермана. Поэту, общест-
венному деятелю, журналисту – Борису Серману – в этом 
году исполнилось бы 110 лет со дня рождения. Хотя Борис 
Евгеньевич родился в Минске, но с юных лет жил в Крыму, 
окончил «Крымский педагогический институт», работал на 
радио, а также был штатным журналистом газеты «Красный 

Крым». Он является автором более 20-ти документальных 
и поэтических книг.

Библиотекарь отметила, что творчество этого заме-
чательного поэта стало неотъемлемой частью крымской 
литературы, а его поэтические произведения и сегодня не 
теряют своей актуальности, их читает уже не одно поколение 
крымчан, находя в них ответы на волнующие вопросы. Борис 
Евгеньевич не просто поэт, он поэт-фронтовик: с первых 
дней войны он был военным корреспондентом, находился 
на передовой. За проявленную доблесть был отмечен бое-
выми наградами.

Великая Отечественная война – одна из самых централь-
ных тем поэзии автора. Поэтому стихотворения Бориса 
Сермана объединяет одна, самая главная цель – сохранить 
и приумножить то, что было создано и отвоевано такой 
дорогой ценой, как миллионы человеческих жизней – мир, 
доброту и человечность.

В ходе мероприятия прозвучали стихи Бориса Сермана, 
наполненные размышлениями, чувствами, поиском ответов 
на вопросы и любовью к жизни и окружающему миру, к 
родной земле, к благодатному Крыму, который был так мил 
сердцу поэта.

В фонде библиотеки есть уникальная книга крымской 
писательницы Светланы Ягуповой «Зеленый дельфин», по-
даренная ею Борису Серману в марте 1977 года.

Сеитмеметова Диляра Джаферовна,  
ведущий библиотекарь

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, ТОВАРИЩ О ВОЙНЕ

5 мая в рамках социального пар-
тнерства и проекта «Старшее 
поколение» сотрудники библиоте-

ки-филиала №10 им. А.И. Куприна под-
готовили для получателей социальных 
услуг социально-реабилитационного 
отделения №4 для людей пожилого 
возраста и инвалидов музыкально-па-
триотический вечер «Спой мне песню, 
товарищ, о войне», посвященный 
77-ой годовщине Великой Победы 
советского народа над фашистскими 
захватчиками.

Песни военных лет… От самых 
первых выстрелов и до победного 
майского салюта через всю войну 
прошагали они в боевом солдатском 
строю. С песней легче жить, легче по-
беждать, легче умирать. Библиотекари 
рассказали, что у каждой фронтовой 

песни есть своя судьба. Ведущие вече-
ра – сотрудники библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Куприна – познакомили 
присутствующих с историей создания 
и дальнейшего распространения песен 
«Священная война», «Катюша», «Соло-
вьи», «Землянка», «День Победы» и др. 
Пожилые люди не только слушали их 
в записи, но и с удовольствием подпе-
вали. В программу мероприятия вошли 
также поэтическая страница, виктори-
на «Знай и помни» и обзор литературы 
с книжного просмотра «Этот день мы 
приближали, как могли».

Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой- 

филиалом №10 им. А.И. Куприна
МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь


