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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 
РСПЛ 

Ейская Организация РСПЛ 
Этой осенью организация пополнилась: 
нашим коллегой стал замечательный земляк 
Строганов Юрий Павлович,  уже издавший 
14 книг, основанных на архивных материалах 
и посвящённых истории нашей малой 
родины. Примечательно, что содержание 
своих книг он положил в основу созданных 
им 4-х документальных фильмов. В 
настоящее время Юрий Строганов работает 
над книгой «Миры Забытых» и 
документальным фильмом «Переводчик 
смерти-3» 

Лидия Семенюк, участвуя в краевом 
фестивале-конкурсе «СемьЯ», учреждённом 
Краснодарским региональным отделением 
Союза писателей России при поддержке 
Министерства культуры Краснодарского 
края, удостоена Почётной грамоты в 
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номинации «Большая проза» за раскрытие 
темы «Духовность и нравственность» в 
романе «Так уж суждено…». 

3 октября в г. Ейске проходил XXXII 
Всероссийский открытый конкурс 
«Самородки России». Елена Шитикова 
представила на суд жюри 2 песни – 
авторскую - «Цветущий город» и «Родные 
напевы» на музыку композитора Вячеслава 
Боброва в исполнении вокального ансамбля 
народного академического хора Ейского 
городского центра народной культуры, 
Лидия Семенюк -  песню на свои стихи 
«Жизнь есть жизнь». 

6 октября Лидия Семенюк и Елена Шитикова 
были приглашены на творческий огонёк 
народного хора «Неиссякаемые родники» для 
обсуждения сотрудничества. Они подарили 
хору ноты и тексты своих песен - «Колокола 
России» и «Звенит любовь». 

19 октября в санатории «Ейск» нашего 
города состоялся творческий вечер Елены 
Шитиковой «Большая колыбель моей 
страны». В программе прозвучали стихи в 
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авторском исполнении. Украсило вечер 
выступление вокального ансамбля народного 
академического хора Ейского городского 
центра народной культуры с песнями на 
стихи Елены Шитиковой. Поэтесса подарила 
сборники своих стихов вокалистам и 
библиотеке санатория.      

20-21ноября в г. Кизилюрт Республики 
Дагестан проходил II Международный 
конкурс «Красота Души Кавказа-2021». В 
качестве члена жюри, Елена Шитикова 
провела для учащихся Детской школы 
искусств и участников конкурса мастер-класс 
«Мы сочиняем буриме». Дети и даже их 
наставники увлечённо сочиняли 
трогательные строки о природе и истории 
Дагестана. Подарком гостеприимному краю 
от поэтессы, её соавтора – композитора 
Вячеслава Боброва и вокалиста Сергея 
Чуйкова стала новая песня «Мой Дагестан», 
за которую они были удостоены Гран-при и 
Благодарственного письма главы ГО «Город 
Кизилюрт».  

14 декабря в Белгородском государственном 
институте искусств и культуры состоялась 
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презентация альбома видеоклипов на песни и 
романсы Вячеслава Боброва, 
концертмейстера кафедры музыкального 
образования, заслуженного деятеля искусств 
Республики Крым. В этот видеоальбом 
вошли 9 песен на стихи Елены Шитиковой.  
Некоторые из них прозвучали на этом 
творческом вечере, приуроченном к 75-
тилетнему юбилею композитора. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

     Строганов Ю.П. «Миры Пушкина». -  
Иваново: Изд-во «Информатика», 2021 г. – 
350с. - 500 экз.                                                                                   

     Шитикова Е.П. «Я полюбила этот край». 
Изд.3, исправленное и дополненное. - Ейск: 
ООО «КаРиНа», 2021. – 28с. – 100 экз. 

     Елена Шитикова. Подборка 
стихотворений «Романсы для двоих». 
Литературный альманах «Царицын» №1, 
Волгоград: ООО «Перескоп-Волга», 2021. – 
с.74-75. 
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    Виталий Демченко. Подборка 
стихотворений «На бумаге эти строки 
пишутся…». Литературный альманах 
«Царицын» №1, Волгоград: ООО «Перескоп-
Волга», 2021. – с.109. 

     Лидка (Лидия Семенюк). «Всё из-за 
кладбища». Быль. Литературный альманах 
«Царицын» №1, Волгоград: ООО «Перескоп-
Волга», 2021. – с.89-94. 

     Александр Шульга. «Подвиг парня из 
Ейска» (О Герое России Дмитрии 
Никишине). Статья. -  Г-та «Совет 
Приазовья», № 17, 23-29 сентября 2021. 

      

 

Калужская Организация РСПЛ 
3 октября в Калужской областной библиотеке 
имени В.Г. Белинского прошла презентация 
дебютной книги, изданной на средства 
госстипендии, «В бездне Рая, Эра» 
калужского прозаика Павла Вербицкого. 
Павел Вербицкий выпускник Калужского 
областного колледжа культуры и искусства, 
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молодой автор, пишущий в основном прозу в 
жанре фэнтези. Им была подготовлена целая 
программа о новых поджанрах фантастики в 
литературе с видео роликами. Он рассказал о 
процессе создания книги, о новых планах, 
отвечал на вопросы и принимал 
поздравления. 

5 октября с Днем учителя поздравили клуб 
учителей-ветеранов в библиотеке имени 
Некрасова калужские поэты, бывшие 
педагоги Татьяна Афанасова, Светлана 
Соколова и Валентина Сорокина. Они читали 
свои стихи о школе, о трудном учительском 
призвании и о себе.  

16 октября в городской библиотеке-филиале 
№ 9 имени А. С. Пушкина прошло очередное 
заседание членов клуба «Пушкинист». 
Знаменательным событием для них стал 
выход из типографии долгожданного 
литературно-художественного альманаха 
"Пушкинист", который готовился еще два 
года назад к юбилею поэта. Над новым 
выпуском альманаха трудилась, продумывая 
его, член Калужской областной организации 
профессиональных литераторов, поэтесса и 
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нынешний руководитель клуба Татьяна 
Чернышева. Он отмечен целой россыпью 
имен – Татьяна Азарова, Ольга Тимохина, 
Татьяна Афанасова, Елена Киянка, 
Александр Зорькин, Сергей Коробцов, 
Василий Зайцев, Юрий Андросов и другие. В 
книгу вошли произведения 22 авторов – 
членов клуба и представителей других 
литобъединений. Издание поражает своим 
жанровым разнообразием. В основе всех 
работ образ классика русской литературы – 
стихотворные посвящения Пушкину, проза, 
краеведческие и исторические статьи на 
пушкинскую тему, раскрывающие перед 
читателем удивительные подробности жизни 
и творчества Александра Сергеевича. 
Материалы, в разное время опубликованные 
в газетах «Весть» и «Калужская правда», 
дополнены иллюстрациями и фотографиями 
поэтических выступлений, в том числе 
выступлений в Полотняном Заводе. Каждый 
читатель может найти что-то себе по душе. 
Вспоминая пушкинские даты, калужские 
литераторы отметили 210-летие со дня 
открытия Царскосельского лицея, 
поделились своими впечатлениями от 
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посещения Царского Села. Сотрудники 
библиотеки подготовили обзор литературы 
«Святому братству верен я». Продолжилось 
заседание литературным кругом, в ходе 
которого каждый поделился своими 
творческими наработками. 

24 октября в библиотеке прошло очередное 
заседание литературного клуба "Фавор" 
(руководитель Сергей Барут-Фишнр). 
Участники клуба поздравили Валерия 
Иванова с изданием нового сборника 
православных стихов "Прощенное 
воскресенье" и Павла Вербицкого с выходом 
дебютной книги, в которую вошли две 
повести "Эра" и "Бездна рая", 
предназначенные любителям фантастики и 
мистики. Затем, по кругу читали свои 
произведения. 

25 октября в Калужской областной 
организации ветеранов состоялась рабочая 
встреча с председателем Калужской 
областной организации Союз общественных 
объединений «Российский Союз 
профессиональных литераторов» Сидоровой 
Светланой Николаевной и председателем 
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городского отделения КОО РСПЛ Трутневым 
Александром Сергеевичем. На встрече 
руководители Калужской областной 
организации ветеранов Анатолий 
Михайлович Исаченко и Юрий 
Владимирович Колесников обсудили с 
гостями вопросы по изданию книги и 
подготовке мероприятий, посвященных 80-
летию освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков и 125-
летию со Дня рождения Г.К. Жукова. 
Подписано соглашение о совместной 
деятельности. 

14 ноября в областной библиотеке им. В.Г. 
Белинского состоялось отчетно-выборное 
собрание Калужской областной организации 
РСПЛ. В начале заседания вспомнили об 
ушедших в мир иной литераторах и за 
последние три года: Фещенко А.А., 
Кожевникова Н.И., Лысцева И.В., Эпатова 
Н.М., Мяснянкин А.В., Тюрина А.П., 
Скрипкин В.А., Стрепков В.А., почтили их 
память минутой молчания. Никто из них не 
забыт: в библиотеках, музеях проведены 
вечера памяти, в городе установлена 
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памятная доска краеведу Наталии Ивановны 
Кожевниковой, благодаря ходатайству и 
нашей организации, Центральной районной 
библиотекой Козельска в честь памяти поэта 
Владимира Родионова проведены первые 
Родионовские чтения, в Кирове прошел 
Первый Межрегиональный съезд 
литераторов имени сестёр Юдиных 
«Творчество не знает границ», готовится к 
изданию книга светлой памяти 41-го 
литератора. 

Руководитель Светлана Сидорова так же 
представила для обсуждения свой доклад о 
деятельности за 2019-2021гг., возможные 
перспективы развития в столь сложное 
время. Тёплые поздравления прозвучали в 
адрес юбиляров, которых в этом году 
оказалось десять поэтов и прозаиков, 
сценаристов и музыкантов. Это отец и сын 
Юрий и Михаил Андросовы, Л.Б.Бирюкова, 
Исак Л.В., Чанов А.Н., Юшкова М.А., 
Понасенкова В.М., Хасанов З.Б., Кузнецов 
В.Р., Стрельцов М.П.  

Особое внимание было уделено работе с 
молодёжью. В 2016 году был создан клуб 
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Арктида под руководством С.Колчина, издан 
первый альманах, готовится второй выпуск, 
налажено сотрудничество с молодежной 
структурой СПР, совместно с молодежным 
центром осуществлен виртуальный 
творческий проект «Час поэта», проведены 
три литконкурса им. А.Л. Чижевского среди 
молодых авторов, встреча молодых авторов 
трех городов в рамках проекта «Поэты 
нашего края» в МКЦ города Киров. 

С.Н. Сидорова отметила, что деятельность 
КОО РСПЛ давно вышла за рамки страны. 
Участниками Всероссийского конкурса 
патриотической поэзии им. А.Т. 
Твардовского «Есть имена и есть такие 
даты…» являются поэты из Германии, 
Франции, Литвы, Эстонии, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Молдавии. Раиса 
Манухина проводит ежегодный 
международный съезд литераторов с 
концертными выступлениями поэтов, 
музыкантов и писателей Людинова, Москвы, 
Рязани, Воронежа, Брянска, Калуги, 
Чебоксары, Плеса, городов Оренбургской 
области, Новосибирской области, Кировской 
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области, а также Германии, Латвии, 
Болгарии. Лариса Потапова и Лилия 
Охотницкая занимаются переводами 
болгарской поэзии и прозы, и их 
произведения также переводятся на 
болгарский язык, в «Искрах юмора и смеха» 
опубликован перевод Л.Потаповой. В 2020г. 
на встрече с активистами российского 
движения школьников в рамках проекта 
«Классная встреча» к Международному дню 
книгодарения С.Соколова, В.Сорокина 
передали белорусским школьникам в город-
побратим Минск свои книги и книги 
калужских авторов. В общественно-
литературном журнале «Калужское слово» 
(ред. Сергей Икрянников) публикуются 
произведения русско-язычных авторов из 
Германии. Книги калужских писателей 
переданы в Сербию по инициативе 
Т.Савкиной. Помимо этих и других 
достижений высказала гордость за многих 
литераторов, отмеченных за творчество и 
общественную деятельность грамотами, 
памятными медалями. 
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Вновь вступившим в Союз были вручены 
удостоверения – краеведу Михаилу Кацману 
и поэтессе Ирине Петуховой (тв. пс. Тамара 
Королева). 

На долгожданную встречу к калужанам 
приехали представители от районных 
отделений Кирова, Козельска, Людинова, 
Малоярославца, Думиничей, Ферзиково, 
которые рассказывали о своих успехах, 
представляли новые книги, делились 
творчеством. Особый настрой создавали 
авторские песни козелчанина Александра 
Астахова о любви, о родине и посвящения 
женщине. 

После выступлений и ответов на вопросы, 
были утверждены кандидатуры в члены КОО 
РСПЛ Ирины Матросовой из Козельска, 
кировчанок Татьяны Заря и Светланы 
Грачёвой. 

Единогласно были избраны председатель 
КОО РСПЛ Светлана Сидорова, члены 
правления, секретарь, казначей, утверждены 
руководители отделений, в прежнем составе. 
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1 декабря наши литераторы приняли участие 
в праздновании 125-летия Маршала Победы. 
С утра Светлана Соколова читала стихи у 
бюста великому полководцу в сквере Г.К. 
Жукова, а так же у памятника базы 906, 
откуда в августе 1915 года Георгий 
Константинович начал свой ратный путь.  

В библиотеке имени В.Г.Белинского 
Светлана Сидорова провела презентацию 
книги стихов и прозы Владимира Иванова 
«Вся жизнь в шинели», приуроченную к 125-
летию со дня рождения Маршала Г.К. 
Жукова и годовщине установления поста №1 
у могилы Неизвестного солдата на площади 
Победы нашего города. Во встрече приняли 
участие педагоги калужских школ № 10 и 
№23, которые давно и хорошо знают В. 
Иванова и на протяжении многих лет 
сотрудничали в направлении 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Много теплых слов о Маршале 
Победы, а так же в адрес автора книги 
прозвучало в выступлении наших 
литераторов А.Трутнева, В.Сорокиной, 
Т.Афанасовой, А.Зорькина и других. 
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Собравшиеся познакомились с выставкой-
просмотром «Выдающийся полководец 
Второй мировой», подготовленной 
сотрудниками Центра книги и чтения, и с 
новой поэтической работой Светланы 
Соколовой. 

18-19 декабря в вахте Памяти, приуроченной 
к 80-летию битвы за Москву, мотоклубу 
"Ночные Волки" (отделение г. Серпухов) был 
передан один из номеров нашего журнала 
"Калужское слово" и номер газеты 
"Калужские Губернские Ведомости", где 
опубликованы материалы члена РСПЛ 
Татьяны Савкиной о деятельности клуба. 
Татьяна Савкина получила грамоту за 
информационную поддержку клубных 
патриотических мероприятий, которые, в том 
числе, проводятся и на Калужской земле. 

18 декабря в библиотеке имени 
В.Г.Белинского был представлен 
литературно-художественный альманах «Мы 
помним тот декабрьский день» из серии 
«Патриот России». Выпуск посвящён 80-
летию освобождения Калуги от немецко-
фашистских захватчиков и 125-й годовщине 
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со дня рождения Маршала Победы 
Г.К.Жукова. В него вошли произведения 
калужских литераторов. Лирический настрой 
мероприятию задал своим выступлением 
замечательный музыкант-исполнитель Юрий 
Качнов. И все выступления авторов были 
пронизаны огромной любовью и 
благодарностью Георгию Константиновичу 
Жукову, освободителям Калуги 30 декабря 
1941 года. 

27 декабря состоялась презентация книги 
"Героический труд во имя Победы и 
будущего страны", подготовленной 
Калужским городским советом ветеранов. В 
составе редакционного совета наши 
литераторы Светлана Сидорова и Валентина 
Сорокина. В сборник вошли стихотворения и 
статьи членов КОО РСПЛ Татьяны 
Афанасовой, Светланы Соколовой, 
Валентины Сорокиной. На презентации 
прозвучали стихи этих авторов. Светлане 
Сидоровой была вручена почетная грамота 
Калужского городского совета ветеранов за 
активную помощь в издании книги. 
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29 декабря Светлану Соколову пригласили на 
новогодний праздник литклуба "Шляпа" в 
ГДЦ Калуги. Она представила альманах 
"Патриот России" к 80-летию освобождения 
Калуги от оккупации, читала свои стихи о 
Калуге и снежной зиме, поздравила 
присутствующих с Новым годом. Вечер 
получился насыщенным праздничными 
сценками, общим хороводом вокруг ёлочки, 
играми и подарками.  

 

Кировское отделение КОО РСПЛ 

2 октября в городе Киров Калужской области 
прошел первый Межрегиональный съезд 
литераторов имени сестёр Юдиных 
«Творчество не знает границ». Инициатор и 
организатор мероприятия член КОО РСПЛ 
Владимир Вареников. Кировчане пригласили 
на слёт поэтов и прозаиков из Людинова, 
Дятьково, Брянска, Клинцов, Калуги. 
Участие и помощь оказали литераторы: 
Манухина Раиса, Федосеева Татьяна, Сабина 
Нина, Никитин Олег. Встреча получилась 
очень насыщенной. В самом начале 
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состоялась экскурсия в Доме-музее генерала 
армии В.И. Исакова, затем – в музее при 
церкви «Вера и верность». После ланч-
перерыва в одном из кафе города все 
собрались в ДК «Юбилейный», где и 
началась литературная часть. Участники 
разместились за столиками с чаем и 
сладостями, выходили на импровизируемую 
сцену и читали свои стихи на свободную 
тему, исполняли авторские песни. 
Литераторы из Кирова, помимо своих 
произведений, затрагивали творчество сестёр 
Юдиных, рассказывали об их сложной судьбе 
инвалидов с детства, об их талантах. В конце 
мероприятия все получили благодарности 
Калужской областной организации 
профессиональных литераторов за подписью 
председателя С.Н. Сидоровой за активное 
участие и поэтическое творчество. Встреча 
получилась очень интересной и богатой на 
новые знакомства. В планах - сделать 
Межрегиональный съезд литераторов 
ежегодным и расширить географию его 
участников, а также включить прозу в 
повестку форума. 
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6 октября Нина Бойцова выступила со 
своими произведениями на сцене 
Московского Дома романса в рамках работы 
литературно-поэтического клуба "Гармония" 
(творческое объединение поэтов, участники 
которого тесно взаимодействуют с 
композиторами, участниками бардовского 
клуба, совместно организуют концерты). Она 
читала свои стихи, певцы исполняли песни 
на её слова.  

23 октября в библиотеке №1 города Кирова 
состоялся творческий вечер члена КО КОО 
РСПЛ Сабиной Нины. Являясь главным 
героем мероприятия, Сабина Нина знакомила 
гостей со своим автобиографичным 
рассказом «Воспоминания»: рассказ поделён 
на главы, в каждой из которых подробно 
описывается судьба автора от трудного 
детства в разрушенном войной СССР до 
сегодняшних дней в современной России. В 
гости на творческий вечер, помимо 
журналистов, работников библиотечной 
системы и людей не равнодушных к 
творчеству Нины Сабиной, пришли члены 
КОО РСПЛ: Раиса Манухина, Любовь Исак, 
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Татьяна Федосеева, Олег Никитин и 
Владимир Вареников. Мероприятие прошло 
в насыщенной обстановке. Гости узнали 
много нового о судьбе Нины Сабиной и, как 
одним из итогов мероприятия, было 
предложение выпустить автобиографический 
рассказ «Воспоминания» в книжном 
варианте. 

4 декабря в библиотеке №1 города Киров 
состоялось одно из завершающих в 2021 году 
собраний литераторов. На собрании 
присутствовали члены КОО РСПЛ: Татьяна 
Федосеева, Нина Сабина, Любовь Исак, Олег 
Никитин, Владимир Вареников и Андрей 
Миловидов. 

Присутствующие на собрании литераторы 
делились своими впечатлениями об 
уходящем годе, вспоминали самые яркие и 
запоминающиеся, по их мнению, события, а 
после читали свои произведения. Андрей 
Миловидов, член Людиновского отделения 
КОО РСПЛ презентовал свою новую книгу 
из серии Путевые дневники «Жемчужина 
Ломпадь». Ломпадь – это искусственное 
водохранилище, созданное для нужд завода, 
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а после на его берегах был построен город 
Людиново. В 2009 году это озеро было 
признано «седьмым чудом Калужской 
области» по мнению журналистов 
губернской газеты «Вести». Книга Андрея 
Миловидова повествует об истории этого 
озера. Олег Никитин и Татьяна Заря делились 
своими впечатлениями от поездки в Москву 
на ежегодный литературный вечер "В 
декабре возвращается Свет", проведенный 
Московским отделением Международной 
ассоциации "Мир через Культуру" и членами 
"ПОЭТКЛУБа". И также 
продемонстрировали подаренные им книги, в 
одной из которых размещена статья об 
изданном Кировским отделением КОО РСПЛ 
сборнике "Наполним мир Светом". 
Владимиру Вареникову были вручены 
диплом победителя гран-при за участие в 
первом Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Колибри» в номинации «Поющие сердцем» 
за присланное на конкурс видео, на котором 
Владимир исполняет своё стихотворение под 
гитару. В завершении мероприятия, за 
кружечкой чая литераторы продолжали 
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делиться своим творчеством и исполнять 
песни под гитару. 

11 декабря в Московском доме 
национальностей прошло награждение 
участников Московского межрегионального 
поэтического конкурса «Россия – земля 
моя!». Лауреатом второй степени в 
номинации «Гражданская лирика» стал 
руководитель Кировского отделения КОО 
РСПЛ Вареников Владимир. Он со сцены 
прочитал одно из присланных на конкурс 
произведений. 

25 декабря в Кировском историко-
краеведческом музее прошла итоговая в 
уходящем году встреча литераторов с 
читателями и любителями поэзии. 

Каждый из присутствующих, выходя на 
импровизированную сцену, делился своими 
впечатлениями от уходящего года, 
вспоминал самые яркие, по его мнению, 
события и строил планы на следующий год. 
Звучали стихи Раисы Манухиной, Татьяны 
Федосеевой, Нины Сабиной, Любовь Исак, 
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Маргариты Юшковой, Андрея Миловидовк, 
Олега Никитина и Владимира Варениковк. 

Состоялось знакомство с творчеством 
Ульяны Мешковой - учитель литературы, 
которая пишет стихи и прозу. 

После выступлений собрались за 
праздничным столом, за которым 
поздравляли друг друга с наступающим 
Новым годом. 

1 декабря 2021 г. в Центральном доме 
литераторов Москвы члены кировского и 
людиновского отделений КОО РСПЛ Олег 
Никитин и Александра Цибизова (Саша 
Вебер) совместно с Московским отделением 
Международной ассоциации "Мир через 
Культуру" и членами "ПОЭТКЛУБа" 
провели ежегодный литературный вечер "В 
декабре возвращается Свет". Читали стихи, 
пели авторские песни, обменивались 
книгами. Встреча прошла в атмосфере 
любви, добра и мира. Все наполнились 
прекрасными чувствами, желанием светло и 
плодотворно творить. 2 декабря посетили 
офис Ассамблеи Народов Евразии, где 
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познакомились с работниками Департамента 
Счастья, которые подарили книгу об итогах 
деятельности Ассамблеи народов Евразии 
(2017 –2021 годы). 

В книге размещена статья и об изданном 
Кировским отделением КОО РСПЛ 

поэтическом сборнике "Наполним мир 
Светом". 

 

Козельское отделение КОО РСПЛ 

24 ноября в ГДК «Машиностроитель» г. 
Козельск прошёл конкурс чтецов «В краю 
березового ситца», посвящённый творчеству 
Козельских поэтов. Участники конкурса - 
козельские школьники 1-9 классов ООШ №2. 
Звучали стихи членов КОО РСПЛ 
А.Астахова, В.Ильина, В.Родионова. 
Председатель жюри А. Астахов во 
вступительном слове прочитал свое 
стихотворение «Козельск Град-герой». 

26 ноября состоялась встреча литераторов с 
читателями Центральной районной 
библиотеки г.Козельск , посвященная 200-
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летию со Дня рождения Ф.М.Достоевского. В 
докладах и выступлениях звучали материалы 
из биографии великого писателя, отрывки его 
произведений, статьи о значении его 
творчества в мировой литературе. Выступали 
Ирина Матросова и Александр Астахов. 

 

Людиновское отделение КОО РСПЛ 

В Людинове вышла в свет книга писателя, 
журналиста, краеведа Андрея Миловидова 
"Жемчужина Ломпадь". 

Озеро Ломпадь – Седьмое Чудо Калужской 
области, памятник природы регионального 
значения, основной источник воды для 38-
тысячного города и, наконец, главная 
достопримечательность Людинова, которой 
гордятся местные жители. Однако при всем 
при этом до сих пор не было ни одной книги, 
целиком и полностью посвященной Ломпади. 
Под одной обложкой автор собрал 
множество фактов, исторических сведений, 
выписок из архивных документов, цитат 
людиновских краеведов, составив из них 
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уникальную биографию озера от самых 
истоков XVIII века и до наших дней. 

Как промышленник Никита Демидов строил 
плотину на реке Неполоди, превратив лесную 
низину в красивейшее озеро? Какие 
пароходы ходили по озеру в XIX веке? Как 
озеро было связано с историей знаменитого 
Мальцовского промышленного округа? Как 
выглядела Ломпадь с ее заводями и 
притоками в конце девятнадцатого века? Что 
связывало озеро и Юрия Гагарина? Сколько 
на озере заводей и как они называются? 
Какие соревнования Всесоюзного значения 
проходили здесь на воде и под водой? 

На эти и многие другие вопросы отвечает 
книга "Жемчужина Ломпадь". 

16 октября в МКЦ "Музей комсомольской 
славы" состоялась Литературная встреча в 
"Музейной слободе" с поэтом Лилией 
Охотницкой. В ней приняли участие члены 
кружка "Край родной" и учащиеся школы № 
4. Тепло и душевно Лилия Александровна 
погрузила присутствующих в мир своих 
стихов на разные темы: про Людиново, свою 
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семью и отца, природу, животных, дружбу, 
верность и др. Удачным дополнением было 
звучание песен на стихи Л.А. Охотницкой в 
исполнении Ларисы Чернявской. Дети 
задавали много вопросов. 

23 ноября в Центральной районной 
библиотеке Людинова прошла творческая 
встреча с Ларисой Агешиной (Потаповой). 
На мероприятии "ПОЭЗИЯ, КАК МУЗЫКА 
ДУШИ", посвящённом знакомству с 
современными поэтами родного края 
присутствовали учащиеся «Войловской 
основной общеобразовательной школы». В 
начале встречи сотрудники библиотеки для 
участников мероприятия провели видео-
экскурсию по Центральной районной 
библиотеке, познакомили с «Литературной 
картой Людинова», а затем предоставили 
слово Ларисе Михайловне, которая 
рассказала о своем жизненном пути, читала 
свои стихи, наполненные философской 
глубиной и смыслом, пронизанные духом 
огромной любви к родному краю и людям, 
живущим рядом. В завершении встречи 
Лариса Михайловна подарила учащимся свой 
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сборник стихов «Край мой Россией зовется!», 
а ребята поблагодарили уважаемого гостя за 
её творчество, пожелали здоровья, 
долголетия. Встреча получилась по-
домашнему доброй и незабываемо яркой. 

18 декабря в МКЦ " Музей комсомольской 
славы" состоялась ежегодная итоговая 
встреча членов Людиновского отделения 
Калужской областной организации 
Российского союза профессиональных 
литераторов "Людиново - 2021". В 
дружеской, творческой атмосфере участники 
встречи рассказали об итогах уходящего года 
и поделились планами на будущее. Раисой 
Манухиной была подготовлена презентация о 
творческих итогах года. 

 

Малоярославецкое отделение КОО РСПЛ 

14 октября в Малоярославце отмечено 
двадцатилетие литературного объединения 
«Ивановский луг», постоянными 
участниками которого являются  
большинство членов малоярославецкого 
отделения КОО РСПЛ Сергей Икрянников, 
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Валентина Дроцевич, Нина Ельцова, 
Александра Межевич и Станислав Степанов. 
Празднование прошло в форме литературно-
музыкального вечера. В конце представления 
многие иванолуговцы были отмечены 
благодарственными письмами и 
благодарностями. Музыкальная часть 
держалась на плечах Валентины Дроцевич, 
написавшей около трёх десятков песен и 
романсов на стихи участников 
литобъединения. Это лишь одна сторона её 
вклада в культурную жизнь района и 
сохранение культурных традиций, 
отмеченного вручённым ей в этот день 
Благодарственным письмом районного 
отдела культуры и туризма. Сергей 
Икрянников, кроме занятий в качестве 
рядового участника от самого основания 
литературного объединения, шефствует над 
двумя заочниками — инвалидом с ДЦП 
Александром Кононовым и поэтессой, 
проживающей в Германии, Татьяной 
Аржановой, а в один из периодов он 
руководил объединением. Районная 
Администрация наградила его 
Благодарственным письмом за сохранение 
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культурных традиций и развитие русского 
языка, активное участие в культурной жизни 
района и в связи с двадцатилетием 
образования коллектива. От района решили 
не отставать городские Дума и 
Администрация, также вручившие 
Благодарность Сергею Гавриловичу. 

16 октября в ЦД д.Воробьево состоялся 
творческий вечер слепой поэтессы и 
начинающего композитора Анны 
Сюзюмовой. Вела концерт член РСПЛ 
Валентина Дроцевич. Она же перевела песни 
Анны на ноты, подобрала гармонию и 
аккомпонировала ей и солистке группы 
,,Аэлита". Некоторые композиции 
исполнялись под минусовки. 

14 ноября Стихотворение нашего поэта 
Николая Ященко «Неизвестный солдат» 
прозвучало на Поле Памяти перед 
представителями детчинских патриотических 
клубов, поисковых отрядов, школьниками, 
что вблизи города Малоярославца. 
Стихотворение было посвящено погибшему в 
этих местах и захороненному бойцу 312-й 
стрелковой дивизии (казахстанской) 
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Дусембаю Кавкаеву, которому была открыта 
памятная доска. 

23 ноября 2021 года в малоярославецком 
Центре культуры и туризма открылась 
выставка почтовых марок «СССР — 
космическая держава», посвящённая 60-
летию полёта Юрия Гагарина в космос. 
Выставка основана на коллекции почтовых 
марок Станислава Степанова, члена 
малоярославецкого отделения КОО РСПЛ. 
Сюжеты знаков почтовой оплаты отражают 
рождение и развитие космонавтики в 
Советском Союзе за период времени от 
запуска первого искусственного спутника 
Земли 4 октября 1957 года до распада СССР 
в 1991 году. 3 декабря Станислав Степанов 
представит свою новую книгу стихов 
«цикЛичность» в Малоярославецком 
музейно-выставочном центре. 

 

НОВЫЕ КНИГИ 

Мы помним тот декабрьский день. 
Литературно-художественный альманах КОО 
РСПЛ «Патриот России». – Калуга: ИП 
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Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»). – 2021. – 
112 с., 300 экз., ил. 

Степанов С. Н. цикЛичность: стихи. — 
Калуга: Научно-издат. центр «Моя Калуга», 
2021. — 192 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-600-
03070-1 

Саша Вебер. Свет бесконечности длится. 
Стихи. 2021г. 

                        

 

Курганская организация РСПЛ 
26 сентября в пос. Каргаполье состоялась 
встреча члена РСПЛ Павла Зыкова с членами 
Каргапольского и Шадринского районных 
литературных объединений. 
Присутствовавшие интересовались 
деятельностью Курганского регионального 
отделения РСПЛ, а также возможностями  
публикаций их литературных произведений в 
литературно-художественном 
публицистическом журнале «Огни 
Зауралья». На встрече принято о решение о 
подготовке издания нового коллективного 
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сборника литераторов двух районов (около 
десяти человек), а лучшие произведения 
рекомендовать для публикации в журнале 
«Огни Зауралья».    

8 декабря в Курганском областном 
драматическом театре состоялось подведение 
итогов Всероссийского литературного 
конкурса “А. А. Блок в нашей жизни». 
Конкурс был организован Музеем –
квартирой А. А. Блока в Санкт-Петербурге, 
Курганским региональным отделением РСПЛ 
и издательским Центром «Отклик» и 
проводился с мая 2020 по сентябрь 2021 г. На 
конкурс были представлены материалы 
авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, 
Миасса, Краснодарского края, Фрайбурга 
(Германия), городов и районов Курганской 
области.  

В период проведения конкурса центром 
«Отклик» были подготовлены и изданы 
следующие поэтические сборники членов 
Курганского отделения РСПЛ: «Родники 
моих надежд»  Л. Черепановой, «Парить над 
миром выше птиц» Л. Могильниковой, «Шаг 
навстречу» С. Кондратьевой, «Душа моя поет 
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и плачет» В. Веселова. Большая подборка 
материалов о конкурсе была опубликована  в 
журнале «Огни Зауралья» 2021 №№ 15, 16.  

Подведя итоги конкурса, оргкомитет 
наградил следующих участников: Диплом 
лауреата I степени получили Павел 
Анисимов и Ольга Литовченко (Фрайбург, 
Германия)  за поэтический сборник 
«Выставка внутреннего мира»; диплом 
лауреата II степени: Вячеслав Тархов и 
Лариса Черепанова (член РСПЛ);  диплом 
лауреата III степени: Светлана Кондратьева и 
Людмила Могильникова (члены РСПЛ).        
Кроме того, девять участников конкурса 
получили специальные дипломы 
оргкомитета. 

В приветственном письме коллектива Музея-
квартиры А. А. Блока в С.-Петербурге 
замечено, что «в стихотворениях, эссе и 
рассказах авторы выразили особое 
отношение к поэзии Блока, представили 
рассуждения о творческом пути поэта, 
размышления о вечном – любви и искусстве, 
и о современном мире».              
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ИЗДАННЫЕ КНИГИ: 

1. Веселов Владимир. Душа моя поет и 
плачет. Стихи и песни. – Санкт-Петербург. – 
ООО «Стандарт», 2021. - 128 с. – 200 экз. 

2. Михайлов Виталий. Альбом 
потрепанных фоток. – Курган: Издательство 
Курганского государственного университета, 
2021. – 118 с. – 100 экз. 

3. Михайлов Виталий. От генсека до 
президента. – Курган: Издательство 
Курганского государственного университета, 
2021. – 200 с. – 70 экз. 

4. Михайлов Виталий. У твоего крыльца 
не вздрогнет колокольчик. Монолог о 
времени и о себе. – Куртамыш, ООО 
«Куртамышская типография»», 2021. – 363 с. 
– 50 экз. 

5. Могильникова Людмила. Парить над 
миром выше птиц. Стихотворения. - Санкт-
Петербург. – ООО «Стандарт», 2021, - 80 с. – 
200 экз. 

6. Огни Зауралья. Литературно-
художественный публицистический журнал 
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Курганской региональной организации 
РСПЛ. Гл. редактор В. Б. Масляев. – СПб: 
издательство «Эталон», 2021, №2 (16)    

 

 

Московская организация РСПЛ 

Секция Поэзии МСЛ 

7 октября 2021 вышла книга чл. секции 
Марины Соловьевой "Заложники тайны". 
Она поступила в продажу во все основные 
книжные магазины Москвы. 

9 октября 2021 г., в ГБУК г. Москвы ЦБС 
САО, Библиотека 33 имени Дмитрия Фур-
манова состоялся творческий вечер поэта, 
прозаика и сценариста, чл. МСЛ Владимира 
Козлова. Организаторы — Марина Соловьева 
и Секция поэзии МСЛ.  Прозвучали стихи 
автора о войне и любви.  

11 октября 2021 г. состоялось очередное 
собрание членов Секции поэзии Московского 
союза литераторов. Были обсуждены  
вопросы  подготовки юбилейного сборника 
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стихотворений, календаря, активизации 
деятельности по выдвижению произведений 
авторов-членов секции на соискание 
различных литературных премий, участия в 
фестивалях и конкурсах, организации 
выступлений в библиотеках и в ЦДЛ. 
Собравшиеся также почитали свои стихи. В 
ряды Секции был принят поэт, руководитель 
проекта «Вселенная» Николай Милешкин. 

16 октября 2021 Г. в Культурном Центре 
ЗИЛ, в пространстве выставки Вероники 
Машковой "Свет маяка»,  состоялась 
презентация книги поэтессы Марии Поповой 
"Скоро ты прорастёшь", вышедшей летом 
2021 года в издательстве "СТиХИ". Свои 
произведения прочитали также другие  
авторы - чл. секции поэзии, друзья поэта. 

22 октября 2021 г. в Городском литературном 
клубе «Некрасовские пятницы» 
(Трехпрудный пер., 8) состоялся творческий 
вечер поэта, члена МСЛ Бориса Колы-
магина. Были прочитаны стихи из сборника 
«За поворотом», 2019 г., представлены книги 
«Вот это вот», 2020 г., «о молчании в поэзии 
и жизни», «Сборка №2, 2021 г., «линии 
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движения, созданные литературой и 
фотографией», в программе встречи были 
также представлены видеопоэзия и 
визуальная поэзия.  

30 октября 2021 г. состоялась «Первая 
литературная гостиная в зуме». В онлайн-
встрече приняли участие члены секции 
поэзии Андрей Ивонин, Валерия Исмиева, 
Зоя Морева, Елена Темченко, Сергей 
Криницын, Людмила Кубалова, Ирина 
Чудно-ва, Ирина Семенова,  Валерий 
Краснощеков, Мария Попова, Николай 
Архангель-ский, Татьяна Виноградова, 
Людмила Осокина, Владимир Пряхин и 
другие авторы, а также приглашенный гость -  
Наталия Набатчикова. Мероприятие длилось 
более 3-х часов, были прочитаны стихи, 
прозвучали песни, в конце встречи участники 
об-судили текущие дела. С видеозаписями 
встречи можно познакомиться на стр. Лите-
ратурной гостиной секции поэзии МСЛ в 
фейсбук. 

Благодаря усилиям чл. секции Л. Осокиной 
книги нескольких авторов появились на 
страницах электронной библиотеке Имверден 
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(Германия). Среди них книги Н. Милешкина,  
Андрея Ивонина. 

30 ноября 2021 г состоялась очередная 
Литературная гостиная Секции поэзии в 
Зуме. 

9 декабря 2021 г в помещении МСЛ на 
Георгиевском пер. состоялось заседание 
Секции поэзии МСЛ и выступления поэтов.  
Были обсуждены вопросы подготвки 
юбилейного сборника секции, заслушана 
информация членов секции о вышедших 
книгах и состоявшихся мероприятиях.  

В частности, был отмечен, как значительный 
для секции и литературного сообщества в 
целом, факт выхода в свет фундаментального 
сборника трудов Юрия Борисовича 
Орлицкого «Стихосложение новейшей 
русской поэзии» (М.: Языки славянских 
культур, 2021). В монографии 
рассматриваются изменения, происходящие в 
последние тридцать лет в русском стихе: его 
метрике, строфике, способах рифмования. 
Отдельно анализируются процессы, 
происходящие в русской прозе, 



41 
 

ориентированной на стиховую культуру. 
Предлагаются подходы к описанию 
различных типов современного русского 
стиха, даётся история их возникновения и 
развития; делается попытка рассмотреть 
такие новые явления, как визуальная и 
сонорная поэзия в их соотношении с 
традиционными типами стиха и прозы. 
Описываются индивидуальные 
версификационные стратегии ведущих 
русских поэтов последних десятилетий. В. 
Пряхин рассказал о презентации монографии 
в музее-квартире А.Толстого, и чтениях, в 
которых он принял участие. 

Кирилл Марков сделал подробное сообщение 
о международном фестивале «Словоново», 
участником которого он был, о встречах с 
интересными авторами, творчество которых 
получило признание не только в России, но и 
за ее пределами.  

В состоявшихся после обсуждения текущих 
вопросов чтениях приняли участие чл. 
секции: К. Марков, С. Криницын, 
Ю.Великанова, А. Ивонин, Л. Осокина, 
С.Ясь, И.Кирштайн, Л.Кубалова, А. 
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Караковский, Б. Колымагин, А.Бубнов, Т. 
Виноградова, В. Исмиева, Н.Архангельский, 
В.Пряхин и другие поэты.. Чтения прошли в 
приподнятой эмоциональной атмосфере, 
неоднократно прерывались аплодисментами.  

По результатам премии "Московский 
наблюдатель" в 2021 г.  публикация члена 
секции Татьяны Виноградовой вошла в 
"Длинный список" в номинации «Точка 
обзора». Поздравляем Т. Виноградову! 
Подробности можно найти на портале 
«Культурной Инициативы». Заметка Т. 
Виноградовой о последнем вечере 
выдающегося переводчика, поэта и писателя-
фантаста Евгения Витковского доступна по 
ссылке 
http://kultinfo.ru/novosti/3046/?fbclid=IwAR0r
CioaMMhgAVulARAY8K7fMVS4vEdTc8DHj
O51oQvZWtUPpdnXnlfJWk4 

 

Секция Прозы МСЛ 

      В октябре вышли в свет два номера 
альманаха «Литературный перекресток» - 17-
й и 18-й. Главный редактор Дж.Гвилава.       
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Секция Детской и юношеской литературы 
МСЛ 

 «Мы стремимся вперед, опираясь на опыт  
поколений, но не поворачиваясь назад» 

Ирина Манина, председатель секции ДиЮЛ 

Численный состав нашей секции постоянно 
прирастает новыми литераторами, не 
равнодушными к современной детской и 
юношеской литературе. На декабрь 2021 года 
в секции 23 человека. В этом году к нам 
присоединились пять литераторов:   
Архипова Татьяна Александровна (вступила 
в июле с.г.),  Константинов Олег 
Константинович (вступил в ноябре с.г.),  
Киндеркнехт Анна Сергеевна (вступила в 
ноябре с.г.), Зайцева Олеся Викторовна 
(вступила в ноябре с.г.), Лебедева Татьяна 
Дмитриевна (вступила в ноябре с.г.).  

На финальном собрании секции 22 декабря 
2021 г. были представлены два кандидата: 
Авдеева Елена Павловна и Клименко Ирина 
Михайловна.  
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Деятельность членов секции 

В марте 2021 года, на общем собрании 
членов секции, были запланированы 2 
проекта: 

А) издание сборника рассказов и стихов для 
подростков; 

Б)  молодёжный проект « Городской 
спектакль». Основой реализации проекта 
стала финансовая поддержка Министерства 
культуры РФ. 

Оба проекта были реализованы успешно: 
сборник « Истории о любви» издан в августе, 
премьера спектакля прошла 1 декабря 2021 
года. 

Екатерина Гузь,  автор сценария и 
постановщик спектакля, на протяжении всего 
года активно работала по проекту 
«Городской спектакль», проводила 
репетиции спектакля «Театр города-на 
Горхоне» с творческой группой. Было 
проведено 20 репетиций, произошло две 
смены актерского состава. Репетиции 
проводились в офисе МСЛ, при содействии 
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председатели МСЛ Валерия Абгаровича 
Галечьяна, и в здании Подмосковной школы 
при содействии председателя секции ДиЮЛ 
Ирины Ивановны Маниной. В результате 
спектакль получился идеальным. На 
выделенные Минкультуры средства были 
отпечатаны в типографии цветные 
полиграфические изделия: входные билеты, 
рекламные флаеры, буклеты и большие 
афиши форматом А1, оплачена аренда 
помещения для проведения премьеры, 
приобретены цветы, а для актёров, 
организовано горячее питание, десерты, соки. 

На премьере спектакля присутствовали 
учителя, ученики, родители учеников и 
актёров, представители секции ДиЮЛ. Были 
получены позитивные отзывы детей, 
учителей. Спектакль понравился! 

Два этих события можно считать самыми 
яркими в творческой жизни секции. 

Члены секции много работали: участвовали в 
конкурсах, выступали на фестивалях и 
конференциях, работали над 
произведениями. В результате, на очередном 
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собрании секции осенью 20201 года были 
представлены  многочисленные грамоты: 

Леонтьева Н.В. Приняла участие в конкурсе 
«Русский Лад» в номинациях поэзии и прозы. 
Тема произведений «Победа в Великой 
Отечественной Войне». Стала лауреатом 
второй степени в номинациях поэзии и 
прозы. 

Копейкина Н.Г.  

1. Приняла участие и стала призёром в 
Лондоне на 9-ом литературном фестивале 
Открытой творческой Гильдии – 1-ое место в 
конкурсе произведений, написанных для 
детей (премия Марии Шевель - 5тыс. 
долларов) 

2. Финалист (Золотая десятка) на том же 
фестивале в конкурсе публицистических 
произведений. 

3. Получила награду «Бриллиантовый Дюк» 
(Германия-Одесса) в конкурсе произведений. 

4. Гран-при в Австралии за детские 
прозаические произведения, посланные на 
конкурс им. А.Л.Барто. 
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5. Благодарственное письмо от Московского 
университета лингвистики за сотрудничество 
в деле  изучения языков и укрепления 
дружбы народов. 

6. Благодарственное письмо от 
Киргизского посольства за сотрудничество в 
деле  изучения языков и укрепления дружбы 
народов. 

7. Награждена Союзом писателей России 
медалью М.В.Ломоносова за успехи в 
литературе. 

8. Награждена Российским союзом писателей 
медалью Ф.М.Достоевского.  

9. Награждена Обществом непальско-
российской дружбы медалью «60 лет 
космонавтики» за укрепление дружбы и 
литературную деятельность в этом обществе. 

Щербакова Е.Е. получила: 

1. Благодарственное письмо от 
Интернационального Союза Писателей за 
творческий вклад, 2021. 
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2. Дипломант литературно-музыкального 
конкурса «Королевская свита», номинация 
«Женская  поэзия», 2021 

3. Наградная грамота с вручением медали 
«За мастерство и подвижничество во благо 
русской литературы», 2021,  

4. Диплом лит.-муз. конкурса «Моя 
Москва», ном. «Проза», 2021. 

5. Медаль  им. Ф. М. Достоевского, 2021. 

 

ИЗДАНИЯ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ:  

Архипова Т.А.-  полноцветная книга «Пони 
тоже кони», «Интерес всей моей жизни»,  

Леонтьева Н.В. — « Меня зовут Юрка», 
«Юные космонавты» и 6 сценариев. 
Готовится к изданию новая книга «Про 
Антошку и рыжую кошку». Подготовлен 
материал в художественной форме для 
юбилейного сборника. МСЛ – 90 лет. 
Активно популяризируется детский журнал 
«Рифмы детства», где регулярно 
публикуются произведения автора. С 
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материалами журнала можно познакомиться 
по ссылке: https://kidpoems.ru/page-journal-
humanity/ 

Копейкина Н.Г. Опубликованы 12 книг: 3 
книжки с цветными картинками для детей « 
Летние стишки», « Зимние стишки» «Зимняя 
сказка», 9 сказок-пособий для иностранцев, 
изучающих русский язык. 

Манина И.И. – «Медиация в 
профессиональной деятельности», « Орден за 
любовь» и 5 статей в сборниках 
Международных конференций. 

Щербакова Е.Е. –  11 книг: «Согласный мир. 
Повесть о ковиде», «Волшебные сказки», 
«Художественные произведения, полное 
собрание», 9 томов 

В альманахах: Классика жанра. ИД Максима 
Бурдина, Кострома,  «Dovlatov», 
американский альманах. ИД Максима 
Бурдина, Кострома.  

Пипейкина А.А. — Фэнтези-роман «Пока 
горит огонь» ( издательство АСТ) 
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Юлина Н.А. – «Шляпка-плакса», 
«Золотоискатели на планете Тея», «Алжир». 

Павлова Н. А.– полноцветная детская книга 
«Нянечка». 

В юбилейном сборнике к 90-летию 
организации члены секции, по мере 
возможности, также приняли участие и 
своевременно отправили материалы для 
публикации. 

 

Работа с детьми и школьниками. 

1 декабря 2021 года старшеклассники МБОУ 
«Лицей 3» приняли участие в премьере 
спектакля « Театр города -на -Горхоне», где 
исполняли небольшие роли (без слов). 

В ноябре и декабре 2021 года был 
организован телемост «Узбекистан-Россия:  
Мир без границ» для школьников их Хивы, 
изучающих русский язык, Фестиваль  «Мы 
вместе» для старшеклассников Казахстана, 
Беларуси и регионов России, в т.ч. 
Московской области, которые организовала 
Ирина Ивановна Манина.  
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 Копейкина Нелли Григорьевна стала 
организатором нескольких детских 
литературных конкурсов в Башкартостане, 
Австралии и Великобритании. 

Наталья Васильевна Леонтьева написала для 
младших школьников сценарии 6 мини-
спектаклей, которые, при поддержке и по 
инициативе председателя секции, были 
поставлены классными руководителями при 
поддержке родителей.  Мини-спектакль 
«Спор на грядке» демонстрировался 4 раза на 
Международных конференциях 15 ноября и 7 
декабря, Всероссийской конференции (16 
декабря), Фестивале детского творчества (21 
декабря). 

Пипейкина Александра Александровна 9 
декабря приняла участие в творческой 
встрече с детьми в московской библиотеке 
№6 имени В.В. Вересаева “Библиокомпас. 
Отправляемся в Англию”, где прочитала 
лекцию об Уильяме Шекспире. 

Информирование о деятельности на сайте 
МСЛ. 
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Председатель секции Манина И.И., по 
совместительству администратор страницы 
секции, весь год активно поддерживала 
страничку на сайте МСЛ, размещая обложки 
новых книг, информацию о значимых 
событиях, отчёты о проведённых собраниях, 
своим примером мотивируя членов союза к 
более активной общественной деятельности. 
В 2021 году на странице секции ДиЮЛ было 
размещено более 20 публикаций и 
фотоотчётов. 

 

Собрания членов секции. 

С октября по декабрь 2021 года было 
проведено 4 собрания членов секции. 
Успешно были применены информационные 
технологии, собрания проводились в онлайн 
формате на платформе ZOOM для тех 
литераторов, кто имел возможность 
подключиться к интернету или не мог 
приехать в офис МСЛ. Необходимо отметить, 
что на собраниях обсуждались важные темы, 
заслушивались и обсуждались творческие 
работы членов секции. К сожалению, не все 
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члены секции принимали участие в 
собраниях с апреля по декабрь по различным 
причинам, что не может не вызывать 
озабоченность. Со стороны председателя 
секции  информирование о предстоящих 
собраниях по электронной почте было 
регулярным, приложены все усилия и 
предоставлены возможности для общения с 
коллегами в очном и дистанционном 
формате. 

Благодарность членам секции за активную 
деятельность в 2021 году 

На общем собрании выдвинуты и 
утверждены на награждение 
благодарственными письмами МСЛ за 
активную творческую деятельность и 
популяризацию литературы среди молодёжи 

кандидатуры Гузь Е.А., Копейкиной Н. Г. 
Леонтьевой Н.В., Пипейкиной А.А., 
Шербаковой Е.Е.  

Председатель секции, Манина И.И., член 
МСЛ с 2006 года, награждена 
Благодарностью Министерства культуры РФ 
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за вклад в развитие культуры и многолетнюю 
плодотворную работу. 

 

Секция Документальной литературы 

                        В ПОИСКАХ  СМЫСЛА 

В начале ноября, прочла я в Фейсбуке, что 
16.11.2021 в 16.00 состоится встреча 
дискуссионного клуба "В поисках смысла" с 
писателем, журналистом, искусствоведом. 
философом Германом Арутюновым "Как не 
потерять интерес к людям". Ведущий  
обсудит с посетителями, что такое интерес: 
интерес как лестница в небо и как лестница в 
себя? Что такое интерес с точки зрения 
Библии и что такое в этом смысле интерес к 
людям?   Можно ли без него прожить?  
Сделала для себя заметку: не пропустить.   

С октября 2019 года, ежемесячно, в каждый 
первый рабочий вторник, член нашей секции 
документальной литературы  Герман 
Арутюнов проводит   встречи-дискуссии в 
клубе «В поисках смысла» при культурном 
Центре «Атом» Хорошовского района 
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Москвы.    Разнообразие тем неисчерпаемое. 
Вот хотя бы что обсуждали в этом году: 
«Мужчины. Плюс или минус?», «Женщины. 
Минус или плюс?», «Смех, сотрясение или 
потрясение?», «Как не потерять себя в этом 
мире», «Добро и зло – две чаши бытия»… В 
декабре не обойдут Рождество и Новый год.  
С прошлого года встречи проходят в режиме 
онлайн-трансляции.  Видеозаписи  
выкладываются в Фейсбуке.  Герман говорил, 
что можно просто набрать в Интернете его 
имя,  тему, которая обсуждалась, и все 
всплывет: и видео, и тексты. Тексты, 
преобразованные в эссе, можно прочесть на 
портале Книжный мир… 

Мне захотелось «попасть» в первый вторник 
прошлогоднего ноября: заинтересовала тема 
встречи - очень уж  фундаментальная. 
Набираю: «Герман Арутюнов. «Смысл 
жизни: нужно ли его искать?»  

Хочу процитировать несколько строк из 
преамбулы ведущего. 

«Смысл жизни такая сложная тема, что 
многие об этом вообще не думают. Хотя, 
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если бы это было насущно или тем более 
модно, то все бы об этом думали. У нас так и 
было в начале 60х годов после полета Юрия 
Гагарина, когда считалось важным сделать 
что-то полезное для страны, для своего рода, 
своего народа, и все дети хотели стать 
космонавтами, а все девочки – врачами или 
геологами. А сейчас, когда целью жизни 
считается успех, благополучие, 
благосостояние, тема смысла жизни 
отодвинута на задний план, как и тема 
совести…   Чтобы это не мешало жить. 
Потому что, если все задумаются о смысле 
жизни, то для некоторых людей это будет 
остановкой. То есть надо все бросать и 
начинать только и думать на эту тему. И 
некогда уже просто жить…   

В природе как раз все просто и живет. 
Деревья растут и растут, цветы распускаются 
и пахнут, облака гуляют по небу, дождь идет, 
вся живность утром просыпается и 
начинается  занятый привычными заботами 
день… В природе смысл жизни как бы 
растворен в самой жизни. 
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И нередко, особенно в молодости человек, 
думая о смысле жизни, упирается в тупик. 
Примерно так: 

Зачем жить? 

Чтобы развиваться. 

А зачем развиваться? 

Чтобы ориентироваться в пространстве. 

А для чего?.. 

И так далее – до тупика. Все! Вроде бы нет  
ответа.    

Но в  этом тупике заключена какая-то 
огромная тайна, потому что, когда мы 
заходим в тупик, у нас количественное 
познание заканчивается, и наступает …пауза. 
И, оказывается, что эта пауза нам нужна, 
чтобы мы из своего тупика куда-то не 
шагнули и даже не двинулись, а сразу 
прыгнули выше. Скажем, не на ступеньку, а 
даже на две или на три… Потому что после 
тупика наступает не пустота, а напряжение, 
как раз нужное для вольтовой дуги, для чего-
то нового, для прыжка на две ступеньки 
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вверх, для творчества. А люди этого не 
знают, и, мучимые этой пустотой и этим 
напряжением, пытаются расслабиться 
(выпить, покурить, покуролесить).   Кто-то, 
если пауза возникает в процессе работы, 
начинает как герой мультфильма «Фильм, 
фильм, фильм» биться головой о стену, 
чтобы вернулось вдохновение…» 

Если кого-то заинтересовал феномен тупика, 
может продолжить чтение, или найти 
аудиозапись разговора, может быть, 
«сходить» и на другие клубные встречи. А 
еще почитать книги Германа Арутюнова: 
«Войди в картину», «Огонь, мерцающий в 
сосуде», «Часослов бытия», «Вечные 
ценности».  

В сентябре мы горячо поздравляли нашего 
товарища с выходом новой книги  «Театр 
нашей жизни. Для тех, кто любит думать».  

Тамара Александрова. 
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Объединение «Орфей» в г. 
Кисловодске 
28 октября в библиотеке № 9 города-курорта 
Кисловодск состоялся Вечер-реквием «Стихи 
за колючей проволокой»,   (День памяти 
жертв политических репрессий). В 
программе вечера принял участие член РСПЛ  
Геннадий Гузенко-Веснин, где он и прочитал 
отрывок из своей повести «Украденная из 
ада». 

 

 

Ростовская организация РСПЛ 
8 октября в библиотеке №9 им. В.В. 
Карпенко (г. Волгодонск) в режиме онлайн-
трансляции прошла творческая встреча, 
посвященная юбилею председателя 
Ростовской организации РСПЛ Татьяны 
Мажориной: https://vk.com/video-
37970015_456239585?list=7745c982f01a3e88b
Открыла мероприятие премьера песни 
«Осенний вальс» на её слова и музыку 
композитора из Санкт-Петербурга Ольги 



60 
 

Калантаровой. Песню исполнила Елена 
Казусева, а вальс – Александр и Хадижа 
Соколовы. Татьяну Александровну пришли 
поздравить: председатель Волгодонской 
городской Думы, глава г. Волгодонска С.Н. 
Ладанов, начальник отдела координации 
отраслей народной сферы Н.Г. Бондаренко, 
председатель Общественной палаты г. 
Волгодонска Л.Г. Ткаченко, и исполняющая 
обязанности директора Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» И.В. Гуро. 
Поддержать коллегу пришли члены 
организации. Стихи разноплановой тематики 
звучали в авторском исполнении. Михаил и 
Наталья Чарупа исполнили три песни на 
слова Т. Мажориной. 

3-4 ноября ко Дню народного единства ДК 
им. Курчатова (реж. Ольга Петрашова) 
организовал проведение челленджа, в 
котором с прочтением стихотворений, 
посвящённых многонациональной России, 
приняли участие: Тамара Пушкина, 
Владимир Синельщиков, Зоя Самарская, 
Галина Шувакова и Татьяна Мажорина. 
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Лариса Фомичёва прочла отрывки: из 
авторской книги «За вечный мир», 
написанной по воспоминаниям своего отца, а 
также из повести «Тихая гладь реки», 
основанной на воспоминаниях детства, 
детском восприятии Родины. 
https://ok.ru/video/3093304904430  

17 ноября в Волгодонском эколого-
историческом музее проводилась 
презентация очередных номеров (21 – 23) 
литературно-художественного альманаха 
«Донская сотня», что стало уже традицией. 
https://m.vk.com/@volgodonskmuseum-
prezentaciya-literaturno-hudozhestvennogo-
almanaha-donskaya. На встречу с городскими 
поэтами, членами Ростовской областной 
организации РСПЛ, пришли студенты 
техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ с 
преподавателем литературы С.Б. Зеленковой. 
Вначале прозвучала одна из песен Татьяны 
Мажориной – «Осенний вальс» (музыка 
Ольги Калантаровой, Санкт-Петербург) в 
видеоклипе в исполнении Елены Казусевой. 
Стихи поэтов: Владимира Синельщикова, 
Валентины Богачёвой, Галины Шуваковой, 
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Ирины Подольской – патриотические и 
философские, о любви и о природе, звучали в 
исполнении авторов, сотрудников музея и 
студентов техникума. Зоя Самарская – 
секретарь организации, прочитала свой 
рассказ «Возвращение», а также поделилась 
опытом, как пишутся рассказы, готовится 
материал для написания (а вдруг, кто-то из 
присутствующих захочет испытать пробу 
пера?!). Наталия Касьянова не только 
познакомила всех присутствующих со своим 
увлекательным рассказом «На Москву 
посмотреть», но и, как редактор-корректор 
«Донской сотни», ответила на вопросы 
студентов, как происходит отбор стихов и 
рассказов для сборника, как делаются правки, 
что надо учитывать при написании стихов и 
рассказов, чтобы их сразу отобрали для 
публикации. Встреча закончилась премьерой 
песни «Ещё вчера» в исполнении автора 
Ирины Подольской (музыка Александра 
Лаврентьева). 

В этот же день – 17 ноября, в Доме писателей 
Санкт-Петербурга состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов VII 
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Международного литературного конкурса 
«Серебряный голубь России 2021». 
https://www.facebook.com/groups/10247660942
78798/posts/4498822506873122/?__cft__[0]=A
ZVaWAEa-X9-
pQjbUJsiSSF__esE5mDX87iBHTeXpWVU9vy
0Yis7CY9Z5OpeRrhkzjwM7u07e1F95gkMzTV
0SvSbYed7jehOc_DmArIQ2PSqD7cAAlT_mI
AL2b7MkPGpfrM&__tn__=%2CO%2CP-R В 
номинации «Стихи» Татьяна Мажорина стала 
лауреатом III-й премии за "Триптих. 
Удивительный мир Василия Кандинского". 
Стихи будут напечатаны в сборнике по 
итогам конкурса. Помимо этого, вручили: 
историко-литературный журнал "На русских 
просторах" №3(46) за 2021 год, а также книгу 
статей и рецензий Татьяны Лестевой 
"Театральный Петербург". До церемонии 
награждения перед победителями и 
финалистами выступил детский театр 
"Александрино" с литературно-музыкальной 
композицией "Поэт. Путешественник. Воин", 
посвящённой Н.С. Гумилёву. Руководитель и 
режиссёр А.В. Белоусова. 
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21 ноября в Самаре подведены итоги Первого 
Международного литературного Фестиваля-
конкурса «ЛитКузница», посвящённого 
творческому литературному наследию 
самарского поэта, друга С. Есенина ‒ А. 
Ширяевца (А. В. Абрамова). 
https://vk.com/@litkuznica-itogi-i-
mezhdunarodnogo-literaturnogo-festivalya-
konkursa-l  Из Ростовской организации РСПЛ 
в финал вышли Татьяна Кабанова в 
номинации «Переводы» и Раиса Сергеева в 
номинации «Поэзия», а Татьяна Мажорина в 
номинации «Поэзия» получила диплом III-й 
степени. 

28 ноября во Дворце культуры «Октябрь» 
прошла музыкально-литературная гостиная 
«Женское счастье моё», посвящённая Дню 
матери. Видеоролики с прочтением стихов 
соответствующей тематики представили: Зоя 
Самарская, Дмитрий Дьяков, Елена 
Дручинина, Галина Шувакова, Наталья 
Скрипова и Татьяна Мажорина. Песенные 
клипы –  Михаил и Наталья Чарупа. Ведущая 
ДК «Октябрь» Надежда Персиянова прочла 
стихи Марины Цветаевой: 
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https://www.youtube.com/watch?v=eAmN-
MOY3oo  

1 декабря Дмитрий Дьяков в Городском доме 
творчества Ростова-на-Дону провёл 
презентацию своего первого авторского 
сборника "Словами достучаться до сердец". 
Книга выпущена за счёт стипендии 
Министерства культуры РФ. На презентации 
Дмитрий рассказал об истории написания 
книги и прочитал некоторые стихи, 
написанные в жанре любовной и 
философской лирики, посвящения великим 
людям (Владимиру Маяковскому), стихи для 
детей. Также ответил на вопросы участников 
презентации, подарил несколько сборников 
детям, воспитанникам художественной 
школы. Также Дмитрий участвовал в мастер-
классе по живописи волгодонского 
художника Александра Дорофеева.  Вместе с 
участниками написали морской пейзаж, 
копию картины И. К. Айвазовского "Корабль 
среди бурного моря".  
https://vk.com/id197470571?w=wall197470571
_1842%2Fall https://vk.com/dorofeevhud 
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НАША БИБЛИОГРАФИЯ: 

Книги, выпущенные на стипендию 
Министерства культуры РФ 

Дмитрий Дьяков. «Словами достучаться до 
сердец». Сборник произведений. – Ростов-на-
Дону: ООО «Альтаир», 2021. – 176 стр. 300 
экз. 

Зоя Самарская. «Хранители тишины» - 
Авантюрно-приключенческий роман. – 
Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2021, 304 стр. 
200 экз. 

Владимир Синельщиков. «Всё может 
быть...». Сборник рассказов. – Ростов-на-
Дону: ООО «Альтаир», 2021, – 208 стр. 200 
экз. 

 

Рязанская организация РСПЛ  
Пандемия короновируса внесла некоторые 
коррективы в жизнь членов Рязанского 
отделения РСПЛ. Ушла из жизни 
ответственный секретарь РО, член КС РСПЛ 
Салтыкова Людмила   Федоровна. Потерял 



67 
 

дееспособность на фоне инсульта её муж  – 
председатель Рязанского отделения РСПЛ  
Бандорин  Алексей Васильевич. 

Несмотря на все сложившиеся 
обстоятельства,  члены Союза продолжали 
заниматься творчеством, принимали участие 
в различных интернет-фестивалях, 
конкурсах, печатных изданиях, выпускали 
свои книги. 

  

I. Терехина Лидия  Серафимовна 

1. в августе месяце занималась редактурой 
коллективного сборника прозы и стихов 
«Волна» к 20-летию литературного 
объединения «Волна» при Государственном 
Рязанском приборным заводом, где является 
зам. руководителя с января 2021года.  

2. 3 октября организовала членов 
Рязанского  отделения РСПЛ и приняла 
участие на ежегодном празднике поэзии в 
честь дня рождения С.А. Есенина у 
памятника Есенину на набержной  (спела 
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песню акапела на свои стихи «Утро раннее 
румяное») 

3. 7 октября в РОУНБ им. Горького в 
рамках фестиваля национальной книги 
«Читающий мир» провела презентацию 
литературного журнала «ЛИффТ» №8 
Рязанская область, где она  является  
региональным редактором. 

4. В журнале «ЛИффТ» №8 Рязанская 
область напечатано: отрывок «Сватовство» 
из её книги «Крыло Серафима), вводная 
статья от регионального редактора, 
новостные заметки в рубрике «Вчера-
сегодня-завтра», её интервью с рязанским 
художником орнаменталистом  Алексеем  
Акиндиновым. 

5. В ноябре в группе Вацап организовала 
группу Рязанское отделение РСПЛ,  

6. С 18 октября 2021 года Лидия 
Терехина  начала приём публикаций от 
региональных отделений РСПЛ в сборник 
«ФАНТАСТИКА», по решению 
редакционного совета она  является в нём 
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редактором-составителем. Сборник 
отправлен в вёрстку.   

7. 23 октября  вышел сборник «Волна» к 
20-летию литературного объединения ГРПЗ  
с  публикациями Лидии Серафимовны 
Терехиной, являющейся соредактором этого 
сборника.  

8. В связи со смертью ответственного 
секретаря РО, члена КС РСПЛ Людмилы 
Фёдоровны Салтыковой и 
недееспособностью  по болезни инсульт  
председателя РСЛ  Рязанского  
регионального отделения РСПЛ  Алексея 
Васильевича Бандорина  14 ноября 2021 года 
на отчётно-выборном собрании  в РОУНБ им. 
Горького  Лидия Серафимовна Терехина 
единогласно выбрана  председателем РСЛ 
Рязанского регионального отделения РСПЛ.  

9. Работает над романом «Любовь с 
горечью полыни» и рассказом «Стук в окно». 

   

II. Васильева Евгения Михайловна     
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В августе 2021 г.  стихотворение Евгении 
Васильевой «Сон для сонца» опубликовано  в 
белорусском журнале для детей  – «Вясёлка» 
на белорусском языке.  

 

III. Штакина Ирина Александровна:   

1. 23 июля приняла участие в 
Международном литературном конкурсе-
фестивале "Под небом рязанским", который 
прошёл в РОУНБ им. Горького в городе 
Рязани. Лауреат конкурса в разных 
номинациях (стихи о Родине, о войне). 

2. В августе получила  – 3 место в 
поэтическом конкурсе «Ароматы летних 
дней» (Международный литературный 
проект «Писатели за добро»). 

3. Август 2021 – выход первого 
поэтического сборника «Течение мысли» 
(издательство bookjet (г. Рязань)) 

4. Статья о творчестве «Заплету России 
косы» в газете «Скопинский вестник» (1 
октября 2021). 
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5. 3 октября 2021 году в Центральном 
Доме литераторов награждена медалью 
«Сергей Есенин 125 лет».   

 

IV. Лутонин  Дмитрий  Сергеевич: 

1.  24.07. 2021 - участие в проекте 
"Словесный батл" организованной командой 
Арт-Центр Рязань. Результат: 2 место в 
номинации "Свежие рифмы" 

2. 11.09. 2021 - участие в книжном 
фестивале "Сова" (свободный микрофон) 
организовано Лесопарком Рязань. 

 

V. Мухина Ольга Викторовна:  

 

1.  В  июле  в Константиновской сельской 
библиотеке  читала стихи.  

2. В августе вышел очередной сборник её  
стихов  «Пересечение» 
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3.  8 октября. Съемочная группа библиотеки 
им. Есенина г. Рязани записала  видео ролик 
с прочтением  её стихов.  

 

VI.  Тухватулина Мария Адильевна   

1. По итогам фестиваля им. Михаила 
Анищенко - 2020 (Самара) подборка её  
стихов опубликована в №3 (2021) альманаха 
“Образ" (Ленинск-Кузнецкий), это её дебют в 
"Журнальном мире". 

2. Также  стихи  Марии стали частью 
проекта "Мифотворчество" и одноименной 
книги. Рязанская художница Надежда Раева 
собрала под одной обложкой иллюстрации и 
стихотворения о женских образах в мировой 
мифологии. В книгу вошли её  стихи 
"Кассандра", "Персефона" и "Цветы". 

 

3. Приняла участие в  тематическом 
сборнике – "Дорога. Движение. Путь" под 
редакцией петербургского поэта Сергея 
Адамского. Сборник вышел при поддержке 
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Санкт-Петербургского союза литераторов и 
презентован 21 октября. 

4. В сборнике ЛИТО ЛЭТИ (Санкт-
Петербург) "Стихи. Поэзия. Ру...   Летом 2021 
года вышла подборка  стихов Марии,  как 
финалиста конкурса интересной поэзии 
"Собака Керуака - 2020". 

5. Об активности в соцсетях,  как 
данности нашего времени. Много  
стихотворений Тахватулиной опубликовано в 
ВК-паблике "Первые стихи" (Первые - это не 
про опыт автора, это задумка редакции 
сообщества)). В сообществе "Неформатные 
стихи", где  активно публиковалась в юности, 
подвели итоги десятилетия и  стихотворение 
"Алиса" признано лучшим текстом 2013 года. 
В голосовании "Поэт десятилетия" заняла 
второе место. На днях создала телеграмм-
канал "Маша и текст", и планирует активно 
его вести, наравне с группой в ВК. 
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VII.  Медведева Галина  Ивановна г. Скопин . 
Рязанская область.  

1. 03.07. РОУНБ им. Горького принимала 
участие в фестивале «Под небом Рязанским». 
Лауреат в номинациях: «Духовная лирика», 
«Гражданская и военно-патриотическая 
лирика», «Пейзажная лирика», «Земля 
Рязанская». Презентация 2-го сборника 
стихов «Вся жизнь в рифмованной строке»-
2020г. Читала стихотворение «Крестный 
ход». Награждена дипломом. 

2. 12.07. Районная библиотека г. Скопин. 
Заседание «Перо Скопы». Вручение медали 
победителя Всероссийского конкурса имени 
Твардовского (г. Калуга в номинации 
«Военно-патриотическая лирика. Стихи 
«Бабий яр» и «Блокада»). 

3.   В августе вышел 3-ий сборник   
стихов «Планида» 

       

6.  05.09. . Центральная районная библиотека 
г. Скопин. Участие в  заседании ТЛО «Перо 
Скопы». 
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7. 07.09. г. Рязань, библиотека имени 
Горького. Съезд серебряных волонтеров. 
Читала стихотворение «Бабы». 

8.  01.10. Концерт в доме престарелых  ко 
«Дню пожилого человека» г. Скопин. Читала 
стихотворение «Совет» и пела в народном 
хоре «Старинушка». 

9.  02.10. Дворец культуры им. Ленина г. 
Скопин. Концерт ко «Дню пожилого 
человека» Пела в народном хоре 
«Старинушка». 

10. 03.10. Казинский СДК (село Казинка). 
Участие в концерте, посвященном «Дню 
пожилого человека». Читала стихотворение 
«Старики». 

 

VIII. Полина Лариса Вениаминовна    с. 
Казинка. Скопинский р-н. 

1.      03.07. Участие в XVII международном 
литературном конкурсе-фестивале        
фестивале «Под небом Рязанским». Лауреат в 
номинациях: «Любовная лирика», 
«Пейзажная лирика», «Патетика». Номинант: 
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«Гражданская и  военно-патриотическая 
лирика» и «Сатира и юмор». ДИПЛОМ. 
Читала стихи: «На коне», «Веточка мимозы», 
«Не старейте душой». Презентация своего 
сборника «Ищите в жизни вдохновенье» 
(2020 г.) 

2.    Организовывала работу по выпуску 
сборника стихов Галины Медведевой 
«Планида». 

3.   10.09. Центральная районная библиотека 
г. Скопин. Участие в капустнике. Написала 
стихотворение «В огороде моем пусто». 

4.      23.09. Участие в дистанционной 
викторине, в честь дня рождения С. Есенина. 
Отправила видеоролик со стихотворением 
«Не жалею, не зову, не плачу». 

5.    Казинский СДК. Участие в концерте, 
посвященном «Дню пожилого человека».  

5.  7.10. г. Рязань, центральная библиотека 
имени Горького. Участие в презентации 8-го 
номера журнала ЛИФФТ. Читала короткие 
шуточные стихи. 
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7.    15.10. Вышел в  свет сборник стихов и 
прозы «Полет души». 

 

IX. Талалаева Юлия Васильевна. Г. Скопин. 
Рязанская область  

1. I-е место в фотоконкурсе  "31 июля, или 
Таинственное лето" (литературный клуб 
«Писатели за добро»). 

2.  Участие в благотворительном и 
просветительском  проекте «Радоница»,  
организованного Международным союзом 
писателей им. Святых Кирилла и Мефодия и 
литературным клубом «Писатели за добро». 
По итогам отбора стихотворение 
«Рождество» напечатано в сборнике «Тропа к 
духовным родникам».  

3. Участие в проекте  Лючи (Людмилы 
Чеботарёвой) «Кологод» (Израиль): май – 
июль (в каждом номере по три произведения, 
посвящённых данному времени года). 

4. С 24 по 31 августа как финалист 
участвовала он-лайн в фестивале 
«Славянские традиции» в Крыму в 
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номинациях: «Поэзия. Общая тематика», 
«Малая проза», «Миниатюра». 

5. Практикумы по прозе:  за новеллу 
«Антоновские яблоки» (II место), за сказ (с 
использованием стилистики Рязанского края) 
«Святое озеро» - приз зрительских симпатий 
« За бережное хранение языковой культуры 
предков и виртуозное владение родным 
языком»  (награждена литературным клубом 
«Писатели за добро»). 

6. 18-19 сентября в качестве финалиста 
участвовала в фестивале «Славянское слово» 
в Москве в номинациях: «Литературный 
перевод с болгарского языка», «Поэзия. 
Общая тематика», «Малая проза», «Духовная 
лирика».  Дипломант в номинации «Поэзия. 
Общая тематика», II место  номинации 
«Проза. Публицистика», медаль  «За 
верность славянскому слову». 

7. Участие в конкурсе «Литературный 
календарь. Сентябрята» со стихотворением, 
посвящённом  прозаику Дине Рубиной, 
экспресс – конкурсах: «Постучимся в 
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серебряный век» (А. Блок); II место 
«Янтарно-медная пора» (проза). 

10. В течение полугода, почти каждую 
субботу участвует в он-лайн  проекте Ирины 
Силецкой «Мнение».  

11. 19, 20, 21 ноября участвовала в он-лайн 
фестивале «ЛитКузница» в качестве 
финалистки в номинации «Проза» (сказ 
«Святое озеро»). 

 12. 19 ноября участвовала в практикуме по 
сочинению синквейнов в литературном клубе 
«Писатели за добро» при Международном 
союзе писателей имени Кирилла и Мефодия. 

 

X. Мальчиков Алексей Борисович  

1. В июле-ноябре ежемесячно проводил 
заседания ЛТО (Скопинская районная 
библиотека)  как руководитель Соколинского 
литературно-творческого объединения «Перо 
скопы»  с публикацией подборок участников 
ЛТО на Литературной странице газеты   
«Скопинский вестник». 
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ХI.         Охотникова  Галина Павловна с. 
Хирино. Рязанский р-н: 

1.    03.07. в РОУНБ им. Горького принимала 
участие в  презентации своей книги 
«Вдохновение» в рамках   XVI 
Международного  литературного фестивале 
«Под небом Рязанским».  В программе 
принимали участие герои описанных 
событий – семья Агаповых, Раиса и Андрей.   
Их два сына  и солистка созданного ими 
фольклорного ансамбля  «Слободка» 
подняли настроение аудитории. Артистам 
был вручен Диплом участников  XVI  
Международного  литературного конкурса – 
фестиваля. Презентация сопровождалось 
показом видеофильма, подготовленного 
библиотекарем Хиринской сельской 
библиотеки Н. М .Фесенко по страницам 
этой книги. Участникам вручен Диплом 
фестиваля.  

2.   22 сентября   в помещении 
краеведческого музея «Истории колхоза 
«Авангард» Тюшевского сельского 
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поселения состоялась встреча с 
пенсионерами деревни Хирино, где состоялся 
разговор об истории наших деревень, 
отраженных в моих книгах «В глубь веков» и 
«Долг памяти».  

3.   8 октября в малом зале РОУНБ им. 
Горького в рамках  Межрегионального 
фестиваля национальной книги «Читающий 
мир» состоялась презентация книги 
«Вдохновение», признанной членами жюри 
как книга года. 

 

XII. Рослова Татьяна Николаевна: 

1. 03 июля  принимала участие в 
Международном литературном фестивале 
«Под небом рязанским»  – организатор РО 
РСПЛ. 1-е место в номинации «Малая проза» 
за рассказ «Козий год». 

2. 9 июля принимала участие в конкурсе 
бардовской песни  в музее заповеднике С.Н. 
Худекова с песней «Российский мотив». 
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3. 15 и 22 сентября   в передаче 
«Культурная среда»   Рязанского  радио 
прозвучали стихи в авторском исполнении.  

4. 23 ноября вышел коллективный 
сборник «Волна-5», где напечатаны  стихи и 
проза. 

 

XIII. Вологжанина Галина Павловна: 

1. Начала выпуск серии книг «Вся 
Рязань». Формат А4, 210-225стр. 

Период:1780-2018гг. Архивные данные, 
воспоминания старожилов города, 
архитектура и декор каждого дома на 56 
улицах, переулках и площадях «старого» 
города. 

2. Вышли 3 книги: «Улица Ленина», 
«Река Лыбедь. Улицы Нижнего Посады: 
Монастырская с Казанским монастырем, 
Затинная с Благовещенским Храмом, 
Рыбацкая слобода и Проезд Речников». 
Готова к печати «Улица Щедрина и ул. 
Скоморошенская». 
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XIV. Гоенко Людмила Георгиевна: 

1. 24 сентября присутствовала на открытии 
Клуба им. Евгения Маркина «Самородок» 
при «ИАЦ Культуры и туризма». Ей 
поручено вести рубрику «Их судьбы, как 
истории планет» о поэтах Рязанского края. 

2. 18 сентября в Клубе «автор» при ЦГБ им 
Есенина провела вечер памяти журналистки 
и издателя Оксаны Гоенко. 

3. 3октября принимала участие в ежегодном 
поэтическом митинге посвященному дню 
рождения Сергея Есенина у памятника 
Есенину на набережной. Прочитала его 
стихотворение «Там, где вечно дремлет 
тайна» и своё - «Надо мной лежат снега». 
Тема стихотворения  – Есенин, как пророк и 
явление космоса. 

4. 4 октября читала стихи «Эх вы сани, а 
кони, кони..» у дома родителей Есенина в 
селе Константиново на поэтическом митинге 
ко дню рождения поэта. 
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5. 29 октября в клубе «Самородок» 
рассказывала о судьбе и творчестве поэта 
Валерия Кравченко, 

6. 26 ноября в клубе «Самородок» 
рассказывала о судьбе и творчестве поэта и 
драматурга Эдуарда Вериго-Зильбермана. 

 

XV. Тимонин Анатолий Иванович: 

1.   27 сентября номинирован на участие в 
Национальной литературой премии Поэт 
года 2022 года в номинации Детская 
литература. 

2 14 октября получен американский альманах 
русской литературы с литературным 
переводом на английский язык  стихов 
Тимонина А.И.  

3. Готовится к изданию детский и взрослый 
сборник стихотворений. Первый уже 
редактируется. 

 

XVI. Ивахненко Наталья Владиславовна: 



85 
 

1. 3 октября вручен диплом финалиста 
литературной премии им. Сергея Есенина 
«Русь моя». 

2. Готовит  к выпуску сборник стихов и 
рассказов под названием     «Поговори со 
мною листопад» на  стипендию 
Министерства культуры РФ.  Отправлен в 
издательство. 

3. Работает над романом, предварительное 
название «Любовь – панацея».  

 

XVII.  Надежда  Марьяновна Михалина.  

1. Сентябрь 2021г.  Вышли в свет 2 сборника 
« Зимние бабочки» (поэзия и проза, изд-во  
Book Jett, г. Рязань) и «Шуша и Квакуша 
(сказочные истории для детей и взрослых, 
изд-во  Book Jett, г. Рязань)  на стипендию 
Мин. культуры РФ. 

2. В  качестве редактора работала над 
сборниками членов  РО РСПЛ Ирины 
Штакиной, Ларисы Полиной, Галины 
Медведевой. 
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3. В газете «Рязанские ведомости» от 
19.11. 2021 напечатана большая статья 
«Благослови меня, любовь» члена СПР 
Владимира Белова  о её творчестве.  

 

XVIII. Нина  Петровна Краснова  

1. Публикации в журнале «НАША УЛИЦА»:  
№ 259 (6), июнь 2021,  № 260 (7), июль 2021, 
№ 261 (8), август 2021,  № 262 (9), сентябрь 
2021, № 263 (10), октябрь 2021,  № 264 (11), 
ноябрь 2021. 

2. Публикации в «Независимой газете». 
ЭКСЛИБРИС:  

06.2021.  «Поэт с разбитой головой». 
Вознесенский FEST в посёлке Переделкино. 
(Фестиваль поэзии Андрея Вознесенского, 
организованный Культурным центром 
Вознесенского и Зоей Богуславской, с её 
участием)  

16.09.2021.  «Достоевский-семьянин». 
Круглый стол в Переделкине накануне 200-
летия со дня рождения писателя. 
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29.10.2021. (Под псевдонимом Николай 
Фонарёв). «Дверью по сердцу». Новое 
летоисчисление Германа Гецевича. (Первый 
вечер памяти поэта в библиотеке им. 
Лермонтова)  

18.11.2021. (Под псевдонимом Николай 
Фонарёв).  «Знание о сверхпознании». 
Людмила Осокина и две её предельно разные 
книги. (Презентация книг Людмилы 
Осокиной «Проект СверхПознание» и 
«Фильмы о Юрии Влодове», 2021 г., в кафе 
«Китайский лётчик Джао Да») 

18.11.2021. «Один с сошкой». К 75-летию 
Юрия Кувалдина и выходу его новой книги 
«В кругу равных». (О книге Юрия Кувалдина 
«В кругу равных», 2021 г., и о Юрии 
Кувалдине и его собратьях по перу) 

 

О Нине Красновой 

Юрий Кувалдин. «В кругу равных».  Глава о 
Нине Красновой как о Богине Клио, Богине 
истории, летописце литературной жизни, и 
много-много упоминаний на разных 
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страницах книги. 2021. М., Издательство 
«Книжный сад». 

Евгений Степанов. «ЛЮДИ ИСТОРИИ. 
ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ». Мемуары, заметки, 
короткие эссе. (Глава о Нине Красновой, с. 
225 – 228). ). 2021. М. «Вест-Консалтинг», 
304 с. 

 

Интервью с Ниной Красновой 

Геннадий Норд – Нина Краснова. «Из 
рязанского подвала на парнас». Газета 
«Бульварные новости» № 11 (40), 2021 (гл. 
редактор Эдуард Амчиславский). США. Нью-
Йорк.  

 

Фильмы о Нине Красновой или с её участием 

1). 23 октября 2021 г.  

«Нина краснова  в  литературном  гараже». 
Оператор  Татьяна Князева. (Фильм о 
творческом вечере Нины Красновой в 
литературном Гараже в Переделкине 23 
октября 2021 г., где звучали стихи Нины 
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Красновой и аудиозаписи песен в 
исполнении Анатолия Шамардина). 

2). 1 сентября 2021 г.  Телеканал «Доверие». 
«ПОЭТЫ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВЕ».  
(Запись передачи, которая выйдет в эфир 27 
декабря 2021 г. Автор передачи Мария 
Зеликовская. Оператор Олег Теплинский) 

3). 21 сентября 2021 г. Телеканал «Доверие». 
«ЧАСТУШКИ-ХОХОТУШКИ». (Автор 
передачи Мария Зеликовская. Запись 21 
апреля 2021 г.) 

 

Выступления 

1). 1 июня 2021 г. Участвовала вместе с Зоей 
Богуславской в Дне памяти Андрея 
Вознесенского на Новодевичьем кладбище и 
в грузинском семейном ресторанчике 
«Гивисациви».  

 

2). 3 июня 2021 г. На фестивале Центра 
Искусств «Мастер-Хит» Олега Ратушного, 
выступала с программой, посвящённой 
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солисту Утёсовского оркестра, русско-
греческому певцу и композитору Анатолию 
Шамардину, читала свои стихи, 
посвящённые ему, включала в программу 
разные песни в его исполнении, аудиозаписи 
песен, и представляла свою книгу «Золотой 
самородок из Хасаута-Греческого». 

3). 28 августа 2021 г. Участвовала в 
симпозиуме, посвящённом 200-летию 
Достоевского. Симпозиум проходил в Доме 
творчества «Переделкино». Ведущим был 
Игорь Волгин.  

4).1 сентября 2021 г. Выступала по 
телеканалу «Доверие» в телепередаче, 
посвящённой пародисту Александру 
Иванову.   

5). 10 октября 2021 г. Участвовала в первом 
вечере памяти поэта Германа Гецевича. 
Вечер проходил в библиотеке им. 
Лермонтова. Ведущим был Сергей 
Нещеретов (Сергей Зенкевич). 

6). 23 октября 2021 г. Выступала со своими 
стихами и песнями Анатолия Шамарина на 
своём творческом вечере в литературном 
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Гараже при музее Корнея Чуковского в 
писательском посёлке Переделкино. 
Инициатором и ведущим вечера был Максим 
Крайнов.  

7).11 ноября 2021 г. Участвовала в вечере 
памяти и 85-летия Иосифа Раскина, 
книжника, библиофила, книготорговца, члена 
Союза писателей Москвы, автора книги 
«Энциклопедия хулиганствующего 
ортодокса». Вечер проходил в Малом зале 
ЦДЛ. Ведущим был Андрей Яхонтов.  

 

XIX. Лакаткина Людмила Анатольевна  

1. 3 июля принимала участие в XVII (2020 – 
2021) Международном литературном 
фестивале " Под небом рязанским": читала 
свои стихи и стихи рязанских поэтов, 
награждала вместе с Л.Ф. Салтыковой 
победителей. Дала интервью телепрограмме 
ТКР.                 

2. 10 ноября участвовала в заседании клуба 
"Времена года", где читала свои стихи.  
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3. 25 ноября в библиотеке-филиале N15 в 
литературно-музыкальной композиция 
"Пусть мама услышит" (ко дню матери) 
читала свои стихи и стихи рязанских поэтов.                                                             

 4. 26 ноября отправила видеоролик на 
ежегодный конкурс – фестиваль женской 
поэзии, который проводит РОУНБ им. 
Горького.  

 

XX. Олег Романов, г. Касимов. 

1. 14 августа 2021Почтовая 
художественная книга № 52 - Олег Романов - 
Россия - Международный союз Почтовых 
художников https://iuoma-
network.ning.com/photo/mail-art-book-52-
sharon-silverman-1/next?context=user  

2. 14августа .https://serial-zhuki.ru/eto-
interesno/gde-snimai-serial-zhuki/; фотоальбом 
Mail Art Volume two Olega Romanova Sharon 
Silverman 2021 Shutterfly, Inc. Хаверхилл, 
Массачусетс  США(кадры из 10 фильмов 
снятых в Касимове, на обратной стороне 
открыток хайку О.Романова на англ. языке 
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(перевод Виталина Романова с мирового 
сайта хайку 
https://akitahaiku.com/2020/06/23/world-haiku-
series-2019-142-haiku-by-oleg-romanov/ ) 

3. В сб. «Наши выпускники» о себе/ 
Автор Т.В.Хрёмина. М.; ООО  «Сам 
Полиграфист» 2021 – 504 с. К 125- летию 
основания Касимовского индустриального 
техникума. Романов Олег Владимирович 
с.336. 

4. Готовится к изданию сказка 
О.Романова «Кешино счастье» в третьем 
томе  "Сказок Рязанского края".  

5. Журналы: ЛИФФТ №1(8) Рязанская 
область , август 2021. с.74-75 (детские стихи 
и палиндром). 

6.  «О книге «Таланты земли Рязанской» 
с.232-235 (рецензия);  «Могила «Доктора 
Живаго» существует!» с.235-252 (научное 
исследование, 3 фото). Антология стихов и 
очерков Рязанских поэтов и писателей на 
рубеже эпох начала ХХI века «В поисках 
оптимизма» стихотворения, очерки.  Рязань: 
Литера М, 2021 
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7. «Великие люди земли Рязанской» В сб. 
«И так хочется жить без конца…: Памяти 
Бориса Михайловича Шишаева 
посвящается…» / Литературное объединение 
«Серебряная строка».- [б.м.]: Издательские 
решения. 2021. Касимов, с.24-28. 

8. сб. «Минуты вдохновения. Всё 
начинается с любви». Сборник стихов. 
Выпуск 13. Касимов. 2021. Центральная 
библиотека имени Л.А.Малюгина. 50 с. Олег 
Романов два стиха на с.40-41 (***Я подарю 
тебе весь мир… и ***т…Твоя фигура – 
стройная берёзка… тираж 
неизвестен…выпущен в ПДФ и выставлен в 
Сети. Выступил на презентации сборника в 
читальном зале библиотеки им. Малюгина в 
Касимове. 

9. Публикации в газетах: «Чернильница», 
«Рязанские ведомости» и Всероссийская 
благотворительная газета.  

10.       19 ноября 2021 рецензия на 2-х 
томник Петра Кошелева   «До встречи на 
просёлках» Москва, 2021 
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11. ФИЛЬМ «Баренцево море» (2021) , 
июль. 

12. Павел Рославский. Основы 
декодирования языка бессмысленных 
действий  (Москва, Грифон 2021). 
Предисловие (с критическим разбором книги 
верлибров московского поэта) с.4-6. 

13. Материалы и исследования по 
рязанскому краеведению для  Т. 57 
Энциклопедии (готовится к выпуску). 

14. НАГРАДЫ за он-лайн конкурсы и он-
лайн выступления: 

Благодарственное письмо от Главы 
администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области 
Г.С. Бокова, за участие в районном фестивале 
«Легенды и тайны Касимовской земли», за 
помощь в развитии внутреннего туризма на 
Территории Касимовского района. 

Диплом за участие в шестом песенно-
поэтическом фестивале им. Н.С. Коняшкина 
«Мир Поценья» 
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А.В.) -2021г., 326 стр. 100 экз.  

Сборник «Волна- 5» Стихи, проза, 
публикации. – Рязань, изд. «Русское слово» -
2021г. 248 стр. 500 экз. В сборник вошли 
публикации членов РО РСПЛ.  
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Васильева Е.М. «Нарисованная история» 
Книга повестей и рассказов для детей. –  
Рязань: Изд-во И.П.  Колупаева Е.В., 2021г. – 
334 с. 200 экз. Формат А5.  

Захарова Н.А. « Цвет настроения» Стихи и 
проза. – Рязань. Литера М. - 2021г. ,108 стр. 
150 экз.    

Литературный журнал «ЛИффТ» №1(8). 
2021.  Рязанская область, приложение   I 
Всероссийского  журнала «ЛиФФт» №10. 
Москва. Тираж 100экз. 190 стр. В журнале 
есть публикации членов РО РСПЛ. 

Полина Л.В.  «Полёт души».  Поэзия и 
проза.– Рязань. Изд-во И.П. Колупаева Е.В., 
2021г. 94 стр. 100 экз.    

Романов Олег Владимирович  «В союзе 
звуков, чувств и дум»: сборник стихов. Вып. 
V. – Шацк: МБУК с.135-143. (маленькая 
поэма,  стихи, верлибры, палиндром, хайку, 
песня). 

Кравченко А.И. «Куда, куда вы удалились…» 
Сборник песен и пьес для баяна и гармони, 
выпуск 2/А.И. Кравченко. Составитель 
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Кравченко А.И. -1 изд. – Рязань: 
Издательство «Полиспектр»,2021– 88 стр.  

 

 

Самарская  Организация РСПЛ 
26 сентября 2021 года в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры Центр 
культуры и досуга «Восход» г.п. Петра-
Дубрава состоялся IV открытый конкурс 
фестиваль «Звучащее слово». В конкурсе 
приняли участие поэты со всего Волжского 
района и города Самара. Авторы представили 
свои работы в номинациях «Священная 
война», «170 лет Самарской губернии» и 
«Мистическая феерия». Пока члены жюри 
подводили итоги фестиваля, состоялся 
открытый микрофон, где Василий Рузаев 
исполнил свои авторские песни, в том числе 
песню на стихи Галины Кучер «Дерзкий 
февраль», её подхватили автор текста и Юлия 
Архипова. Перед вручением заслуженных 
наград (дипломов фестиваля) прозвучали 
стихи членов жюри: председателя РСПЛ, 
поэта и переводчика Ольги Борисовой, 



99 
 

секретаря РСПЛ, поэта, детского поэта 
Светланы Макашовой, а также проза члена 
РСП, РСПЛ Ирины Стрельцовой. 
Председатель жюри фестиваля О.М. 
Борисова вручила альманах «Параллели», 
«Крылья» для школьной библиотеки посёлка 
и свои книги победителям в номинациях 
конкурса. 

24 октября состоялась международная 
литературная конференция "Слово" . Тема 
конференции "Достижения лета" На встречу 
пришли 23 автора из Самары, области и 
разных уголков страны, а также писатель из 
Германии. Авторы делились своими 
впечатлениями о прошедших фестивалях, 
достижениях и многом другом. Звучали 
стихи, проза и музыка. 

V Международный многопрофильный 
творческий фестиваль-конкурс «Кладезь 
талантов-2021» прошел в Гомеле в день 
рождения города. Праздник состоялся на 
площади, посвящённой 75-летию 
освобождения Беларуси, на набережной реки 
Сож. Принимающей стороной стали члены и 
руководители Гомельского областного 
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отделения Союза писателей Беларуси, а 
гостями литературного форума — делегации 
поэтов и прозаиков Украины и России. 
География съезда впечатляла: Москва, Киев, 
Курск, Чернигов, Брянск, Калуга, Краснодар, 
Ростов. Специальный приз в номинации 
«Вокалисты и авторы исполнители песен» за 
верность музыке и романсу получила член 
Самарской региональной организации Союза 
литераторов Галина Разбаева. Также ей был 
вручён памятный подарок. Галина 
Валерьевна исполнила романс на стихи О. 
Борисовой, «Какая тишина вокруг». Автор 
музыки Г. Разбаева. Исполнители: 
фортепьяно Ольга Демиденко; скрипка 
Наталья Елисеева. Режиссер клипа Яков 
Самойленко. 

28 октября состоялась встреча детского 
поэта, члена нашей организации Светланы 
Макашовой с ребятами из детского сада №38 
(г. Самара) на площадке ZOOM. 
Мероприятие организовала Самарская 
областная детская библиотека в рамках 
проекта «Нам с книгой по пути!». Это уже не 
первая встреча автора с дошкольниками. К 
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сожалению, из-за ограничения возможности 
личного общения «вживую» встречи с 
детьми не проводятся, но, как всегда, 
выручает интернет. И это совсем не плохо, 
ведь во время выступления (а оно 
проводилось из дома) Светлане помогали ее 
домашние питомцы. Из-за спины читающей 
свои стихи поэтессы постоянно выглядывали 
любопытные кошки, вызывая восторг у 
маленьких слушателей. Малыши отгадывали 
загадки, задавали вопросы, встреча 
пролетела, как один миг. Светлана Макашова 
попрощалась с ребятами, но ненадолго, ведь 
впереди еще так много интересных проектов. 
А еще книга автора «Разноцветные рифмы» 
вошла в каталог детских книг издательства 
«Союз писателей», предназначенный для 
Китая! 

С 19 по 21 ноября прошёл 1 международный 
фестиваль литературы и культуры 
«ЛитКузница», посвящённый творческому 
литературному наследию самарского поэта, 
друга С. Есенина ‒ А. Ширяевца (А. В. 
Абрамова) (2 апреля 1887 – 15 мая 1924 гг.). 
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На площадке онлайн он собрал более 
пятидесяти человек. Оганизаторами стали 
Самарская региональная организация Союза 
литераторов и Самарский областной 
художественный музей. Все три дня на 
онлайн-конференциях бурлила литературная 
жизнь. Авторы из разных концов земли 
собрались, чтобы рассказать о себе и на 
широкую публику почитать свои творческие 
работы. А их на конкурс поступило немало 
— 196 работ авторами из 12 стран мира 
(России, Украины, Беларуси, Казахстана, 
Болгарии, Чехии, Литвы, Франции, Австрии, 
Германии, Израиля, Китая). География 
российских участников – от Москвы и Крыма 
до Южно-Сахалинска! 

Замечательные концертные программы не 
оставили никого равнодушными. Перед 
участниками фестиваля выступили: 
фольклорный ансамбль самарской традиции 
«Заигрыши»; руководитель ансамбля – 
Лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов, доцент кафедры хорового и 
сольного народного пения СГИК – Татьяна 
Мачкасова. Ансамбль народного танца СГИК 
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— «Волжские узоры». Художественный 
руководитель – заслуженный деятель 
культуры Республики Южная Осетия, 
заведующий кафедрой хореографии СГИК – 
Алексей Шишкин. А также выступили 
преподаватели Детской Музыкальной Школы 
N9 им. Г.В. Беляева: Яков Самойленко, 
Галина Разбаева, Ольга Демиденко и Наталья 
Елисеева. Песню «Старый дом» исполнила 
известная самарская певица Наталия 
Гражданкина. 

На открытии фестиваля прозвучало 
поздравление от директора Самарского 
областного художественного музея А. Л. 
Шахматовой, и был показан ролик из 
Ширяева из дома-музея А. Ширяевца. С 
поздравительным словом выступила 
президент Европейского Конгресса 
литераторов (Чехия), организатор фестиваля 
«Славянские традиции" – Ирина Сергеевна 
Силецкая. Вела программные дни 
руководитель союза литераторов О.М. 
Борисова, управляла техническими 
программами секретарь организации С.В. 
Макашова. 
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В первый день участникам фестиваля были 
представлены все члены 
высокопрофессионального международного 
жюри. В его состав вошли: И. С. Силецкая 
(Швейцария), А.В. Новиков (Россия, г. 
Липецк), В. А. Сухов (Россия, г. Пенза), М. 
А. Спивак (Канада), Н.А. Кромина (Россия, г. 
Москва), В. Д. Петрушенко(Украина), Н.В. 
Иванова(Беларусь), Т. В. Ческидова (Россия, 
г. Троицк), В. Я. Левина (Израиль), О.М. 
Борисова (Россия, г. Самара). 

Каждый день в различных номинациям 
звучали стихи, рассказы, переводы с 
различных языков мира, иностранная поэзия 
и проза. Были показаны видео-фильмы с 
чтением рассказов авторами произведений. В 
дополнительной номинации «Александр 
Невский ‒ слава, дух и имя России» приняли 
участие не только авторы из разных уголков 
России, но из Казахстана и Китая. 

По завершению фестиваля были объявлены 
победители и призеры международного 
конкурса, проходившего с 1 октября по 15 
ноября. Звучали поздравления, музыка и 
пожелания встретиться в следующем году. 
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Что отрадно, что члены организации 
выступили достойно. 2 место в номинации  
«Поэзия» занял Е. Сидоров, 3 место в 
номинации «Проза» у Н. Колмогоровой, 3 
место в номинации «Александр Невский ‒ 
слава, дух и имя России!" получила Г. 
Сакурова, а 2 место в этой же номинации у И. 
Шулениной. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

1.«До сотворения мира»  Сборник прозы. – 
Самара: Изд-во «Инсома-пресс», 2021. – 421 
с. – 50 экз. 

 

 Санкт-Петербургская Организация 
РСПЛ 

1 сентября и 6 октября Андрей Демьяненко 
провел литературные встречи в библиотеке 
«Книга во времени». Авторы читали свои 
произведения на темы города, весны и 
радости. 
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4 сентября Андрей Демьяненко и Ольга 
Жданкина читали стихи в Агалатово. 

8 сентября Андрей Демьяненко участвовал в 
мероприятии, посвященном годовщине дня 
начала блокады. Прочитал «Оду метроному». 
Выступление проходило на 10 километре 
Дороги Жизни, во Всеволожске, на 
Румболовской горе. 

11 сентября вышла программа «Тайны сказок 
с Анной Ковальчук», в которой прозвучали в 
исполнении актрисы две сказки Андрея 
Демьяненко «Друг» и «Огромные крылья». 

13 сентября, 11 октября, 8 ноября в зале 
СПСЛ состоялись ежемесячные программы 
«Поэтические Перекрестки». На эти 
мероприятия художники приносят картины, 
по которым литераторы в течении часа 
пишут экспромты. Ведущие проекта – Сергей 
Адамский и Андрей Демьяненко. Очередная 
программа прошла 13 декабря. 

С 13 сентября проводился двухнедельный 
писательский марафон «Посвящение». 
Авторы ежедневно писали тексты по 
заданиям. Место проведения – социальная 
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сеть «ВКонтакт». Участвовали около 50 
человек. Провели марафон Андрей 
Демьяненко и Ольга Жданкина. 

15 сентября Андрей Демьяненко участвовал в 
отчетном концерте фестиваля посвященного 
800-летию Александра Невского. 
Мероприятие походило в КДЦ 
«Красногвардейский». 

19 Сентября в Арт-Баре «МУХА», на 
очередном заседании Поэтического клуба, 
Андрей Демьяненко читал свои стихи. 

20 сентября, 18 октября, 15 ноября 
продолжила работу в зале Союза литераторов 
литературно-издательская студия «ЛИС» под 
руководством Андрея Демьяненко и Ольги 
Жданкиной. Создавали тексты, подготовили 
и зачитали доклады о жанрах и стилях 
литературы. 

21 сентября в библиотеке имени Пушкина 
состоялось познавательно-поэтическое 
мероприятие «Именинный пирог». Ведущие 
– Татьяна Богина и Андрей Демьяненко. 
Читали стихи поэтов-именинников и 
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рассказывали об их судьбах. Очередной 
Именинный пирог» состоится 15 декабря. 

23 сентября Андрей Демьяненко читал стихи 
в баре «Четверть Пинты» на собрании 
сообщества «Блюзовый Лад». Тема 
мероприятия – «Мужчина и женщина». 

24 сентября, 22 октября, 27 ноября 
состоялись литературные салоны «На 
островах» в библиотеке Кировских Островов. 
Встречи были посвящены Сергею Есенину, 
Павлу Зальцману, Каролине Павловой. 
Ведущие рассказывали о судьбах поэтов, 
читали их стихи. Встречи подготовили и 
провели Андрей Демьяненко и Ольга 
Жданкина. Готовятся встречи 10 декабря 
(Николай Некрасов), 24 декабря (Новый год в 
стихах современников и классиков). 

26 сентября на «Книжных аллеях» состоялся 
очередной «Поэтический Алфавит». 
Координатор программы Андрей 
Демьяненко. 

1 октября Андрей Демьяненко провел 
презентацию сборника «Под созвездием 
Книжных аллей» на сцене Книжных аллей. 
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2 октября Андрей Демьяненко провел 
презентацию сборника «Дорога. Движение. 
Путь» в зале СПСЛ. 

3 октября Ольга Козловская приняла участие 
в поэтическая встрече в Таврическом саду, 
приуроченной ко дню рождения Сергея 
Есенина. 

6 октября Андрей Демьяненко провел 
литературную встречу в библиотеке «Книга 
во времени». 

8 октября Андрей Демьяненко занял второе 
место в фестивале верлибра «Фигурные 
стихи». 

8 октября, в рамках фестиваля «Книжный 
маяк Петербурга», Ольга Козловская приняла 
в библиотеке Кировских островов участие в 
музыкально-поэтической программе «Листая 
осени страницы». 

9 октября в рамках «Книжного маяка 
Петербурга» Андрей Демьяненко и Ольга 
Жданкина провели поэтическое 
представление в концертном в зале «У 
Финляндского». 
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13 октября в ДК имени Крупской Андрей 
Демьяненко читал стихи в программе 
«Счастливое число». 

17 октября в пекарне «Поэтому Питер» 
состоялся поэтический вечер, посвященный 
Дню Царскосельского лицея. В программе 
участвовали поэты: Андрей Демьяненко, 
Ольга Козловская, Влад Леонтьев, Сергей 
Адамский, Александра Леонтьева, Саша 
Никонов. 

23 октября в Стеклянном фойе капеллы на 
фестивале «КултЭра» состоялся концерт 
«Музыка и слово». Поэты Андрей 
Демьяненко и Ольга Жданкина читали в этой 
программе стихи. 

27 октября Андрей Демьяненко читал стихи в 
Доме Книги (Народная, 16). 

27 октября Ольга Козловская выступила в 
музыкально-поэтической программе 
«Осенние миражи», проходившей в 
библиотеке имени Маяковского. 
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28 октября Ольга Козловская приняла 
участие в концерте, посвященном семилетию 
международного конкурса POETFEST. 

29 октября Ольга Козловская выступила в 
библиотеке имени Пушкина в программе 
«Звени, звени, златая Русь». 

3 ноября Андрей Демьяненко провел 
литературную встречу в библиотеке «Книга 
во времени». 

7 ноября в галерее «Мастер» состоялся 
поэтический вечер «На белом языке», на 
стихи Ольги Надточий. 

10 ноября Ольга Козловская выступила на 
презентации сборника «Дорога. Движение. 
Путь» в библиотеке Кировских островов. 

13 ноября в ДК имени Крупской Андрей 
Демьяненко читал стихи на мероприятии 
сообщества «Другая среда». 

16 ноября на концерте Зои Ященко (группа 
«Белая Гвардия») в клубе «Ящик» Андрей 
Демьяненко читал свои стихи. 
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17 ноября Ольга Козловская выступила в 
ротонде библиотеки имени Маяковского в 
проекте «Поэзия и музыка в объективе». 

19 ноября Ольга Козловская участвовала в 
Доме писателей в презентации 25-го номера 
журнала поэзии «Окно». 

21 ноября в арт-пекарне «Поэтому Питер» 
Андрей Демьяненко провел концерт «Для 
пап и не только». В программе прозвучали 
детские стихи, песни и рассказы. Прозвучали 
и отрывки из новых книг: «Дети блокадной 
зимы», «Элвин и его друзья». 

8 декабря Ольга Козловская приняла участие 
в концерте клуба «Поющие поэты». Это 
мероприятие прошло в Доме Писателей. 

9 декабря Ольги Козловская выступилп в 
библиотеке Кировских островов в 
музыкально-поэтической программе «Поэты 
и пианист. 

15 декабря Ольга Козловская выступила в 
библиотеке имени Маяковского в 
предновогоднем концерте «Поэзия и музыка 
в объективе». 
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КНИГИ 

Адамский Сергей. Особняк. Стихи. – Санкт-
Петербург: Изд.-во «Р-КОПИ», 2021. – 44 с., 
100 экз. 

Демьяненко Андрей. Да. Стихи и проза. – 
Санкт-Петербург: Без издательства – 
самиздат, 2021. – 68 с. 100 экз. 

Демьяненко Андрей. Элвин и его друзья. 
Детская литература. – Санкт-Петербург: Изд-
во «Мир детства», 2021. 140 с.,1000 экз. 

Игнатенко Александр. Очерки истории 
российской рекламы. Публицистика. – 
Санкт-Петербург: Изд.-во «Алетейя», 2021. – 
520 с. 1000 экз. (Переиздание в одном томе 
ранее вышедших четырех книг под общим 
названием «Очерки истории российской 
рекламы»). 
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Северо-Осетинское региональное 
отделение «Горный ветер» 

 
Так как пандемия внесла в нашу работу 

определённые коррективы, то наш Союз 
«Горный ветер» не собирался в 4 квартале. 
Но наши коллеги за это время плодотворно 
поработали и издали свои произведения. 

 
*** 

Во владикавказском издательстве «Ир» 
тиражом 200 экземпляров вышел сборник 

стихотворений Игоря 
Воложанина 

«Мелодия судьбы».  

В книгу 
включены 

произведения, как 
последних лет, так и 
написанные в ранние 
годы. Формат книги не 
позволил автору в 
полном объёме 

поделиться своим мироощущением, 
отношением к жизни во всей её 
многогранности, и всё же, как мне кажется, 
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встреча этой книги и 
читателя будет 
интересной. 

 
                                 

«Наедине с 
собой…» - новый 
сборник стихотворений 
и рассказов Таисии 

Григорьевой – члена Северо-Осетинского 
регионального отделения «Горный ветер» 
Российского союза профессиональных 
литераторов и Международного Союза 
писателей «Новый современник», вышедший 
тиражом 116 экземпляров во 
владикавказском издательстве ИП. 
Цопановой А.Ю.  

Тематика её стихов разнообразна:  она 
пишет о природе, о любви, о верности и 
измене, о большой и малой Родине. 
 

«Самое ценное на свете» – так 
называется новый сборник стихотворений 
Александра Энглези, вышедший тиражом 
100 экземпляров во владикавказском 
издательстве ИП. Цопановой А.Ю. В 
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оформлении книги использованы 
иллюстрации Д.Д. Бегизова. 

Данное литературно-художественное 
издание состоит из нескольких разделов: 
«Мир бесценен», «Проклинаю войну», 
«Террору – нет!», «Любите друг друга», 
«Великие люди», «Акростихи», «За мир и 
радость», «Какой ценой завоёвано счастье?», 
«Счастье – детям», «Стихи – солдаты на 
страже мира». 

 
В типографии «Колибри» Национальной 
научной библиотеки Северной Осетии-
Алания вышел биобиблиографический 
указатель «Богатырь сцены – Владимир 
Васильевич Тхапсаев», составителем 
которого стала Заслуженный работник 

культуры 
республики, 

главный 
библиотекарь ННБ 
Наталья Куличенко, 
член Северо-

Осетинского 
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регионального отделения «Горный ветер» 
РСПЛ. Данное издание было приурочено к 
110-летию со дня рождения народного 
артиста СССР, выдающегося советского 
осетинского актёра театра и кино В. В. 
Тхапсаева и должно было увидеть свет ещё в 
2020-м году, но, к сожалению, пандемия 
спутала все карты и отодвинула выпуск на 
год. Сегодня его именем назван Северо-
Осетинский государственный академический 
театр, служению которому он посвятил всю 
свою жизнь. В Северной Осетии учреждена 
премия имени В. Тхапсаева, во Владикавказе 
проводится театральный фестиваль памяти 
Тхапсаева, а также в столице Северной 
Осетии именем Владимира Тхапсаева 
названа улица в самом центре города. Весь 
материал в издании разбит на главы: 
Биография: Библиография: Приложения; 
Фотоматериал; Именной указатель. 
 
«Разноцветье» – новое издание 
произведений Натальи Куличенко, 
стихотворения и рассказы (переводы с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
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осетинского языка)/ Владикавказ: ИПК 
«Литера» ИП Цопановой А.Ю., 2021. – 317с. 
Тираж 100 экз.  

Сборник включает в 
себе переводы 
стихотворений и 
рассказов с 
осетинского языка на 
русский. 

Автор, 
публицист, 

переводчик, 
Заслуженный 

работник культуры РСО-Алания Наталья 
Владимировна Куличенко предоставляет 
возможность русскоязычным читателям 
познакомиться с творчеством некоторых 
осетинских поэтов – как известных, так и 
начинающих свой путь по нелёгкой 
поэтической стезе. 
 
 «Сила любви» – так называется новая книга 
Ларисы Смагиной, которая вышла – 
Владикавказ: Издательско-полиграфическое 
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предприятие им В. Гассиева, 2021 – 224с. 
Тираж 300 экз.  

Книга своеобразная поэтическая 
Вселенная, в которой мы знакомимся с 
бесконечным потоком переживаний, надежд, 
раздумий, объединяющих людей её 
поколения. Поэт живёт в религиозной 
системе координат, где превыше всего 
любовь к ближнему, идеал добра, чистоты и 
сдержанности. Поэтому она признаётся: «В 
святую Благодать я свято верю»: 
               Наполните любовью дом 

И через край её 
всем лейте 

В бокалы 
жизни…» 
Стихи, написанные по 
случаю – к радостным или 
печальным событиям, 
характеризует автора 

доброжелательного, 
открытого, сердечного. Они  раскрывают 
характер Ларисы Смагиной. 
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Поэзия Ларисы Смагиной – негромкий, но 
однозначный аргумент в защиту добра и 
любви, в защиту гармонии и красоты. 

«Привет вам от Люлюки!» – в 
издательстве 

«Ир» тиражом 
500 

экземпляров 
вышла в свет 
яркая и 

красочная 
книга 

известной 
владикавказско
й поэтессы, 

члена Северо-Осетинского регионального 
отделения «Горный ветер» РСПЛ и Союза 
писателей России Альбины Александровны 
Зайцевой  «Чудо Люлюкиного леса» 
(художник А.Е. Коваленко). Это уже пятая по 
счёту книга из серии о Люлюке – забавном, 
фантастическом зверьке, живущем в лесу с 
доброй Бабкой-Ёжкой и другими сказочными 
обитателями. Все детские книги 
владикавказской сказочницы-поэтессы 
интересны детям и имеют законченный 
сюжет. Думается, что заключительная книга 
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из серии о Люлюке найдёт отклик в детских 
сердечках и научит их добру и 
справедливости в жизни. 

 
«Эпопея далёких предков» – 

Историческая баллада. – Владикавказ: ИПК 
«Литера» ИП Цопановой А.Ю., 2021г. – 248с. 
Тираж 100 экз. 

Покатились скифские кибитки 
Осью «Мироздания Земли», 
Оставляя золотые слитки, 
 А на них – истории свои. 

Автор данной исторической баллады о 
скифах, сарматах, аланах, не претендует на 
научно-историческую достоверность 
описываемых  событий. Это художественное 
произведение, созданное на основе 
исторических и  археологических 
исследований отечественных и зарубежных 
авторов, а также по мотивам народных 

преданий и 
сказаний.  

«Поэтам  
удается  нередко 
гораздо  глубже и 

совершеннее 
проникнуть   в  дух 
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и  характер  изображаемой  эпохи, чем  
самым добросовестным  и  кропотливым  
специалистам – историкам». В.И. Абаев. 

 
 
 
Ставропольская организация РСПЛ  
 
В течении июля месяца в Будённовско-
Левокумском отделении Ставропольского 
союза литераторов под руководством 
Светланы Бирюковой велась подготовка к 
осенне-зимнему сезону. Рассылалась 
информация   районам Восточной зоны 
Ставропольского края по библиотекам 
следующего содержания: 

«Восток Ставрополья – особый район. 

От центров Культуры весьма удалён. 

Но люди хранят и культуру, и честь! 

Талантов на землях Востока не счесть. 

И в каждом горит вдохновения пламя! 

Сердца их горячие краю как знамя. 
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       Будённовская Литературная студия 
РСПЛ приглашает начинающих и опытных 
авторов Восточного Ставрополья на занятия 
и литературно-музыкальные встречи. По их 
итогам будет издан альманах "Восток 
Ставрополья». 

В  августе в Литературно-художественном и 
общеполитическом журнале «Литературная 
Кабардино-Балкария» №4  были 
опубликованы стихи Татьяны Шулига: 
«Облака – как крылья», «Так мало человеку 
надо…», «Стихи на секретном озере», « Утро 
в Баксанском ущелье». 

18 августа состоялось собрание 
редакционной группы возрождённой газеты 
«Литературное Прикумье» В состав вошли: 
Бирюкова С.И. – редактор, Весенняя 
(Лыкова) С.А., Зиновьева С.Е, Моисеевская 
Н.М., Мельниченко О.Н..  

С 27 по 29 августа в Ставрополе на площади 
Ленина проходил  Международный военно-
технический форум «Армия 2021».  Из 
Ставропольского союза литераторов, 
участвовавших в акции как зрители, Вадим 
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Самарин  - член РСПЛ выступал по 
приглашению Дома офицеров на открытии и 
закрытии мероприятия. Он пел свои 
авторские песни: «Катюша» и «Т-34» на 
открытии 27 августа. Песню «Мы-49 армия», 
написанную начальником Дома офицеров 
полковником Александром Филиппенко, 
исполнил дуэт: Вадим Самарин и Дмитрий 
Красса. Этот же дуэт спел авторскую 
«Залихватскую»  песню Вадима Самарина на 
закрытии форума 29 августа. 

27 августа С.И.Бирюкова была приглашена 
на встречу с читателями в пос. Заря, 
Левокумского района. На встрече 
присутствовало 15 человек. Были 
представлены книги автора (11 книг) и 
коллективные сборники, изданные за 30 лет 
литобъединением «Лана», эстафету которого 
отныне приняла литературная студия РСПЛ. 

30 августа Бирюкова С.И. и Зиновьева С.Е 
вошли в состав группы от Академии 
Здоровья Василия Скакуна и выехали в 
Махарское ущелье, где приняли участие в  
Вечерних творческих посиделках, читая 
стихи и исполняя песни. 
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1 сентября в ЦКТК пос. Прималкинского  
член РСПЛ Татьяна Шулига приняла участие 
в подготовке (написала сценарий для 
концертного блока хора «Родные просторы»), 
и в концерте (как участница хора) ко Дню 
Республики КБР.   

6 сентября председатель Ставропольского 
союза литераторов – Ольга Борисовна 
Семёнова была приглашена в город 
Михайловск для участия в   

литературно – художественной гостиной « И 
в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает 
Ставропольский край». Прошедшей в 
районной детской библиотеке. Школьники 8-
х классов внимательно слушали выступление 
гостьи, её стихи-гимны, посвящённые 
Ставропольскому краю, казачеству, поэму 
«Евдокия», а также авторские песни: «Наш 
Ставрополь», «Вальс Круглого леса», «Марш 
парка Победы», «Милый парк». Посмотрели 
видеозапись выступления Ольги Борисовны 
на презентации её детской книги «Солнечные 
Лучики», где она исполнила свою песню 
«Ставропольская кадриль». Все участники 
мероприятия горячо и сердечно 
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поблагодарили Ольгу Борисовну Семёнову, а 
Мария Дмитриевна Селиванова  – директор 
библиотеки,  вручила ей букет белых 
хризантем. После чаепития, Ольга Борисовна 
в сопровождении сотрудницы историко-
краеведческого музея  имени Н.Г. 
Завгороднего, посетила этот музей в городе 
Михайловске. Директор музея Лидия 
Лазаревна Шамшина провела для гостьи 
индивидуальную экскурсию по музею, 
ознакомила с новыми экспозициями, 
поскольку Ольга Семёнова бывала в этом 
музее и раньше. 

9 сентября вышла газета «Литературное 
Прикумье», редактор Бирюкова С.И., которая 
была распространена по ДК, школам, 
библиотекам : Будённовского, Левокумского, 
Нефтекумкого, Арзгирского районов. 
Электронный вариант газеты выслан  
руководителям РСПЛ, лит.фонда.  

11 сентября в центральной городской 
библиотеке города Будённовска состоялась 
литературная встреча «Остров поэзии Риммы 
Карановой», в которой приняло участие 12 
человек, в том числе члены РСПЛ: Весенняя 
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С.А,  Лунёва М.А., Бирюкова С.И. В 
мероприятии приняла участие представитель 
Общественной палаты Будённовска 
Коноплянникова О. В. 

11 сентября в Ставропольской краевой 
библиотеке им.  М.Ю. Лермонтова проходила 
всероссийская акция «Культурная суббота». 
В связи с ограничениями, встречи в отделах 
были отменены, но выставки книг 
сотрудниками библиотеки были 
подготовлены. А так же состоялась выставка 
– продажа книг ставропольских писателей. 
Литераторы Ставропольского союза 
литераторов приняли участие в этом 
мероприятии.   

18 сентября Татьяна Шулига  приняла 
участие вместе с хором «Родные просторы» в 
концертной программе для избирателей пос. 
Прималкинского. В исполнении ведущего 
звучали её стихи о родных местах. 

19 сентября  Татьяна Шулига приняла 
участие в мероприятии города Прохладного, 
посвященном 10 –летнему Юбилею с 
момента установки часовенки с иконой 
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святых Петра и  Февроньи. Она прочла  своё 
стихотворение «Счастье в вере». В тот же 
день участвовала в выездном концерте  
вокальной группы хора «Родные Просторы» 
для избирателей  поселка Заречный, 
Прохладненского района. 

2 октября в музее города Будённовска 
прошли творческие осенние посиделки 
участников и гостей Литературной студии. 
Там собрались художники, поэты, 
музыканты. Встреча прошла  с выступлением 
и демонстрацией работ молодой художницы 
Аглаи Бирюковой, композитора Василия 
Крикухина. Свои стихи читали: Надежда 
Моисеевская, Галина Захарова, Светлана 
Весенняя, Татьяна Самарина, Светлана 
Зиновьева. Организатор и ведущая встречи 
Светлана Бирюкова. На празднике 
присутствовали художники, поэты, 
музыканты. 

17 октября Татьяна Шулига приняла участие 
в заседании литературного объединения 
Станислава Подольского – редактора 
альманаха «Литературный Кисловодск». Оно 
состоялось на даче Ф.И. Шаляпина. Как 
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всегда, за «сладким» столом с чаепитием, 
участники читали свои новые стихи. 

17 октября в библиотеке № 2 города 
Ставрополя, на долгожданном заседании 
клуба «Надежда», прошла презентация книги 
прозы и стихов Дмитрия Стригина «Бог всё 
видит». Редактор этой книги – Ольга Бори 
вела презентацию. Первое слово было 
предоставлено автору. Дмитрий Романович 
вкратце рассказал о себе, об участии в клубе 
«Надежда», о первых стихах и рассказах, о 
замысле книги. Он поблагодарил всех 
присутствовавших и прочёл свои стихи. Его 
сын Никита вдохновенно и без запинки 
прочитал стихи отца. Далее по кругу звучали 
стихи в исполнении завсегдатаев клуба. 
Приятным сюрпризом для собравшихся стало 
выступление семейного дуэта «Иван да 
Марья» - супругов Должиковых. Они пришли 
в красивых льняных одеждах с вышивками 
национального русского орнамента. 
Особенно понравилась песня «Борода», 
озорно и залихватски исполненная дуэтом 
без музыкального сопровождения. 
Мероприятие закончилось общим 
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исполнением авторской песни Ольги 
Семёновой «Наступили наши времена». 
Заседание клуба «Надежда» прошло по-
домашнему тепло. 

18 октября в центральной библиотеке города 
Будённовска прошла творческая встреча со 
Светланой Весенней. Сотрудники 
библиотеки подготовили книжную выставку. 

29 октября в центральной библиотеке города 
Будённовска в работе клуба «Литературные 
воскресенья» состоялась долгожданная 
встреча с поэтессой из Левокумья, членом 
РСПЛ – Мариной Анатольевной Лунёвой. 
Она рассказала о своём жизненном и 
творческом пути, но большая часть встречи 
была посвящена чтению стихов автором. 
Аромат чая и кофе витал в воздухе, делая 
встречу ещё более душевной. В тёплой, по-
доброму откровенной обстановке 
присутствовавшие ближе познакомились с 
творчеством поэтессы, которым аудитория 
восхищалась.  Очень интересно, подробно 
Марина Анатольевна отвечала на вопросы 
своих слушателей. В результате этой 
встречей остались довольны все: и 
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долгожданная гостья, и публика. Все 
единодушно выразили надежду на 
продолжение встреч. Особенно приятно, что 
посещать встречи стали дети и внуки 
участников клуба. Мероприятие закончилось 
цветами и фотографированием. 

7 ноября в Доме офицеров состоялся 
праздничный концерт «Споёмте, друзья!» От 
Ставропольского союза литераторов 
мероприятие посетила председатель Союза 
Ольга Борисовна Семёнова. Концерт вылился 
в настоящий народный праздник. Народ 
истосковался по  любимым массовым 
мероприятиям. Зал пел вместе с артистами 
знакомые старые песни. Половина зала 
танцевала и плясала под исполнение песен 
ансамблем «Радуга». По окончании концерта 
Ольга Борисовна поздравила всех 
присутствовавших с Праздником и пожелала 
мира и добра. 
9 ноября в Будённовском местном отделении 
ВОС прошёл день «белой трости». Со своими 
злободневными стихами выступила член 
РСПЛ, редактор газеты самодеятельных и 
профессиональных поэтов и прозаиков 
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Ставропольской краевой общественной 
организации Всероссийского общества 
слепых «Вернисаж Образов и Событий» 
Светлана Весенняя. Мероприятие вылилось в 
небольшой праздник. Здесь пели девушки, и 
танцевали желающие. К этому времени 
вышла газета  «Вернисаж Образов и 
Событий», редактором которой является 
Светлана Весенняя. 

11 ноября Татьяна Шулига совместно с 
работниками библиотеки с. Прималкинское  
провела творческий вечер,  посвященный 
200-летию со дня рождения 
Ф.М.Достоевского. 

25 ноября Татьяна Шулига  приняла участие 
в концертной программе ДК Прималкинское 
и хора «Родные просторы» ко Дню матери. 

7 декабря в городской библиотеке № 1 города 
Будённовска проходила презентация книги 
стихотворений "Пути и перепутья" автора, 
члена РСПЛ - 

Аллы Ёлкиной.  На мероприятии 
присутствовало 12 человек. Представила   
гостью слушателям директор филиала. Алла 
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Васильевна рассказала о себе, о том, что её 
волнует. Были вопросы: о себе ли она пишет 
в стихотворениях. В ответ гостья зачитала 
несколько стихов о своем состоянии души и 
о том, что ей пришлось пережить. В конце 
встречи Алла Ёлкина подарила книги с 
автографом слушателям по их просьбе. 

20 декабря Татьяна Шулига приняла участие 
в литературном блиц-конкурсе:  «Под 
музыку Вивальди, под завыванье вьюги…», в 
номинации «Поэзия», Международного 
союза русскоязычных писателей. (МСРП). 
Она получила диплом участника. 

21 декабря Светлане Весенней прислали 
подарок и  Диплом о присвоении звания 
«Почётный даритель» за активное участие в 
акции к 15-летию музея Ставропольской 
библиотеки для слепых и слабовидящих им. 
В.В. Маяковского. 

22 декабря  в 12 часов в Центральной 
городской библиотеке города Будённовска 
собрались местные литераторы на 
презентацию книги Светланы Бирюковой 
«Голоса времён». К тому же присутствующие 
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горячо и сердечно поздравили Светлану 
Ивановну с днём рождения, с Юбилеем. 
Поздравить её с этим событием пришёл 
начальник отдела культуры администрации 
Будённовского муниципального округа 
Игорь Юрьевич Золотарёв. К этому времени 
вышла новая газета «Литературное 
Прикумье», которую после смерти редактора 
В. Бабенко возродила Светлана Ивановна. В 
сети Одноклассников выложен ролик под 
названием «Презентация книги». Ролик снял 
и смонтировал В.В. Зотов. Друзья, коллеги 
читали для Светланы Ивановны свои стихи. 
Поздравила коллегу  и поэтесса Марина 
Лунёва. Представители всех городских 
библиотек Светлане Ивановне преподнесли 
цветы. Было и музыкальное выступление, а 
так же торт в виде книги автора «Голоса 
времён». 

В декабре   Татьяна Шулига приняла участие 
в литературном конкурсе МСРП: «Сказка 
ложь, да в ней намёк..».Ею отправлены  в 
номинацию Поэзия стихотворение «Гном по 
имени Добро» и в номинацию Проза  - 
«Сказка об исчезнувшем озере». А так же 
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приняла участие в литературном блиц-
конкурсе «Финт ушами -6» МСРП в 
номинации Проза отправлен 
юмористический рассказ « Как стать 
снегурочкой или монолог брюнетки под 
Новый год». 
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Тверская организация РСПЛ 
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Вечером 10 декабря в областной библиотеке 
им. Горького прошла XVII церемония 
вручения литературной премии «Золотая 
тыква». Это независимая премия, созданная 
Тверским союзом литераторов, и в данный 
момент — это старейшая литературная 
премия Твери. Она создавалась как 
областная, но переросла свой формат, и 
несколько лет назад стала общероссийской. 
Единственным условием для авторов 
является их связь с Тверью — участие в 
Неделе тверской книги, в фестивале «Из 
Калинина в Тверь», литературных вечерах 
или иных совместных проектах. 

Церемония началась с мемориальной темы. 
За последний год ушли из жизни два 
лауреата Золотой тыквы — поэт Людмила 
Вязмитинова и прозаик Владимир Тучков. Не 
стало журналиста Александра Харченко, 
входившего в оргкомитет премии. 

В этот раз за Лучшую книгу года вручались 
две премии — Наталье Соловьёвой за роман 
«На берегу Тьмы» и Александру Шабанову 
за повесть «Болеславлев II. История ещё 
одного дня». Иллюстрации к книге 
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нарисовала замечательная питерская 
художница Татьяна Косач. 

Тыква за лучшую публикацию досталась 
Григорию Бакусу за повесть «Скелет 
великана Буржуа», появившуюся в 
нескольких номерах электронного журнала 
Лиterraтура https://literratura.org/.../4308-
grigoriy-bakus-skelet... (редактор раздела 
«Фантастика» — Марина Яуре). Презентация 
на Тыкве со средневековыми гравюрами и 
чтением стихов XVIII века стала отдельным 
перфомансом. 

Четвёртый овощ — Почётная тыква — был 
вручён Михаилу Архирееву, директору 
букинистического магазина «что Делать?» с 
формулировкой «За спасение книжной 
культуры».  

Для участников церемонии была открыта 
невероятная выставка работ фотографа 
Романа Какоткина «Бэтмен». Это совместный 
проект Романа и самого Бэтмена, 
посещающего иногда Тверскую область. Он 
обещал быть, но не успел. Было, конечно, 
обидно, потому что именно в эти дни 
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супермен был в Твери, но нам обещали 
новые, интересные проекты, в т.ч. 
«Путеводитель от Бэтмена». 

А потом вручалась «Гнилая Тыква», любимая 
номинация организаторов. На самом деле, 
она даётся не за самые плохие тексты, но за 
самые неоднозначные и провокационные 
произведения. В этом году члены 
оргкомитета откликнулись на проходившее 
голосование по названию старого дуба на ул. 
Скорбященской. Среди прочих чиновниками 
был предложен вариант «Дуб поэтический». 
Оргкомитет премии решил, что фраза 
универсальна, ей можно обзывать многих 
поэтов, и она должна стать мемом. 

Ещё был конкурс загадок про тыкву, и 
авторы самой прикольной загадки получили 
вязаные тыквы, созданные дизайнером 
Ольгой Нек.  

Завершалось всё исполнением гимна премии 
и выступлением Влада Виноградова, группа 
«Синдикат». 
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Ульяновская Организация РСПЛ 
1 октября в День пожилого человека в Клубе 
здоровья поэтесса Ольга Вольнова выступила 
со своими стихами.  

3 октября в творческом салоне «На волне 
вдохновения» состоялась музыкально-
поэтическая композиция «Женщина- Осень».  
Подготовила и провела её руководитель 
салона Светлана Нефедова. 
Видеопрезентацию подготовила ведущий 
библиотекарь Ирина Потехина.Участники 
встречи исполняли стихи и песни осенней 
тематики, а также звучали песни о любви. 

5 октября к Дню пожилого человека и в день 
учителя в библиотеке № 12 прошла 
праздничная программа "Дорогие мои 
старики" с участием литературного салона 
"Хрусталик". Со своим творчеством гостей 
вечера знакомили поэты и барды Валерий 
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Ветров, Виктор Малахов, Пётр Шушков и 
Анна Ивановна Попова. 

8 октября в литературно музыкальном салоне 
«У Леночки» состоялась встреча с поэтом и 
прозаиком Надеждой Никищенковой на тему 
«Мой философский подход к любви». Гости 
салона: с интересом воспприняли коллегу, 
задавали вопросы, вспоминали автора-
исполнителя Евгения Гранда, слушая его 
аудио-песни на стихи Надежды Фаткуловны 
и благодарили выступающую за доверие, 
искренность и любовь к жизни. Во второй 
части встречи гости читали стихи, 
поздравляли хозяйку салона с Днём 
рождения, написали благодарственные 
отзывы о выступлении Надежды 
Никищенковой, делились размышлениями о 
любви и дружбе, фотографировались на 
память о встрече. Валерий Ветров и Виктор 
Малахов исполняли песни, аккомпанируя 
себе на гитаре. Вечер был наполнен 
эмоциональным подъёмом, душевной 
радостью встречи с творчеством, но гости не 
забывали о необходимости беречь здоровье 
своё и окружающих в период пандемии. 
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16 октября в Новом городе открылся 
домашний литературно-музыкальный салон у 
Ирины Архангельской. На нём 
присутствовали Н. Малышева, Е. Мусатова, 
Т. Шатунова, М. Левахина и хозяйка салона. 
Татьяна музицировала на пианино, 
присутствующие делились своим 
творчеством. Камерная атмосфера в 
домашней обстановке была очень приятной и 
уютной. Решили проводить такие встречи не 
реже одного раза в месяц. 

21 октября в третьем классе 
Новоульяновской школы №1 прошла встреча 
«Сказка ложь – да в ней намёк…» с 
поэтессой и прозаиком Лидией Степановой, 
которая презентовала свою новую книгу-
сказку для «Новая царица царства Апинна». 
Дети с интересом прослушали не только 
выдержки из представленной им 
занимательной и познавательной сказки про 
пчел, но и пословицы и интересные факты из 
жизни этого удивительного по своему 
устройству пчелиного сообщества. 
Договорились, что эту книгу они прочтут 
ещё все вместе со своей учительницей 
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Кристиной Юрьевной. Ребята с большим 
удовольствием послушали и стихи про осень, 
оживлённо прошёл разговор о том, как 
меняется природа осенью.  

23 октября в библиотеке №4 им. Е. 
Евтушенко состоялся очередной телемост с 
Молдовой, который, как всегда, прошёл на 
высоте. Особенностью этой встречи было 
исполнение песен под гитару с обеих сторон. 
Всегда интересно обмениваться творческими 
новинками, идеями и размышления и с 
авторами различных литературных клубов. С 
нашей стороны присутствовали Н. 
Малышева, М. Левахина, Р. Рябова, В. 
Ветров, Н. Никищенкова, В. Малахов, Нина 
Коваленко. Надежда Малышева пригласила 
всех желающих друзей из Молдовы 
опубликовать свои произведения в 
Ульяновском альманахе "Гончаровская 
беседка" за 2022 г. Наши молдавские друзья, 
в свою очередь, предложили нам присылать 
прозу для публикации в местном издании. 
Встреча была плодотворной, увлекательной и 
взаимообогащающей. 
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24 октября в библиотеке № 22 руководитель 
Елизавета Мусатова провела очередную 
встречу клуба «Открытая книга». 
Писательница Нинель Добрянская и поэтесса 
Татьяна Лотоцкая презентовали свою новую 
книгу «Предки вещают», в которую вошли 
одноимённый роман, посвященный светлой 
памяти императору Николаю II, императрице 
Александре, их детям цесаревичу Алексею и 
царевнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии 
и автобиографическая повесть «Дорога 
длиною в жизнь», в которой с трепетной 
любовью поведали нам о нелёгких судьбах 
своих праотцов и предков. Во второй части 
встречи поэт Александр Обручников 
презентовал свои стихи из новой книги «По 
струнам души». Встреча закончилась 
чаепитием и чтением стихов по кругу. 

31 октября в Новом городе прошла вторая 
литературно-музыкальная встреча у 
И.Архангельской. Присутствовали: Надежда 
Малышева, Елизавета Мусатова, Галина 
Сергиевская. Читали стихи, Г. Сергиевская 
играла на пианино. Наслаждались, поэзией, 
прозой, музыкой и обществом друг друга. 
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13 ноября в библиотеке №4 им. Е. Евтушенко 
состоялся очередной телемост с нашими 
друзьями из Казахстана. С нашей стороны на 
нём присутствовали П. Шушков, В. Малахов 
В. Ветров и М. Левахина. По ту сторону 
моста участниками были члены молодых 
литературных клубов "Феникс" и "Айбикью". 
Вступительное слово с казахской стороны 
было посвящено краеведению, в частности, 
писателю Декарченко К. И., уроженцу 
Казахстана (1903-1970), чья семья в наши 
дни живёт в Подмосковье, в честь которого 
литературное сообщество Актюбинска 
провело Библианочь. Также речь шла об 
огромном вкладе в развитие культуры и 
искусства библиотеки для слабовидящих и 
слабослышащих. Целью создания 
всевозможных клубов на базе библиотек 
является прочтение и обсуждение 
произведений классиков и современных 
авторов. Молодые члены клубов читали свои 
произведения, произведения неизвестных 
авторов, наряду со стихами С. Есенина и А. 
Блока. Мы делились своими размышлениями 
об осени, любви и смысле жизни. Валерий 
Ветров исполнил несколько своих 
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прекрасных песен на стихи различных 
авторов, в том числе, недавно покинувшего 
нас А. Лайкова, что красноречиво говорит о 
том, что поэты остаются с нами своими 
бессмертными творениями. Встреча 
получилась интересной, насыщенной и 
плодотворной. 

17 ноября в санатории «Сосновой бор» в р.п. 
Вешкайма Ульяновской обл. Надежда 
Малышева провела литературную встречу с 
отдыхающими. В первой части своего 
выступления Надежда познакомила 
слушателей с Ульяновской организацией 
РСПЛ. Рассказала о её истоках, о бессменном 
руководителе Лилит Николаевне Козловой, и 
её самоотверженной работе. Поведала о том, 
какие замечательные, талантливые люди в 
коллективе и какую огромную работу мы 
проводим. Основные усилия членов нашей 
организации направлены на повышение 
духовности общества, особенно молодёжи, 
являя светлый пример тем, к кому мы 
приходим со своим выступлением, лекцией 
или беседой.  Во второй части встречи 
Надежда познакомила слушателей со своим 
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творчеством. Завершила выступление 
показом на экране большого телевизора фото 
и видео с последней встречи клуба «Пегас». 
Встреча прошла эмоционально, интересно и 
познавательно. 

20 ноября в 4-й б-ке им. Е. Евтушенко в 
литературном клубе «Пегас» Елизавета 
Мусатова презентовала свою новую книгу 
"По струнам души". Провела встречу Раиса 
Рябова. Звучали песни на стихи Елизаветы в 
исполнении авторов музыки Елены Нюкало, 
Валерия Ветрова, ульяновской певицы 
Декабрины. 

26 ноября руководитель городского Клуба 
поэтов Татьяна Толоконникова провела 
встречу с поэтом, прозаиком, музыкантом, 
завучем Губернаторского лицея №100 
Ириной Романовой, которая представила 
свою творческую работу, посвященную теме 
добра «А знаешь, есть в мире хорошие 
люди!..»              На протяжении всего вечера 
стихи Ирины звучали как призыв: «Люди, 
будьте добрее, любите друг друга, не 
жалейте для ближнего тепла своей души!» 
Стихи поэтессы чередовались с прекрасными 
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песнями талантливого барда Бориса Блохина. 
В заключении композиции зрителям было 
предложено небольшое видео Татьяны 
Толоконниковой с лучшими фрагментами 
творческих вечеров с выступлениями Б. 
Блохина и И. Романовой в литературно-
музыкальной гостиной средней школы №66. 
Вечер традиционно был продолжен 
«Стихами по кругу». Поэты и барды 
исполняли свои новые произведения. 
Замечательные стихи чередовались с 
музыкальным исполнением! 

27 ноября в санатории «Сосновой бор» в р.п. 
Вешкайма Ульяновской обл., по 
многочисленным просьбам отдыхающих, 
Надежда Малышева продолжила знакомить 
слушателей со своим творчеством. Были 
прочитаны отрывки из повести: «Любовь моя 
– дети», рассказы: «А дождь всё моросил», 
«Есть жизнь после смерти». После чтения 
прошла интересная дискуссия о поэзии, 
прозе, о любителях литературы. 
Присутствующие выразили желания 
встречаться чаще, и приходить в клуб 
«Пегас» после окончания отдыха. 
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28 ноября в Литературной гостиной 
«Университет 50+» поэтесса Раиса Рябова 
провела встречу, посвященную дню Матери 
и 200-летию Ф.М. Достоевскому. 

28 ноября в 22-й библиотеке Елизавета 
Мусатова провела литературный клуб 
"Открытая книга". Поэт Алексей Буренин 
познакомил со своим творчеством. Во второй 
части вечера отметили День Матери. Звучали 
стихи и песни, посвященные  мамам.  

30 ноября в эфире ГТРК " ВОЛГА" (радио 
Россия, Ульяновск) в вечерней передаче 
"Душевный разговор", (вела эфир журналист 
Наталья Козина), состоялась встреча с 
поэтессой, художником Ниной Белозёровой. 
Ниночка рассказала о своём творчестве, 
читала свои стихи и исполнила несколько 
авторских песен. 

5 декабря в творческом салоне «На волне 
вдохновения» состоялась встреча с 
прозаиком Л.К. Токарчук «Материнская 
любовь». Разговор на встрече шёл о подвиге 
материнской любви, о творчестве 
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талантливого поэта Елены Токарчук. 
Ведущая Светлана Нефедова. 

18 декабря в литературном клубе «Пегас», 
руководитель Надежда Малышева провела  
презентацию литературного альманаха 
«Гончаровская беседка» за 2021 г., №№ 12-
13». Сборник очень богатый, 65 авторов. Две 
вступительных статьи, посвященные 
юбилейным датам: Российскому союзу 
профессиональных литераторов – 30 лет и 
Ульяновской организации РСПЛ – 20 лет. 
Большое место в альманахе занимает 
Благодарственный венок памяти Козловой 
Лилит Николаевне. Есть ещё разделы: поэзии 
летящая строка, любовь волшебная страна, 
гости номера (Москва, Санкт-Питербург, 
Англия, Латвия), Свет истины (духовная 
поэзия), дебют (проба пера), к 75-летию 
Великой войны, проза, литературоведческие 
заметки, театр, живописцы окуните свои 
кисти, юбилярам и поэт живёт в своих 
стихах. 

24 декабря в городском Клубе поэтов Т. 
Толоконникова провела праздничную 
предновогоднюю встречу. Весь вечер 
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звучали стихи и песни о зиме, о празднике. 
Было много шуток, смеха. Сюрпризом для 
всех была сценка «Ёлка» по рассказу М. 
Зощенко разыгранная Н. Малышевой, И. 
Архангельской и М. Левахиной. 

26 декабря в 22-й библиотеке Елизавета 
Мусатова провела литературный клуб 
"Открытая книга". Состоялась творческая 
встреча с поэтессой Мариной Левахиной. Во 
второй части праздник Нового года, 
прозвучали стихи и песни о зиме, о любви к 
этому чудесному времени года.  

Алексей Захаров по итогам I 
международного литературного фестиваля-
конкурса «ЛитКузница 2021» в номинации 
«ПЕРЕВОДЫ» занял 1 место. 

Поэт и прозаик Ольга Лазарева за участие во 
Втором Всероссийском конкурсе 
литературного творчества инвалидов «Стихи 
Пегасов» получила 3 место в жанре «Проза» 
в номинации «В слове «Мы» сто тысяч «Я». 
Ольгой были выставлены на конкурс 
рассказы: «Успеть», «Свидание» и 
миниатюра «Монолог». 
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Поэт и прозаик Яна Мансурова награждена 
дипломом, как победитель конкурса 
короткого рассказа в конкурсе "Человек есть 
тайна. Её надо разгадать" приуроченного к 
200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского. За рассказ «Чудак или Взгляд 
изнутри». 

Поэт и прозаик Елена Лухманова заняла 3 
место в конкурсе "Человек есть тайна. Её 
надо разгадать" приуроченного к 200-летию 
со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Поэтесса Марина Левахина награждена 
Дипломом и Звездой номинанта 
литературной премии Наследие 2021г. Её 
стихи вошли в 4 том "Наследие" 2021г. и во 2 
том "Лирика" 2021г. 

Поэт и прозаик Светлана Гужева закончила 
писать свою книгу «Карастан", над которой 
работала больше года. В книгу будут 
включены сказки, рассказы и стихи.  

 


