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Вестник Российского союза профессиональных 

литераторов. 

Информационное издание.  

Москва. № (73) – апрель – июнь 2022 

ВЕСТНИК Российского союза профессиональных 

литераторов призван знакомить читателей с литературной 

жизнью различных регионов России, рассказывать об участии 

организаций и представительств РСПЛ в культурных 

мероприятиях своих городов, областей и республик. ВЕСТНИК 

представляет новые книги, публикации, коллективные сборники 

членов РСПЛ. Задача ВЕСТНИКА освещать все события, 

происходящие в РСПЛ. 

Настоящее информационное издание не является 

коммерческим и распространяется бесплатно. Издается на 

средства Московского союза литераторов. При перепечатке 

материалов ссылка на «ВЕСТНИК РСПЛ» обязательна. 

 

Выпускающий редактор: Ирина Манина 

 

Адрес редакции: 

125009, Москва, ул. Б. Дмитровка д. 5/6, строение 8. 

Тел.: (495) 692-06-03  

(понедельник, среда, пятница, с 12 до 17 ч.) 

E-mail: dmitrovka5@yandex.ru 
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Была война, которой свет не видел 

На протяженье множества веков, 

Когда фашизм, весь мир возненавидев, 

Пошёл народы превращать в рабов. 

 

Он Западную покорил Европу, 

Со свастикой рванулся на Восток, 

Россию захотел пройти галопом, 

Забыв про исторический Урок. 

 

*** 

Не забывай, «хвалёная» Европа 

Девятый вал коричневой чумы, 

Которая прошлась по вам галопом, 

Утихла возле Волги и Москвы. 

 

Так помни же, «хвалёная» Европа, 

Что ФЛАГ ПОБЕДЫ ВОДРУЗИЛИ МЫ! 

 

Автор Юрий Бадтиев 
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Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Вот и наступила середина лета – июль. Многие 

отправились отдыхать: кто-то поехал – на дачу, кто-то 

отправился к морю. Однако, творческих людей с активной 

жизненной позицией летние теплые дни не расслабляют, а 

придают энергии и вдохновляют на новые проекты. 

Второй квартал этого года знаменательными 

разнообразным событиями: по всей стране отпраздновали 

Первомай, с грустью в душе приняли участие в акции 

«Бессмертный полк» 9 Мая и торжественных мероприятиях, 

посвящённых памяти погибших в годы Великой Отечественной 

Войны, 12 июня отметили праздник День России. 

На страницах «ВЕСТНИКА РСПЛ» отражены уникальные 

проекты каждого регионального представительства РСПЛ. Для 

членов Союза важной вехой стал Х Съезд РСПЛ, с информацией 

о решениях которого вы сможете ознакомиться на первых 

страницах. 
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Хочу поблагодарить всех участников Съезда за оказанное 

доверие и поддержку моей кандидатуры на должность 

Председателя РСПЛ. 

Принимая ответственность, которая возлагается на 

руководителя большой организации, рассчитываю на вашу 

поддержку и в дальнейшем. 

Обещание, данное делегатам съезда о создании первого 

официального сайта Союза, выполнено полностью: 1 мая 

зарегистрировано доменное имя, разработан макет и уже 1 июня 

запущен официальный сайт https://rspl-rf.ru/headers.html 

Для каждой организации РСПЛ созданы визитки и даны 

ссылки на региональные сайты. Есть возможность создания 

страницы вашего представительства. Всё зависит от ВАС, вашей 

активности и оперативности, коллеги! 

Впервые появилась возможность быстро донести 

информацию о мероприятиях, расширяя круг участников не 

только за счёт членов своего региона, но и привлекая писателей 

и поэтов всего Союза.  

Друзья, объединив усилия, мы сможем сделать сайт 

центром общения литераторов РСПЛ, который будет не только 

информировать о планируемых мероприятиях, но и 

способствовать взаимному обогащению, консолидируя членов 

РСПЛ, любящих свою Родину, заинтересованных в сохранении 

национальных традиций, развитии современной отечественной 

литературы и культуры. 

 

С любовью и уважением  

 Ирина Манина, 

 Председатель СОО «Российский союз 

профессиональных литераторов» 

  

https://rspl-rf.ru/headers.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

ПРОТОКОЛ 

 

Х Съезда Российского союза профессиональных литераторов 

(далее по тексту РСПЛ) 23 апреля 2022 

Присутствовали 19 делегатов с правом решающего голоса 

от организаций РСПЛ из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, 

Курганской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, 

Тверской, Ульяновской областей, Десять делегатов на Съезд не 

смогли прибыть по различным причинам, о чем сообщили 

накануне Съезда. 

Каждому делегату был выдан проект Повестки дня, 

принятый на заседании Координационного Совета РСПЛ 22 

января 2022 г. 

Приветственное слово 

Зам председателя РСПЛ Галечьян В. А. 

Уважаемые коллеги! 

Поздравлять не буду, но с удовольствием приветствую 

всех с открытием внеочередного Съезда Российского союза 

профессиональных литераторов. Очередной съезд РСПЛ 

состоялся 14 марта 2020 года, то есть прошло 2 года с тех пор, как 

мы собирались в этом зале.  

Для ведения Съезда нам необходимо избрать председателя 

и секретаря. 

Предлагаю избрать председателем Съезда Галечьяна 

Валерия Абгаровича, секретарем Съезда – Леонтьеву Наталью 

Васильевну. Есть ли другие кандидатуры? 

Других кандидатур нет. По выдвинутым кандидатурам 

прошу голосовать. 

Результаты голосования: «за» – 19; «против» – нет; 

«воздержались» – нет. 

Таким образом, председателем Съезда избран Галечьян 

В.А., секретарем Съезда с правом подсчета голосов – Леонтьева 

Н. В. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СЪЕЗДА 

1.Сообщение о деятельности РСПЛ с 14 марта 2020 г. по 

22 апреля 2022 г. Зам. председателя РСПЛ В.А. Галечьяна 

2.Отчет Контрольно-ревизионной комиссии РСПЛ  

3. Обсуждение информационного сообщения В.А. 

Галечьяна и отчёта Контрольно-ревизионной комиссии.  

4. Выборы руководящих органов РСПЛ: председателя 

РСПЛ, Координационного Совета, Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

5. Определение даты XI съезда 

6. Разное 

Председатель Съезда. Предлагаю следующий регламент 

Съезда: 

Сообщение Зам. председателя РСПЛ – 10 мин. 

Отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии – 

5 мин. 

Выступление делегатов – 5 мин. 

«За» – 19 ; «против» – нет; «воздержались» – нет. 

Председатель Съезда. 

Уважаемые коллеги! 

По нашей традиции, прежде чем мы начнем работу съезда, 

я хотел бы, чтобы мы вспомнили тех наших коллег и товарищей, 

которые ушли из жизни за два годы. Эти люди много сделали для 

всего нашего Российского Союза и для своей организации. Вы их 

хорошо знаете. Это члены Координационного совета РСПЛ: 

Владимир Михайлович Терехов, многие годы возглавлявший 

Нижегородский союз литераторов, Людмила Федоровна 

Салтыкова, фактически возглавлявшая РОО «Рязанский союз 

литераторов» в связи с тяжелой болезнью его председателя 

Бандорина Алексея Васильевича. Но, к сожалению, этими двумя 

людьми ковид не ограничился, и все наши отделения понесли 

потери от этой, в начале, казалось бы, безобидной, болезни, да и 

других напастей хватало. Прошу почтить память всех наших 

ушедших товарищей вставанием. 

Собственно, и сама наша сегодняшняя встреча вызвана 

последствиями ковида. Выбранный в марте 2020 года 
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Председателем РСПЛ Андрей Львович Цуканов в июле прошлого 

года потерпел тяжелую невосполнимую потерю. Скоропостижно 

умерла от ковида его жена, известная многим нашем членам поэт 

и критик Людмила Вязмитинова, и сам он в результате болезни и 

её последствий был вынужден прекратить практическую 

деятельность. Кроме того, в январе 2022 года он перенес 

операцию по пересадки сердца. Понятно, что ни фактически по 

состоянию здоровья, ни юридически, в связи с инвалидностью, 

он уже не может исполнять обязанности Председателя РСПЛ. 21 

января сложившаяся ситуация обсуждалась на Координационном 

совете РСПЛ, и было решено собрать внеочередной съезд для 

решения возникшей проблемы. По уставу Съезд может быть 

проведен не ранее, чем через 3 месяца после решения о его 

проведении Координационным советом. Таким образом и 

возникла дата проведения Съезда. Кроме того, и сама 

численность Координационного совета сократилась, в связи с 

ранее сказанным, с 8 до 6 человек.  

Ещё один вопрос, на котором бы я хотел заострить ваше 

внимание это численность нашего Союза и работа по 

привлечению молодых авторов. К сожалению, средний возраст 

наших членов растет, а приходящая молодежь, в лучшем случае, 

лишь восполняет потери в членов нашего Союза. Поскольку в 

последние месяцы я фактически руководил Союзом 

исключительно в связи с известными обстоятельствами, и не 

собираюсь этим заниматься в дальнейшем, то мне бы не хотелось 

формально в чем-то отчитываться. Тем более, что в прошлом 

году, впервые за последнее годы, все члены Союза получили 

стипендии и материальную помощь. И в этом году стипендии 

получили все (за исключением одного члена Союза из С-

Петербурга, указавшей ошибочные данные, но она обязательно 

всё получит), и материальную помощь большинство получило, 

ну и все оставшиеся непременно получат её до конца года. 

Появилась Региональная организация с юридическим лицом в 

Волгограде. Про жизнь и деятельность всех подразделений знаем 

из Вестника. Кстати, считаю удачной идею подавать сведения на 

последний день квартала, чтобы не дробить календарные 
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периоды. На этом я хочу закончить и надеюсь, что 

присутствующие расскажут о жизни и планах своих 

подразделений.  

2. Председатель Съезда. Для отчета Контрольно-

ревизионной комиссии слово предоставляется члену комиссии 

Арутюнову Герману Рафаэлевичу 

Арутюнов Г.А. Контрольно-ревизионная комиссия 

проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности 

РСПЛ регулярно в соответствии с Уставом. 

За период проверки было проведено четыре заседания 

Координационного Совета, на котором решались вопросы 

организационной деятельности в соответствии с Уставом 

РСПЛ.В 2021-2022 годах РСПЛ подготовил и разместил четыре 

информационных выпуска «Вестника РСПЛ» для ознакомления 

региональных организаций с деятельностью Союза, организаций 

и представительств. Активно работает сайт Московского союза 

литераторов и РСПЛ принимает в этой работе участие, размещая 

на сайте «Вестник». Министерство культуры РФ за счёт 

Федерального бюджета по постановлению Правительства РФ 

перечислило средства для выплаты государственных стипендий 

и оказания материально помощи (субсидии) литераторам, 

находящимся на пенсии, инвалидам и попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Все деньги по платёжным поручениям 

переведены на счета стипендиатов и нуждающихся. 

Коммерческой деятельности РСПЛ не ведёт. 

Замечания по РСПЛ в 2021 году были такие: 

1. Не все организации предоставляют творческие 

отчёты в конце года. 

2. Не в полном объёме поступают отчёты об 

использовании Государственных стипендий. 

3. Не все получатели Государственных стипендий 

указывают в книгах: «издано при финансовой поддержке 

Министерства культуры РФ» 

Контрольно-Ревизионная комиссия деятельность 

Координационного Совета РСПЛ удовлетворительной. 
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Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Арутюнов Герман Рафаэлевич. 

Член Контрольно-ревизионной комиссии Мусатова 

Татьяна Павловна. 

3. Председатель Съезда. Мы заслушали сообщение Зам 

председателя РСПЛ и отчет Контрольно-ревизионной комиссии. 

Предлагаю обсудить сообщение Зам. Председателя и утвердить 

отчет Контрольно-ревизионной комиссии.  

В прениях выступили: 

Юрков В.В.: в этом году, очень быстро стали поступать 

субсидии на счета наших членов Союза и это радует. Хорошо бы, 

чтобы так было всегда, а не в конце года. Спасибо за такую 

слаженную работу! 

Терехина Л.С. Благодаря стипендиям Министерства 

культуры РФ мы, наконец-то, смогли выпустить сборник 

современной фантастики, о котором давно мечтал, и я сегодня с 

радостью могу представить его вам, уважаемые коллеги. Сборник 

получился большим и красивым. Спасибо Валерию Абгаровичу 

и Андрею Львовичу. 

Председатель Съезда. Других желающих выступить 

больше нет? Кто за то, чтобы утвердить отчет Контрольно-

ревизионной комиссии? 

Прошу голосовать. 

«За» – 19 , «против» – нет, «воздержались» – нет.  

4. Председатель Съезда. Приступаем к выборам 

руководящих органов Союза. Слово представляется 

Председателю РСПЛ А.Л. Цуканову. 

Цуканов А.Л. Уважаемые коллеги! Два года назад мы с 

вами даже не могли предположить, какие испытания нам 

предстоят. CОVID не щадит никого и на мою долю выпало 

тяжёлое испытание – я похоронил свою жену, Людмилу. Моё 

сердце не выдержало, я попал в больницу. Теперь, по состоянию 

здоровья, не могу полноценно исполнять обязанности 

Председателя и доверяю этот пост Ирине Ивановне Маниной. 

Рекомендую её, как надёжного руководителя, 

зарекомендовавшего себя значительными результатами на 
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должности председателя секции МСЛ. Свои обязанности по 

оформлению материальной помощи и стипендиям я выполнил, 

все документы оформлены правильно и члены Союза получили 

деньги. На этом я заканчиваю и прошу освободить меня от 

должности Председателя МСЛ по состоянию здоровья. 

Председатель Съезда. Предлагаю поблагодарить А. Л. 

Цуканова за проделанную работу и освободить его от должности 

Председателя РСПЛ по собственному желанию по состоянию 

здоровья. 

Прошу голосовать. 

«За» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

В результате открытого голосования Андрей Львович 

освобождён от должности Председателя РСПЛ с 23 апреля 2022 

г. 

Председатель Съезда.  

Выношу на ваше обсуждение кандидатуру Маниной 

Ирины Ивановны. С 2016 года она является членом Совета МСЛ, 

возглавляет секцию Детско-юношеской литературы. До ее 

прихода на этот пост мы собирались закрывать секцию, но она 

сумела наладить работу, каждый год в секцию вступает по 

нескольку молодых талантливых авторов. Многим понравился 

Вестник этого года, редактором которого она выступала. Сама 

она проживает под Москвой в городе Дзержинском и ей близки 

региональные проблемы. Ко всем заданиям, которые она 

получала, Ирина Ивановна всегда относилась ответственно и 

оперативно. Она не только была делегатом всех последних 

съездов РСПЛ, но и была секретарем, участвовавшем в 

организации их работы и подготовке документов. В прошлом 

году за свою многогранную деятельность Ирина Ивановна была 

поощрена Благодарностью Министра культуры РФ. 

Предлагаю избрать председателем РСПЛ Манину Ирину 

Ивановну. Другие предложения есть? Других предложений не 

поступило. Попросим высказаться Ирину Ивановну. 

Манина И.И.  

Уважаемые члены Российского Союза Профессиональных 

Литераторов! Уважаемые Валерий Абгарович и Андрей Львович! 
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Благодарю вас за рекомендацию и поддержку. Со своей стороны 

обещаю оправдать оказанное доверие и готова работать в 

качестве Председателя РСПЛ ближайшие четыре года, 

продолжать поддерживать связь с министерствами и 

ведомствами, чтобы Союз мог осуществлять литературную и 

культурную деятельность. Намечено уже несколько проектов по 

развитию нашего творческого Союза и, при поддержке 

присутствующих здесь руководителей и представителей 

региональных отделений и организаций, надеюсь на их 

успешную реализацию. В первую очередь считаю необходимым 

создание сайта РСПЛ. Уверена, что сайт станет хорошим 

ресурсом для развития эффективного взаимодействия между 

регионами и привлечения новых, молодых, литераторов, 

освещения проводимых конкурсов и фестивалей, а также 

развития творческих связей с членами РСПЛ. 

Председатель Съезда. Ставлю на голосование 

кандидатура Маниной И. И. 

«За» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

В результате открытого голосования председателем РСПЛ 

избрана Манина Ирина Ивановна. 

Председатель Съезда. Переходим к выборам нового 

Координационного Совета РСПЛ. Предлагаю сохранить состав 

Координационного совета в количестве 8 человек. Ставлю вопрос 

на голосование. Кто за то, чтобы сохранить количество членов в 

составе 8 человек? 

Результаты голосования: «за» – 19 человек, «против» – 

нет, «воздержался» – нет. 

Таким образом, предложение принимается.  

Из региональных организаций поступили предложения 

ввести в состав нового КС РСПЛ следующих литераторов:  

1. Батасову Марину Юрьевну 

(Тверской союз литераторов), 

2. Галечьяна Валерия Абгаровича 

(Московский союз литераторов), 

3. Малышеву Надежду Ивановну 

(Ульяновская организация), 
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4. Манину Ирину Ивановну 

(Московский союз литераторов), 

5. Орен Елену Юрьевну  

(Нижегородское отделение). 

6. Сидорову Светлану Николаевну 

 (Калужская областная организация РСПЛ), 

7. Терехину Лидию Серафимовну  

(Рязанское отделение РСПЛ) 

8. Юркова Владимира Викторовича  

(Санкт-Петербургский союз литераторов). 

Председатель Съезда. Как будем голосовать: списком 

или по каждой кандидатуре? 

Голоса из зала: «Давайте голосовать списком». 

Председатель Съезда. Предлагается отставить в списке 

для голосования следующие кандидатуры: Батасова М. Ю., 

Галечьян В.А., Малышева Н.И., Манина И.И., Орен Е.Ю, 

Сидорова С. Н., Терехина Л.С., Юрков В.В. 

Кто за то, чтобы избрать в новый состав КС названные 

кандидатуры? 

Результаты голосования: «за» –19, «против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

Таким образом, в новый состав КС РСПЛ избраны: 

Батасова М. Ю., Галечьян В.А., Малышева Н.И., Манина И.И., 

Орен Е. Ю., Сидорова С. Н., Терехина Л.С., Юрков В.В. 

Председатель Съезда. В соответствии с предложениями 

региональных организаций предлагаю в состав Контрольно-

ревизионной комиссии избрать: Арутюнова Германа 

Рафаэлевича (Москва) и Мусатову Татьяну Павловну (Калуга). 
Другие предложения есть? Других – не поступило. 

Кто за то, чтобы избрать Контрольно-ревизионную 

комиссию в этом составе, прошу голосовать.  

«За» – 19 человека, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

Таким образом, Контрольно-ревизионная комиссия 

избирается в составе: Арутюнова Германа Рафаэлевича (Москва) 

и Мусатовой Татьяны Павловны (Калуга). 
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5. Председатель Съезда. Все мы знаем, что в 

соответствии с нашим уставом Съезд должен состояться через 

четыре года, значит, в апреле 2026 года. Конкретную дату 

проведения съезда мы утвердим на заседании Координационного 

Совета РСПЛ. Кто за такое предложение? Прошу проголосовать. 

«За» – 19 человека, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

6. Председатель Съезда. Переходим к следующему 

вопросу повестки дня. У нас записалось четверо выступающих. 

Слово предоставляется Макееву Д.К., представителю Самарской 

организации. 

Макеев Д.К. Наша организация подписала договор о 

сотрудничестве с Министерством транспорта области о 

предоставлении возможности выступлений литераторов перед 

пассажирами туристических поездов и 5 мая мы готовим 

выступление, посвящённое Дню Победы. В отдельном вагоне для 

туристов прозвучат стихи и песни самарских литераторов. 

Терехина Л.С. Мы, рязанцы, тоже не сидим без дела и 

провели несколько мероприятий в поддержку жителей Донбасса, 

подготовили несколько видеороликов со стихами и песнями 

наших литераторов Рязанского отделения РСПЛ. К этому нас 

сподвигла РВВДКДККУ, курсанты которого участвуют в 

спецоперации на территории Донбасса. (Были 

продемонстрированы видеоролики). 

Мусатова Т.П. Калужская организация также старается 

поддержать военнослужащих и жителей Донбасса по мере сил и 

возможностей. Кроме того, мы участвует в подборке архивных 

материалов для краеведческого проекта «Калужское войско». За 

три года нами были найдены и идентифицированы документы 

более 600 погибших в ВОВ. 

Юрков В.В. Вы большие молодцы! Союз литераторов С-

Петербурга приглашает всех присутствующих присоединиться к 

нашему проекту – изданию красочной книги для семейного 

чтения. Присылайте свои рассказы, стихи, драматические 

произведения для детей в возрасте от 8 до 13 лет. Публикации – 

бесплатные. 
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Председатель Съезда. Переходим к самой приятной теме 

сегодняшнего дня – вручению почётной награды. 

Благодарность от Министерства культуры РФ за большой 

вклад в развитие культуры и современной литературы была 

вручена Мажориной Татьяне Александровне. 

В заключение Съезда состоялся свободный обмен 

мнениями по различным вопросам деятельности организации 

РСПЛ. 

На этом Х Съезд завершил свою работу. 

 

Председатель Съезда В.А. Галечьян 

Секретарь Съезда Н.В. Леонтьева 
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ РСПЛ 

Последние месяцы Адыгейская республиканская 

организация РСПЛ вплотную занимается формированием нового 

сборника – книги членов профессиональных литераторов. 

Определен авторский коллектив организации и иногородней 

секции, включающей в себя писателей и поэтов из 

Краснодарского края, Подмосковья, представителей адыгской 

(черкесской) диаспоры в Турции. Такой сборник издан АРО 

РСПЛ к 30 -летию РСПЛ на двух государственных языках 

Республики Адыгея – русском и адыгском «Ум и счастье», 

который имел большой успех в регионе, и нашел обсуждение в 

республиканской библиотеке.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КУЕК 

АСФАР САГИТОВИЧ 
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Готовится к изданию сборник рассказов члена АРО РСПЛ 

Эммы Пацариговой и поэта Александра Шепшелевича. 

К сожалению, старшие товарищи, снискавшие своё 

достойное имя, от нас уходят в мир иной – прозаик-публицист 

Зуза Керашева, вдова известного на Кавказе писателя, одного из 

основоположников литературного творчества, лауреата 

Сталинской премии в области литературы Т. М. Керашева, 

Лауреат премии Главы Республики, доктор исторических наук 

Мурат Беджанов, участник ВОВ поэт и художник Владимир 

Пужелев, поэт, 

публицист, научный 

сотрудник АРИГИ 

Алий Чуяко, 

драматург, известный 

артист Чатиб Паранук 

и др. 

Но, к нашей 

радости, в строю еще 

другие ветераны пера. 

Известный писатель 

СССР, РФ, 

заведующий отделом 

журнала Союза 

писателей СССР, член 

АРО РСПЛ прозаик 

Гарий Немченко, 

сейчас проживающий 

в Подмосковье, 

недавно отпраздновал 

свое 85-летие. По 

этому поводу в 

республиканской 

библиотеке был 

проведен круглый стол 

с участием самого 
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юбиляра (по Зуму) и коллег, пришло много почитателей таланта 

маститого писателя.  

Мероприятия, которые организовывали или в которых 

участвовали члены АРО РСПЛ и клуба «Костер», с которым 

тесно работает АРО РСПЛ. 

Организация концертов в помещении КСП «Костёр» 

авторов-исполнителей разных регионов России: 

 

09 апреля состоялся концерт Дайны Казак из Сочи; 

12 апреля – встреча авторов и исполнителей на 

территории зоны отдыха в пос. Краснооктябрьском у Красного 

моста.  

21 мая – Концерт Ворошиловой Елены и Чавдарь Николая 

из Анапы; 

Организация и проведение фестивалей авторской песни 

клубом «Костёр»: 
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С 30 апреля по 2 мая ФАП «Первоцвет» на территории 

санатория «Анастасия»; 

Участие в мероприятиях, проводимых библиотеками 

города: 

13 апреля в библиотеке ВОС, г. Майкоп. 

15 апреля в библиотеке № 1 – творческий вечер Чертова 

Игоря. 

27 апреля творческая встреча поэтов в ЦГБ Майкопа (35 

лет ЛО «Оштен»). 

06 мая – в городской библиотеке № 1 День Победы в 

песнях. 

10 мая в Городской Центральной библиотеке – 

праздничная встреча, посвящённая Дню Победы. 

22 июня. Городская библиотека № 1 – день памяти – 

Начало ВОВ. 

28 июня в ГЦБ г.Майкопа – вечер, посвящённый дню 

рождения Виктора Цоя (21 июня 2022 года ему бы исполнилось 

60 лет). Группа «Кино», одним из основателей которой был Цой, 

до сих пор существует. 

Участие в мероприятиях, проводимых музеями города: 

14 мая в музее Т.Керашева состоялась творческая встреча 

с поэтами города.  

6 июня. В музее Т.Керашева – День рождения 

А.С.Пушкина 

Участие в мероприятиях, проводимых клубом 

«БардЮга»: 

Другие мероприятия: 

20 мая. Организация культурной программы в 

мероприятии общества пенсионеров г. Белореченска, 

посвящённом 100-летию пионерской организации. 
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Стартовал прием материалов в шестой номер 

литературного альманаха «Царицын», официальное издание 

региональной организации. 

Сроки приема заявок в ближайший номер (по 

согласованию с автором одобренные материалы могут быть 

перенесены в иной номер альманаха): 

Начало приема – 1 июля 2022 года 

Конец приема – 30 сентября 2022 года 

(http://vrspl.ru/tpost/f75t28eyl1-nabor-materialov-v-almanah-

tsaritsin-320) 

В областной библиотеке им. М. Горького продолжает 

работу литературная студия «Творческая лаборатория», ведущий 

Евгений Кравец. За отчетный период проведены четыре встречи. 

Обсуждали известные книги (Н. Гейман «Коралина», Л. Андреев 

«Иуда Искариот», С. Лем «Солярис»), подготовленный к печати 

новый роман члена организации Е. Мисюрина «Джек Рэд 2» и 

 

«Волгоградское сообщество профессиональных 

литераторов» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОЛОВНОВА 

КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА 

 

http://vrspl.ru/tpost/f75t28eyl1-nabor-materialov-v-almanah-tsaritsin-320
http://vrspl.ru/tpost/f75t28eyl1-nabor-materialov-v-almanah-tsaritsin-320
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произведения пришедших авторов. 

Ксения Ващенко и Евгений Кравец 

приглашены в качестве экспертов 

регионального этапа 

Всероссийской креативной 

олимпиады «Арт-успех». 

В рамках Книжного 

фестиваля 14 мая проведены два 

мероприятия: подведены итоги 

«Курса практической поэзии» 

(просветительский проект, 

поддержанный Президентским 

фондом культурных инициатив); 

организован масштабный 

музыкально-поэтический концерт с 

участием всех талантливых авторов 

города. 

 

Ксения Ващенко 

 

17 июня провела очередную 

встречу в рамках проекта «ВСЛУХ» в Комсомольском саду. 

Финалист Всероссийского молодежного конкурса 

им.Кугультинова. 

Шорт-лист международной литературной премии 

им.Левитова. 

Евгений Кравец 
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Возглавлял оргкомитет IV Международной премии в 

области литературного творчества для детей «Алиса-2022». 

Выступил составителем ряда тематических изданий. 

 

Анатолий Николаев 

 

Лауреат конкурса-фестиваля «Мой Пушкин» – I место; 

XVI Всероссийский конкурс военно-патриотической 

поэзии им. А.Т. Твардовского «Есть имена, и есть такие даты…» 

– дипломант III степени в номинации «Стихи о Родине и малой 

родине» 

Опубликована подборка стихов 

Журнал «Здоровье и экология» за апрель 2022 года; 

Сборник «Родники родной земли», посвященный 15-

летию поэтического клуба «Родники» пгт Ерзовка Волгоградской 

обл. 

Выступил: 

✓ на митинге на Братской могиле и на концерте в пгт 

Ерзовка, посвященном Дню Победы 9 Мая; 

✓ на вечере проекта «Вслух» в Комсомольском саду г. 

Волгограда; 

✓ на вечере в Центральной городской библиотеке им. 

Маргариты Агашиной, посвященном Петру I и Петербургу; 

✓ на концерте на Центральной набережной г. Волгограда, 

посвященном дню рождения А.С. Пушкина; 
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✓ на концерте на «Зелёной сцене» в Комсомольском саду г. 

Волгограда, посвященном памятной дате 22 июня 1942 года; 

✓ на концерте, посвященном 30-летию литературно-

поэтического клуба «Старая Сарепта» г. Волгограда. 

 

Иван Родионов 

Достижения:  

✓ Член малого жюри (рабочая группа) премии «Ясная 

Поляна». 

✓ Лектор в мастерской интернет-журнала «Формаслов». 

✓ Лектор на книжном фестивале в Волгограде. 

✓ Член жюри премии им. Катаева. 

✓ Член жюри блогеров премии «Лицей». 

✓ Член жюри фестиваля «Открой рот», г. Камышин. 

✓ Участник мастерской АСПИ в Москве, победитель (приз – 

печать книги). 

✓ Премия им. Белинского «Я в мире боец». Шорт-лист. 

✓ Премия им. Казинцева. Финалист. 

Публикации: 

✓ Журнал «ЛиФФт» (Свердловская область), 2022, номер 2, 

июнь (рецензия на роман В. Пелевина Transhumanism INC). 
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✓ Портал «Год Литературы», рецензии – Роман Сенчин, 

«Елтышевы» (29.06), Евгения Некрасова, «Домовая любовь» 

(08.05), Антон Соя, «Бездельники», Татьяна Млынчик, «Ловля 

молний на живца», Александра Шалашова, «Выключить моё 

видео» (28.04), 

✓ Портал МОСТ, статья «Злые заметки: Бухарин, Сталин, 

Есенин» (13.04). 

✓  

Александр Глуховский 

13 апреля – вечер, посвященный 85-летию со дня 

рождения Беллы Ахмадулиной («Черты прекрасных ваших 

лиц...», библиотека им. Агашиной) 

23 марта – «Тропою строк», поэтический вечер-концерт 

(библиотека им.Агашиной) 

28 мая – «Накануне лета», литературный квиз и 

поэтический слэм (библиотека имАгашиной) 

29 мая – Квартирник в анти-кафе Cybertime 

17 июня на сцене Комсомольского сада открытие летнего 

сезона проекта «ВСЛУХ» 

6 июня – конкурс «Мой Пушкин», Комсомольский сад (1 

место) 

7 июня – Петровские чтения (библиотека им.Агашиной) 

Павел Борн 
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Выступил 

13 апреля – вечер в честь Беллы Ахмадулиной 

(библиотека им. Агашиной) 

14 мая – Книжный фестиваль (библиотека им. Горького) 

28 мая – Библионочь (библиотека им. Горького, 

библиотека им. Агашиной) 

3 июня – выступление на онлайн КвАРТирнике 

7 июня – Петровская ассамблея (библиотека им. 

Агашиной) 

17 июня – выступление на проекте «Вслух». 

 

Александр Кафтанов 

 

✓ Два новых стиха и их интернет-публикации с общим 

охватом 14 000 человек. 

✓ Поэтическое выступление в проекте «Генератив», а также 

его запись и официальный релиз на всех цифровых платформах. 

✓ Выход сингла и клипа «Шар». 

✓ 15 июля выходит альбом «Дорога Домой» моей группы 

Небо Рыб (А. Кафтанов – автор песен). с официальным релизом 

на всех цифровых 

платформах. 

✓ Четыре 

концерта с 

акустическим 

составом группы 

Небо Рыб на разных 

фестивалях. 

 

Выступает 

Александр 

Кафтанов 
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Елена Шитикова приняла участие в V Международном 

литературном конкурсе «Славянское слово 2022». В номинациях 

«Песенная поэзия» и «Поэзия» она вошла в лонг-листы (апрель 

месяц) и шорт-листы (июнь месяц). Её работы будут 

опубликованы в конкурсных альманахах, а финал литературного 

конкурса состоится в Москве 20-21 августа. 

15 мая завершился приём заявок на Межрегиональный 

литературный конкурс им. Евгения Павловича Гусева 

«Яблочный Спас»-2022 в г. Ярославле. Елена Шитикова вошла в 

лонг-лист в номинации «Песни и романсы», участвуя с двумя 

произведениями – «Пред образами» (авторская) и «Родные 

напевы» (муз. Вячеслава Боброва). С надеждой ждём итоговых 

результатов этих конкурсов. 

26 апреля Юрий Строганов стал гостем студии 

Ивановского общественного телевидения, приняв участие в 

передаче «Готовы ли вы к встрече с инопланетянами?» 

23 мая Юрий Строганов выступил с большим интервью на 

Ейском ТВ, рассказав о своём участии и победе в международном 

конкурсе «Марш Победы» (г. Волгоград, 5 мая) в номинации 

«Документальный фильм». Он представил на конкурс свой 

фильм-расследование «Звери из Бездны», завоевавший Гран-при, 

и поделился планами по созданию 3 части трилогии «Переводчик 

смерти» о зверствах в 1942г. немецкой зондер команды, 

принимавшей непосредственное участие в убийстве 214 детей 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ШИТИКОВА 

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 
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ейского детдома. Все материалы основаны на рассекреченных 

документах.   Им же готовится к изданию книга «Миры забытых».   

5 мая в г. Волгограде проходил III Международный 

конкурс «Марш Победы». С успехом мы поздравили наших 

участников: Любовь Лысенко стала лауреатом I степени с пьесой 

«Сад памяти», Елена Андриенко получила благодарность за 

подготовку участника конкурса – ансамбля «Серебряные 

родники», исполнившего песню «Бабья доля», Гран-при завоевал 

Александр Шульга за очерк «Шла война» о солдате Василии 

Анохине, нашем земляке. На фото – майское заседание нашей 

организации, на котором мы чествовали наших лауреатов и 

победителей. 

 
30 июня-7 июля в г. Алушта состоялся ХI 

Международный конкурс-фестиваль  

«ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОГО МОРЯ – 2022». Елена 

Шитикова в соавторстве с композитором Вячеславом Бобровым 

представили новую песню «Поезд «Таврия», которую исполнил 

солист Луганской филармонии Сергей Чуйков. Песня звучала в 

видео ролике и была удостоена Гран-при, а Сергей Чуйков – 

большого кубка. 
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В июне, ответственная за организацию публикаций, Лидия 

Семенюк отослала работы наших коллег в различные издания, а 

также на конкурсы:  

Лидия Семенюк 

Рассказ «Всё из-за кладбища» – в журнал «Краснодар 

литературный» (9.03), 

Рассказ «Хромуля» – в альманах «Царицын» (24.05), 

повесть «И такое бывает» – на фестиваль-конкурс «Кубань 

литературная».  

Рассказ Любови Лысенко «Подмена» был отослан на 

фестиваль-конкурс «Кубань литературная» (24.05) и в журнал 

«Краснодар литературный» (6.06).  

Рассказ Елены Андриенко «Претерпевший до конца» – в 

альманах «Царицын» и на фестиваль-конкурс «Кубань 

литературная» (29.05).  

Сборник стихов Елены Шитиковой «Я полюбила этот 

край» также был отослан на фестиваль-конкурс «Кубань 

литературная» (19.06). 
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Светлая память Нине Бойцовой... 

 

Большая потеря постигла наш Союз. Вечером, 30 июня 

2022 года, не стало самого светлого, доброжелательного, 

оптимистичного литератора – Нины Григорьевны Бойцовой. Она, 

как солнышко, согревала теплом своей души всех калужских 

литераторов. И теперь её не стало. Скорбим и соболезнуем 

родным и близким, для которых она была любимой женой, мамой 

и бабушкой. Нина Григорьевна родилась в Кирове Калужской 

области 2 сентября 1945 года, в день подписания акта о 

капитуляции Японии. После окончания десятилетки, поступила в 

Московский химико-технологический техникум. Получила 

диплом химика-технолога по химической чистке одежды. 

Стихи начала писать с 1972 года. Сначала для своих детей, 

затем поздравительные к юбилеям, дням рождения, коллегам по 

работе, потом о природе, духовные, на военную тему. О себе 

Нина Григорьевна говорила: «Мы выросли после войны на 

книгах и кинофильмах о войне. Мой отец – участник Великой 

Отечественной войны, инвалид II группы... Мой дядя погиб в 

блокадном Ленинграде. Да и другие родные были участниками 

Великой Отечественной войны… и я тоже имею 

непосредственное отношение к тому…» 

В 1995 году она вступила в Кировское литературно-

творческое объединение «Ритм» под руководством А.П. 

Радченко, у которого обучалась азам стихосложения. В это же 

 

Председатель 

Сидорова 

Светлана Николаевна 
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время принимала участие в устном журнале «Женщины войны». 

Вместе с другими, а это были бывшие партизанки, разведчицы, 

санитарки, узницы концлагеря в Германии рассказывала ребятам 

о войне, читала свои стихи из серии «Войной навеянные строки». 

В этом году её стихи стали печататься в газете «Знамя труда», 

кировской «Песочъне», в других журналах и газетах. В 1997 году 
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участвовала в открытии Воскресной школы г. Кирова. Её 

стихотворение «Сияние креста» заняло 1 место на конкурсе. 

В ноябре 2014 года Н.Г. Бойцова была принята в 

Калужскую областную организацию Российского союза 

профессиональных литераторов. Очень любила посещать общие 

мероприятия, сама с удовольствием читала свои стихи, которые 

публиковались в альманахах КОО РСПЛ «Патриот России», 

«Искры юмора и смеха, в журнале «Калужское слово» и др. 

Удостоена диплома и памятной медали конкурса военно-

патриотической поэзии им. А.Т. Твардовского «Есть имена и есть 

такие даты…» (КОО РСПЛ, 2014г.). Представляла Калужскую 

организацию на 10 съезде Российского союза профессиональных 

литераторов в этом году. 

Имеет почётное звание «Друг Кировского музея». 

Принимала участие в создании духовной библиотеки КРО МА 

«Мир через культуру» в Кировском историко-краеведческом 

музее, в фестивале бардовской песни имени В.С. Высоцкого 

поездках в городах Людиново, Дятьково. С 2015 года часто 

посещала кировское ЛТО «Ритм». Подборка её стихов вошла в 

сборник к 60-летию этого объединения «На берегах Болвы». 

Выступления Нины Григорьевны в Центральном доме 

литераторов, Центральном доме работников искусств, в школах 

и лицеях, колледжах Кирова и Москвы, в областной библиотеке 

имени В.Г. Белинского всегда проходили на высоком духовном и 

эмоциональном уровне. Стихотворение Н. Бойцовой «В музее 

Ленинграда» было положено на музыку, песня прозвучала на 

четвёртом Международном конкурсе современной авторской 

патриотической песни «Великая Россия» и была высоко оценена 

дипломом лауреата конкурса. 

За своё творчество поэтесса награждена множеством 

почётных грамот, дипломов, благодарственных писем от 

администрации городов Киров, Калуга, Химки, Москва. 

Последние годы Нина Григорьевна постоянно проживала 

в Москве, вела активную литературно-просветительскую 

деятельность. Со своим супругом они немного не дожили до 
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бриллиантовой свадьбы. Воспитали сына и дочь, которые 

подарили им троих внуков. 

 

Светлая память светлому человеку! 

 

7 апреля в библиотеке имени В.Г. Белинского проведена 

творческая встреча «Боль моя, Украина».  

Это был не только поэтический, сколько патриотический 

крик души организатора мероприятия Александра Трутнева. Все 

выступающие, а многие из них родились и выросли на Украине, 

говорили о родстве русского и украинского народов, читали 

стихи о дружбе двух народов, о впечатлениях от 

освободительной операции России в ДНР и ЛНР и от 

сложившейся политической обстановки. Эмоционально задел 

рассказ председателя организации, журналиста Светланы 

Сидоровой о судьбе её внучатого племянника Владислава 

Субботина. В день своего 19-летия, будучи солдатом срочной 

службы, он подписал контракт, и вместе со своим экипажем БМП 

оказался через месяц под Донецком.  

 

 



- 32 - 

Ещё через три дня был ранен, потерял руку и ногу. Родные 

вывезли его с территории боевых действий, сейчас парень 

восстанавливается в госпитале Санкт-Петербурга, и вместе с 

близкими строит планы на будущее! В честь Владислава она 

написала и прочитала стихотворение, в её замыслах написать 

прозу о мужестве парня. Среди выступающих были и 

литераторы, и военные, и журналисты, и представители 

ветеранских организаций города, клеймившие бандеровское 

движение и фашизм, и все были полны надежды, что Бог не 

оставит русский и 

украинский народы в 

беде, Победа будет за 

нами! 

Подробный 

репортаж о 

мероприятии 

опубликован в выпуске 

газеты «ВЕСТЬ» 

Татьяной Савкиной. 

 

9 апреля десять 

участников Городского 

клуба «Арктида» при 

Калужской областной 

организации 

Российского союза 

профессиональных 

литераторов во главе 

со Стасом Колчиным 

посетили с дружеским 

визитом Поэтический 

Клуб МГУ (г.Москва).  
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Участники не 

скучали и по дороге в 

столицу нашей 

Родины. Обычная, на 

первый взгляд, 

электричка Калуга-1 

— Москва Киевская в 

это утро на несколько 

часов стала 

своеобразным 

филиалом 

объединения. По 

пути поэты не теряли 

времени зря, а 

продолжали 

совершенствовать 

своё мастерство, 

разбирая 

произведения коллег. 

По приезде в Москву 

часть делегатов 

посетила 

Государственный 

исторический музей. 

Но, конечно же, жемчужиной поездки стал потрясающе 

тёплый и по-домашнему уютный вечер в гостях у Поэтического 

клуба МГУ в Ботаническом саду «Аптекарский огород». Встречу 

открыли чтением стихотворений. В перерыве поэты 

познакомились и пообщались друг с другом. А во второй части 

вечера была организована дискуссия о развитии современной 

литературы, её направлениях и наметившихся тенденциях. 

В торжественной, но оттого не менее дружеской, 

обстановке руководители объединений обменялись подарками. В 

память об этой встрече Молодежный литературный клуб 

«Арктида» преподнёс альманахи, включившие в себя 

произведения участников клуба. В ответ Поэтическим клубом 
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МГУ была подарена статуэтка в виде совы, которая, несомненно, 

займёт почётное место в помещении Городской библиотеки им. 

В. Маяковского. 
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10 апреля. Калужская библиотека представила выставку 

«Волки» «Русской мечты» по публикациям нашего литератора, 

корреспондента Издательского дома «Калужские Губернские 

Ведомости» Татьяны Савкиной, регулярно освещающей 

деятельность легендарного российского мотоклуба «Ночные 

Волки». Она отметила, что в сферу интересов мотоклуба входят 

знаковые события в истории нашей страны, такие, как события в 

Крыму 2014 года и сегодняшние, по защите Донбасса. 

Мотоциклисты едут по местам боев, чтобы зажечь свечи и 

возложить цветы на воинские захоронения, едут по зову сердца. 

Неоднократно они приезжали на Калужскую землю. Бывали в тех 

местах, где русское воинство стояло на Угре в 1480 году и там, 

где шли бои в 1941, посещали Оптину Пустынь, святыни 

Боровска и Козельска. 

Активное участие в калужской выставке приняли сами 

мотоциклисты. Они подготовили яркие информационные 

плакаты и фотографии о жизни клуба. В экспозиции 

представлены стенды, рассказывающие об истории мотоклуба, 

строительстве Московского Байк-центра, о том, как «Ночные 

волки» стали «Волками» Русской весны и как флаг, врученный 

президентом России Хирургу, стал предвестником 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Также на 

выставке можно было ознакомиться с эксклюзивными интервью 

Хирурга и различными фотографиями, отражающими важные 

события в истории клуба, в том числе уникальными кадрами, 

сделанными лидером "Волков". В библиотечном мероприятии 

участвовали калужские школьники, представители творческой 

интеллигенции, а также гости из Тульской области – члены 

межрегионального общественного движения социальной 

помощи «Мироносицы». Благодарственное письмо Калужской 

областной организации Российского союза профессиональных 

литераторов за подписью руководителя Светланы Сидоровой 

гостям из Серпухова вручил поэт Александр Трутнев. Он 

подарил собравшимся экспромт – стихотворение о клубе 

«Ночные Волки», а самим мотоциклистам передал в дар 

несколько сборников из своей книжной серии об Украине. 
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9-10 апреля поэты Михаил Сенчихин и Светлана 

Соколова приняли участие и стали лауреатами VIII 

Международного фестиваля импровизаторов «XEO PLANET – 

Памяти Дениса Феофентова» в номинации поэзия, который 

состоялся 9 апреля в Доме музыки. 

 

 
Гала-концерт и награждение – состоялись 10 апреля в 

доме-музее им. А. Чижевского. 

16 апреля в Калужской «белинке» был проведён 

фестиваль русской поэзии и песни «Мы любим тебя, Россия». 

Открыл программу народный вокальный ансамбль «Лира», 

представляющий городской досуговый центр. На концерте 

звучали русские народные песни и мелодии советских 

композиторов, произведения калужских авторов, в числе 

которых были премьеры. Украшением программы стали номера 

в исполнении народного ансамбля «Калужская тальянка», 

поэтессы и композитора из Малоярославца Валентины Дроцевич, 

солистки вокальной группы «Мария» Татьяны Чибизенко, 

руководителя ансамбля «Лазори» Юрия Качнова.  

В рамках мероприятия был презентован литературный 

альманах «Мы любим тебя, Россия» (из серии «Патриот России»). 

Он вышел в издательстве «Эйдос» под эгидой КОО РСПЛ. 
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Руководитель организации Светлана Сидорова рассказала о 

подготовке книги, её содержании, в которой приняли участие 

Александр Астахов, Валентина Сорокина, Раиса Манухина, 

Елена Киянка, Светлана Соколова и другие – всего 15 авторов. В 

сборник вошли песни Валентины Дроцевич и Марии 

Дроздовской. Думающий читатель обратит внимание на 

творчество Александра Трутнева, в котором переживания о 

событиях сегодняшнего дня.  
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Литераторы Людмила Карпикова из Людинова, Александр 

Астахов из Козельска исполнили авторские песни на свои стихи: 

«Здравствуй моя родина» и «Любовь к России». 

Все участники отмечены дипломами за патриотическую 

поэзию и авторские песни.  

23 апреля в Москве, в малом зале Московского союза 

литераторов состоялся X (внеочередной) съезд Российского 

союза профессиональных литераторов. В работе десятого съезда 

РСПЛ приняли участие от калужской организации Нина Бойцова 

и Татьяна Мусатова. Татьяна представила фоторепортаж об этом 

событии. 

29 апреля в картинной галерее имени Климентовской 

состоялся концерт автора-исполнителя, руководителя 

козельского отделения Александра Астахова, посвящённый Дню 

Победы. Программа состояла из трех блоков. Первый – песни и 

стихи о Великой отечественной войне, о ветеранах. Особо 
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запомнились «Уходят в вечность ветераны», «Дедовы ордена», 

также состоялась премьера песни «Дети Донбасса». 

 
Во втором блоке гости смогли услышать песни о Светлом 

празднике, такие как «Белый храм», «Пасхальный сон». 

Заключительный блок состоял из лирических композиций. 

Программа длилась больше двух часов, но зрители не спешили 

покидать зал. В завершении встречи все вместе исполнили песню 

Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались».  

 

В честь Дня Великой Победы наши литераторы 

приняли участие: 

5 мая литературно-музыкальный вечер «Великими 

дорогами Победы» состоялся в областной библиотеке имени В.Г. 

Белинского, приуроченный к 77-й годовщине Победы советского 

народа над фашизмом. Его открыла Светлана Сидорова – 

руководитель калужских литераторов, рассказав о конкурсе и его 

идее. Затем слово взял поэт Александр Трутнев, который стоял у 

истоков этого поэтического состязания в 2006 году. 
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Собравшимся показали презентацию об истории конкурса 

«Есть имена и есть такие даты…» – яркие страницы прошлых лет. 

Затем Светлана Сидорова огласила итоги XVI Всероссийского 

конкурс патриотической поэзии им. А.Т. Твардовского «Есть 

имена и есть такие даты…». В творческом соревновании приняли 

участие авторы из Калуги и области, а также из Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополья, Волгоградского края, 

Челябинска, Адыгеи, Республики Казахстан, Эстонии, всего 

более 80 человек. 

Поэты читали стихи. Все они были разными, строгими и 

лирическими, но авторы одинаково выражали в них свои мысли, 

чувства, говорили о сильных поступках во имя Родины, в 

которых слышалось эхо военной поры. А еще – надежда, вера и 

безмерная любовь к Отечеству. Кто-то в своих произведениях 

воспевал природу родного края, здесь каждому было чем 

поделиться со слушателями. Звучали и музыкальные 

произведения в исполнении калужских музыкантов и бардов. 

Поздравить калужан с поэтическим праздником приехал 

поэт из Москвы, член жюри Владимир Лесовой. Он подчеркнул: 

«Хочется, чтобы начатое дело продолжалось, это радостные 

мгновения в нашей непростой жизни. Сегодня очень динамичное, 

быстро меняющееся время, поэтому нам, писателям, нужно быть 

на острие всех событий, быстро на них реагировать. Поэт должен 

не только увидеть всё своими глазами, потрогать руками, но и на 

вкус знать то, о чём пишет – это очень важно». 

Также в числе гостей были руководители и представители 

общественных организаций, родители и друзья участников 

конкурса. 

Награды победителям и лауреатам конкурса вручали 

известные люди Калуги. В номинации «Стихи о войне и 

защитниках Родины» первое место занял калужанин Сергей 

Барут-Фишер, второе – известный в Калуге поэт Михаил 

Сенчихин, третье место – у Ольги Нефёдовой-Грунтовой, г. 

Санкт-Петербург. 

В номинации «Стихи о Родине и малой родине» первое 

место у Тамары Королевой из Калуги, второе место заняла 
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Евфросиния Капустина из Санкт-Петербурга, третье место у 

Анатолия Николаева, г.п. Ерзовка Городищенского р-на 

Волгоградской области. 

В конкурсной программе приняли участие и юные авторы. 

В номинации «Стихи о Родине и малой родине» в категории до 

14 лет II место заняла Ксения Юрова (г.Обнинск), III место 

разделили Софья Рогожкина и Дарья Фокина (г.Обнинск).  

В категории 14-18 лет лауреатом II степени стала 

Анастасия Хвостикова (Паликская СОШ № 1 Думиничского 

района), 3 место – Лучкина Екатерина, (МКОУ «СОШ № 4», 

г.Людиново). 

Итоги конкурса опубликованы на странице КОО РСПЛ 

ВКонтакте, в областной газете «Калужские губернские 

ведомости», а также в районной газете «Песочня». 

6 мая в автопробеге по местам боевой славы Калуги, 

почтили память погибших в Великой Отечественной войне, 

возложили цветы... Светлана Соколова выступила перед 

школьниками и участниками у памятника освободителя Калуги, 

полковника М.П. Краснопивцева, читала свои стихи. 

Завершилось мероприятие митингом на Мемориальном 
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воинском кладбище, посвященном памяти воинов, павших в боях 

Великой Отечественной войны. 

7 мая поэты Сергей Барут-Фишер и Светлана Соколова 

читали свои стихи в литературно-музыкальной программе 

городского досугового центра. Встреча людиновскими поэтами и 

писателями Лилией Охотницкой, Раисой Манухиной, Анной 

Мишуниной и др. в музее на набережной Людинова. 

9 мая – шествие в колонне бессмертного полка, 

организация уличной музыкальной программы на Площади 

Победы в Калуге.  

10 мая городская библиотека-филиал № 7 им. Н.А. 

Некрасова провела встречу с литератором Михаилом 

Сенчихиным «Помните! Война и историческая память в поэзии 

Михаила Сенчихина» с участниками клуба ветеранов-учителей 

города Калуги и читателей библиотеки. Михаила Викторовича 

представила собравшимся поэт Валентина Сорокина. Основными 

темами выступления М.В. Сенчихина были подвиги русских 

воинов двух исторических эпох – Великого стояния на реке Угре 

1480 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Михаил Викторович рассказывал о малоизвестных фактах и 
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событиях тех лет, читал свои поэтические произведения. 

Выступление поэта сопровождалось презентацией. Были 

продемонстрированы видеосюжеты с проникновенным 

исполнением поэзии и музыкальных произведений на его стихи: 

Гимн Великому стоянию на реке Угре, отрывки спектаклей 

Музыкального театра Оксаны Набойченко. Глубокая и 

талантливая поэзия Михаила Сенчихина произвела огромное 

впечатление на слушателей. Они высказывали своё слова 

благодарности, задавали вопросы, интересовались 

возможностью посещения новых выступлений и встреч с поэтом. 

12 и 13 мая наши литераторы Сергей Барут-Фишер, 

Максим Резниченко, Ирина Петухова, Алёна Рудницкая, Сергей 

Икрянников, Светлана Соколова приняли участие во встречах 

«Дней «Литературной газеты» в Калуге», организованных КОНБ 

им. Белинского с конференцией на филфаке КГУ о 300-летии 

династии Романовых и экскурсией в Тарусу с презентацией 

альманаха «Облака». В 3-й, заключительный день Дней 

«Литгазеты» в Калужской области в Музее истории 

космонавтики состоялось открытие Всероссийского конкурса 

фантастики «Космокон». 

19 мая в КОНБ имени Белинского, в Людиново был 

организован (А.Трутнев, С.Сидорова, М.Костина, Р.Манухина) 

праздник нашего детства – 100-летие пионерии. Был представлен 

очередной выпуск альманаха «Патриот России» под названием 

«Рождённые в СССР». В него вошли воспоминания и фотографии 

бывших пионеров, стихи калужских авторов о своём пионерском 

детстве. 

Калужане и гости из Тулы, Людинова, Обнинска делились 

воспоминаниями о своей пионерской жизни, под баян пели 

старые песни, читали стихи, получали в подарок книги и значки, 

многие были награждены памятными медалями от председателя 

горкома КПРФ Костиной Марины «100 лет пионерской 

организации». 

4 июня с творческим визитом город Киров, по 

приглашению руководителя кировского отделения Владимира 
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Вареникова посетила Юлия Шепко – молодая поэтесса из 

Брянска. 

Встреча началась со знакомства с гостьей: Юля рассказала 

о себе, о том, как связала свою жизнь с творчеством и прочитала 

подбору своих произведений. После, присутствующие 

литераторы, среди которых были и члены КОО РСПЛ: Раиса 

Манухина, Татьяна Федосеева, Любовь Исак, Олег Никитин и 

Владимир Вареников задавали Юлии вопросы, делились своими 

предложениями, новостями и читали свои произведения. 
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Также на встрече был обмен книгами: Юлия подарила 

Кировской районной библиотеке №1 поэтический альманах 

«Свой голос», в котором опубликованы произведения, 

прошедшие строжайший отбор на семинаре. В ответ литераторы 

Кирова подарили гостье районный альманах «На берегах Болвы» 

и новый прозаический альманах «Дорогой красоты, добра и 

света», выпущенного по инициативе члена КО КОО РСПЛ 

Никитина Олега и Татьяны Зари. 

Литераторы Кирова не хотели расставаться с гостьей и за 

чашкой чая все участники встречи поделились своими 

положительными впечатлениям от нового знакомства и готовы 

продолжить сотрудничество. 

6 июня, в День русского языка, проведён митинг у бюста 

Александру Сергеевичу Пушкину. Татьяна Чернышева, Марина 

Костина, Василий Зайцев, Вера Криулина, Наталья Степанова и 

др. своими стихами поздравили калужан с праздником. 

Собравшиеся говорили о значении творчества поэта в 

дальнейшем развитии русского языка, на русскую и мировую 

культуру.  

В завершении мероприятия участники возложили цветы к 

бюсту поэта и сфотографировались на память. 
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11-12 июня в Государственном музее истории 

космонавтики им. К. Э. Циолковского калужские литераторы 

приняли участие в международном фестивале космической 

поэзии «108 минут».  

Участник фестиваля Александр Астахов прочитал свое 

конкурсное стихотворение «Пионеры космоса» и исполнил под 

гитару авторскую песню «Гагарин первый». Отмечен дипломом 

фестиваля. Выступала на нем и делегация литературного 

молодёжного клуба «Арктида» под руководством Стаса Колчина. 

Участники представили свои произведения на космическую 

тему. На память всем были вручены дипломы с подписью дважды 

героя Советского союза, лётчика – космонавта В. А. Джанибекова 

11-12 июня в Районном Доме культуры Людинова 

состоялся девятый съезд литераторов «Друзья, прекрасен наш 

СОЮЗ!», совместно с объединением «Эпиграф», приуроченный 

Дню России, к 100-летию создания СССР.  

Вновь на людиновской земле встретились поэты, 

музыканты и писатели из разных городов нашей России: Москва, 

Новосибирск, Рязань, Чебоксары, Калуга, Малоярославец, а 

также литераторы людиновского и кировского отделений 
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Калужской областной организации Российского союза 

профессиональных литераторов. 

Раиса Манухина открыла съезд, по сложившейся традиции 

встретила гостей хлебом-солью. Олег Никитин зачитал 

приветствовал участников от кировчан, Мероприятие прошло в 

форме урока. Поэты оказались за импровизированными 

школьными партами, вспомнили своё детство, рассказали о 

детских мечтах, читали стихи, музыканты пели песни. В 

презентациях были представлены краткие биографии авторов, 

изданные книги. Вспомнили времена, связанные с жизнью 

октябрят и пионеров. 

Людмила Карпикова исполнила авторские песни 

«Людиново» и «К 100-летию пионерии». Лариса Агешина 
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выступила со своей подопечной, юной поэтессой Катей 

Лучкиной, дипломанткой конкурса имени А. Твардовского в этом 

году. 

Время пролетело, как один миг, не хотелось расставаться 

друг с другом. Многие, прощаясь, обнимались, обменивались 

адресами. Искренние чувства явились как основа для новой и 

дальнейшей истинной дружбы. 

21 июня, в день юбилея Виктора Цоя, были объявлены 

финалисты конкурса памяти В.Р. Цоя «Требуют наши сердца», в 

число которых попал член кировского отделения КОО РСПЛ 

Владимир Вареников со стихотворением «Кончилось лето». 

На церемонии награждения 26 июня в библиотеке «Маяк» 

в городе Санкт-Петербург он был отмечен членами жюри, 

награждён специальным дипломом «Выбор организаторов 

конкурса» и авторской книгой одного из организаторов. 

Поздравляем Владимира!  

22 июня, в День памяти и скорби на мемориальном 

кладбище в 4 часа утра в митинге приняли участие литераторы 

Наталья Гущина, Светлана Сидорова, Валентина Сорокина. Они 

почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, 

возложили цветы.  
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Александр Трутнев в сотрудничестве с коллективами 

Городского досугового центра в зале ГДЦ провёл литературно-

музыкальный вечер, посвящённый Дню памяти и скорби «Мы 

помним тех, кто встретил первый бой».  

Звучали авторские стихи и стихи известных поэтов, 

коллективы исполняли песни военных лет, выступали ветераны 

Вооружённых Сил РФ. Светлана Сидорова вручила членский 

билет КОО РСПЛ Наталье Кузьминой из Малоярославца. 

Наталья прочитала своё стихотворение о ветеранах, подарила 

авторские книги. В Центральной районной библиотеке Козельска 

в концерте-митинге приняли участие члены КОО РСПЛ 

Александр Астахов и Ирина Матросова. А. Астахов прочитал 

свои стихи «Седой солдат у монумента», «Эта боль возвращается 

снова», исполнил под гитару авторские песни «Площадь героев в 

Козельске», «Детям Донбасса». 

 



- 50 - 

 

 



- 51 - 

 

Объявлен ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМЕНИ А.Л. 

ЧИЖЕВСКОГО 
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К участию в конкурсе допускаются молодые авторы в 

возрасте от 16 до 39 лет, проживающие на территории РФ. 

Цели и задачи Конкурса: 

✓ популяризация литературного творчества А.Л. 

Чижевского; 

✓ развитие патриотизма, любви к Родине и русской природе; 

✓ отбор и продвижение лучших литературных произведений 

авторов, продолжающих традиции русской поэзии Серебряного 

века или поддерживающих идеи русского космизма; 

✓ создание творческой площадки для взаимодействия 

пишущей молодёжи; 

✓ поддержка в профессиональном становлении талантливых 

авторов. 

Просим НЕ ПОЗДНЕЕ 1 августа 2022 г. отправлять заявки 

и тексты организаторам по адресу konkurs-kaluga2019@mail.ru 

 

Необходимая информация об участнике: 

✓ фамилия, имя, отчество автора; 

✓ полная дата рождения; 

✓ указать город проживания, e-mail; 

✓ телефон; 

✓ для учащихся – наименование учебного заведения, класс, 

курс, факультет; 

✓ для работающих – профессия; 

✓ краткие сведения о своём творчестве, об участии в 

литературных объединениях и т.п. 

К письму должны быть прикреплены ДВА файла: 

✓ с произведениями в формате Word любой версии 

(желательно doc). Текст должен содержать имя автора, указание 

номинации, само произведение и желательно год его создания. 

Текст должен быть отформатирован шрифтом Times New Roman 

или Arial, размер 14 пт, межстрочное расстояние множитель 1,0. 

Объём произведений: не более 3 страниц. 

✓ заявка на участие в конкурсе (в свободной форме). 

  

mailto:konkurs-kaluga2019@mail.ru
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В апреле вышла в свет книга литературного критика, зав. 

отделом литературы НИИ Карачаево-Черкессии, г. Черкесск, 

А.Дзюба «Художественный билингвизм в абазинской прозе», где 

несколько учёных статей посвящены члену РСПЛ Малине 

Узденовой. 

30 апреля в парке «Кисловодский «у памятника Реброву 

состоялась музыкально – поэтическая программа «Россия – 

Родина моя!», которую вела композитор и певица Виктория 

Доброжанская. В программе приняли участие члены РСПЛ 

Вячеслав Кожевников и Геннадий Гузенко. 

3 мая в Кисловодске состоялся митинг, посвящённый Дню 

возрождения Карачаевского народа, в котором приняли участие 

члены РСПЛ Алла Чотчаева и Вячеслав Кожевников, где они и 

прочитали свои стихотворения. 

5 мая 2022г. в г. Белая Калитва Ростовской области в 

библиотеке им. А. Снитко член РСПЛ Екатерина Кирьянова 

провела презентацию новой книги «Повороты судьбы». Встреча 

с читателями прошла в теплой, дружеской обстановке. Екатерина 

Павловна рассказала об издании книги, о её содержании, а в 

завершении прочла несколько своих стихотворений.  

 

Руководитель 

Гузенко 

Геннадий Александрович 
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7 мая в парке «Кисловодский» у нарзанной галереи 

состоялась поэтическая встреча «Песни Победы», посвящённая 

победе в Великой Отечественной войне. 

В мероприятии принимали участие члены РСПЛ Алла 

Чотчаева, Геннадий Гузенко, Екатерина Кирьянова, Вячеслав 

Кожевников, которые выступили со своими стихами. 

21 мая в центральной библиотеке им. А. Солженицина 

города-курорта Кисловодск состоялась поэтическая программа 

«Библионочь», в которой приняли участие члены РСПЛ 

Геннадий Гузенко, Екатерина Кирьянова, Вячеслав Кожевников. 

31 мая в рамках празднования 130-летнего юбилея со Дня 

рождения К.Г. Паустовскго в библиотеке № 9 Кисловодска 

проходил урок «Островок родной природы», в котором принял 

участие член РСПЛ Геннадий Гузенко. 

Присутствующие познакомились с фактами и творчеством 

писателя-юбиляра. 

Особенное внимание было уделено произведениям о 

Рязанской Мещере и воспоминаниям писателя о Рязанской земле. 

В мае в центре парка «Кисловодский» состоялся 

поэтический конкурс в рамках  
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Второго Международно-просветительского форума 

«Природа. Человек. Культура». Слева направо чл. РСПЛ 

Геннадий Гузенко, Надежда Сухинова, награждённые 

Благодарственными письмами, а также директор Центра доктор 

философских наук, профессор Светлана Туркулец.  

В июне в библиотеке № 9 Кисловодска прошёл 

поэтический вечер «Голоса молодых поэтов» с участием 

учеников школ № 8, 14, 17 города, в котором принял участие член 

РСПЛ Геннадий Гузенко (в центре). 
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С ослаблением натиска пандемии активизировалась 

литературная жизнь творческих союзов и литературных 

объединений Зауралья.  

В апреле – июне встречи с читателями провели члены 

РСПЛ Лидия Попкова, Вера Шарова, Надежда Куделькина, 

Лариса Черепанова, Юрий Сафронов, Владимир Веселов и др. 

Данные мероприятия проводились в городских и районных 

библиотеках Курганской области и собрали сотни 

любознательных, неравнодушных людей, живо интересующихся 

творческими достижениями и планами литераторов-земляков. 

За время пандемии Курганское региональное отделение 

РСПЛ потеряло ряд своих членов. Ушли из жизни литераторы-

фронтовики Владимир Трофимович Серков и Александр 

Иванович Худяков, поэты Вера Ступина, Владимир Горбунов, 

Михаил Машников. Но недаром сказано, что наши ветераны 

сделаны из железа. 

7 июня в областной библиотеке им. А. К. Югова 

чествовали юбиляра – члена РСПЛ Виталия Михайлова. 

Виталий Федосеевич Михайлов родился в 1932 году в 

Зауралье. В годы Великой Отечественной войны работал в 

колхозе, за что получил свою первую награду – медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Жизнь посвятил журналистике и литературной работе. Двадцать 

лет возглавлял областное управление издательств, полиграфии и 

книжной торговли. Уйдя на заслуженный отдых, создал 

 

Председатель 

Масляев 

Владимир Борисович 
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Курганскую региональную организацию РСПЛ и два десятка лет 

был её председателем. Поздравить Почетного гражданина 

Курганской области Виталия Федосеевича с 90-летием, вручить 

грамоты и подарки пришли председатель и депутаты областной 

Думы, работники образования и культуры, видные журналисты и 

литераторы. Актовый зал был переполнен. Друзья, коллеги и 

родственники желали юбиляру не только крепкого сибирского 

здоровья, но и новых творческих успехов. Это не пустые слова: 

ведь только в период 2020-2022 гг. писатель издал пять новых 

книг! А всего на счету известного зауральского литератора более 

30 книг. Не случайно с 2018 года Мокроусовская центральная 

районная библиотека носит имя Виталия Михайлова. 

В июне изданы очередные номера наиболее известных в 

Зауралье журналов – «Тобол» и «Огни Зауралья». На презентации 

альманаха «Тобол» 6 июня живой интерес вызвала публикация 

исторической повести члена РСПЛ Владимира Масляева «Под 

белым крестом». Данная повесть написана на местном материале 

и описывает события времен Пугачевского восстания. Сам автор 

в своем выступлении заметил, что главной задачей при 

написании произведения считал показать величие и стойкость 

духа наших могучих предков, их вольнолюбивый, непреклонный 

сибирский характер.  

17 июня состоялась презентация 17-го выпуска журнала 

«Огни Зауралья» в городской библиотеке им. Н. Некрасова. Вела 

презентацию главный библиотекарь член РСПЛ Лариса 

Черепанова. В номере представлены избранные литературные 

произведения тринадцати зауральских авторов – членов РСПЛ 

Фиалы Баскаковой, Владимира Веселова, Владимира Гриценко, 

Анатолия Карасева, Светланы Кондратьевой, Леонида 

Коновалова, Татьяны Масленниковой, Владимира Масляева, 

Людмилы Могильниковой, Елены Морозовской, Виталия 

Филюшина, Ларисы Черепановой, Михаила Южакова. На 

презентации коллеги делились впечатлениями от прочитанного, 

задавали вопросы, заинтересованно обсуждали произведения 

авторов. Присутствовавшие на мероприятии члены Союза 

писателей Н. Анощенко и А. Ветров подчеркнули, что, что, 
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знакомясь с содержанием данного выпуска журнала «Огни 

Зауралья», читатель может получить определенное 

представление о стоянии и перспективах развития зауральской 

литературы. 

15 июня в актовом зале областного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

состоялась презентация сборника очерков и воспоминаний 

«Украденное детство. Горький хлеб войны. Дети войны 

Зауралья». Сборник издан при поддержке Фонда президентских 

грантов, в него вошли воспоминания детей войны Зауралья, а 

также очерки о детях войны – представителях поколения, на долю 

которого выпали безмерные лишения, страдания и потери, и 

отдавшего все ради нашей Победы, служению своей Родине. 

«Помню, – вспоминает Нина Георгиевна Чадина (родилась в 1938 

году), – как мама и бабушка ждали писем с фронта. Бабушка 

часто молилась, стоя на коленях перед иконами. И нам с 

маленькой сестренкой говорила: «Молитесь Богу, чтобы папа 

ваш остался живым и пришел домой». Помню, как мама целыми 

сутками трудилась… Победу папа встретил в Будапеште, имеет 

боевые награды. Вернулся домой в сентябре 1945 года».  Всего 

воспоминаний детей войны в сборнике 83. 

В работе над сборником приняли активное участие члены 

РСПЛ: Владимир Масляев (составитель), Владимир Гриценко 

(член редколлегии), Фиала Баскакова, Маргарита Сафронова 

(авторы очерков). Данное издание включает материалы, 

присланные из 11 районов Курганской области, городов Кургана 

и Шадринска. В 2023 году издание воспоминаний детей войны 

будет продолжено. 

Изданные книги:  

1. Украденное детство. Горький хлеб войны. Дети войны 

Зауралья: сборник очерков и воспоминаний / составитель В. Б. 

Масляев. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2022. – 160 с. 

– 150 экз.  

2.  Шарова Вера. Со временем соприкасаясь. Стихи. – 

Шадринск: Изд-во «IT- print. su» И. П. Воложанин А. А., 2022. – 

50 с. 
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3. Огни Зауралья. Литературно-художественный 

публицистический журнал Курганского регионального 

отделения Российского союза профессиональных литераторов / 

Главный редактор Владимир Масляев. – СПб: Изд-во «Эталон», 

2022, №1(17). – 104 с. 
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СЕКЦИЯ ПРОЗЫ 

Шампань-коблёр: стихи, фразы, карикатуры, юмор. 

Александр Галаганов. — Москва: Порт приписки, 2022. — 40 с. 

Илл. 

В седьмую книгу поэта, художника и 

музыканта Александра Галаганова вошли 

стихи, написанные на протяжении 

последних двух лет, фразы и карикатуры. В 

этом небольшом сборнике явлен 

практически весь спектр творчества автора. 

Современный адепт чёрного юмора делится 

с читателем сокровенным и наболевшим.  

Произведения 

Дениса Петрова-

Жеребченко были 

опубликованы в двух сборниках: 

– «В единстве наша сила», 

Ежегодный альманах, «МСРП», Москва – 

избр. стихотвор., тираж 500 экз. 

– «Грани Смысла», Поэтический 

альманах (избранная лирика), «Книга-Ру», 

Барнаул – избр. стихотвор., тираж 500 экз. 

 

Региональное общественное объединение 

Председатель 

Галечьн 

Валерий Абгарович 
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У Марии Романушко вышли в 

свет две заключительные книги 

тетралогии про Украину: 

– «И легла пропасть поперёк 

дома… украина, прощай?» Книга третья. 

Москва, «Гео», 2022, 268 с., тираж 50 экз. 

(При финансовой поддержке 

Министерства культуры РФ). 

– «Россия и Украина – что 

дальше? Очень личная история». Книга 

четвёртая. Москва, «Гео», 2022, 270 с., 

тираж 50 экз. (При финансовой 

поддержке Министерства культуры РФ).  

Объединяющее название для всех четырёх книг 

тетралогии: 

«Воспоминание об утраченной Родине. 

Украина – очень личная история». 

Все четыре романа художественно-документальные. 

Роман-эпопея охватывает огромный период истории нашего 

Отечества, фактически весь ХХ век и начало ХХI века. В центре 

повествования – Россия и Украина. 

Книга об истории Юга России – 

Новороссии. Множество судеб и 

множество событий…. Все книги 

автобиографические. 

Автор, она же – главная героиня 

тетралогии, по профессии писатель. 

Связана многими венами и артериями с 

Украиной, ибо родилась на Украине, и 

хоть давно живёт в Москве, но часто 

ездит на Украину, где у неё много 

родных людей в самых разных городах. 

Она наблюдает и анализирует жизнь на 

Украине, начиная со 50-х годов и по сей 

день. 

Тетралогия адресована читателям разных поколений. 
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У Александра Локтева увидели свет две книги: 

– «Гори, гори, моя свеча», стихи А.Л. Локтева, 

издательство «СВ-Дизайн», город Королёв, тираж 50 экз., 28 стр. 

Новая книга стихов, в которой автор продолжает 

поэтические раздумья, начатые в его книгах «Щемящая боль 

бытия», «Прикосновение к чуду», «Древо жизни», «Листья 

осеннего клёна», «Стихи мои мне чистят душу», «Мои времена 

года», «Наркотик Бытия». Стихи посвящены феномену жизни и 

творчества, единению с природой, судьбе человека и многому 

другому. 

– «Двенадцать месяцев», фотопоэтический цикл, стихи 

А.Л. Локтева, фото В.В. Солодушкина, издательство «СВ-

Дизайн», город Королёв, тираж 50 экз., 36 стр. 

У Лады Кутузовой - новая книга «Гиблые воды Заручья».  

Лада Кутузова, «Гиблые воды Заручья, ЭКСМО, Москва, 

тираж 3000, 320 стр. 

В семнадцать лет кажется, что 

впереди только безоблачное счастье. 

Рёв мотора, ветер в лицо, а за спиной 

– самая лучшая девушка на свете. Но 

всё меняется в один миг: Фёдор и 

Алёна попадают в аварию. Фёдора 

ставит на ноги мёртвая вода. Алёну 

может спасти только живая вода. Её 

можно достать в Заручье, 

аномальной зоне, где обитают 

разные сущности: мавки, русалки, 

лешаки… В Заручье дорога открыта 

лишь ходокам – людям, прошедшим 

спецподготовку. Но ходоки, 

ушедшие в глубь Заручья, пропадали 

без вести. Федора не останавливают 

слухи, и он отправляется в Заручье за живой водой, чтобы спасти 

Алёну. 



- 63 - 

Каждому на язык. Золотая коллекция пословиц и 

поговорок народов мира /Сост. Александр Минченков. – Москва: 

«Наш круг», 2022. – 152 с. Формат 84Х108/32 Тираж 300 экз. 

В сборнике представлены самые употребляемые в народе 

пословицы и поговорки народов мира, которые могли бы 

заинтересовать современного читателя. Особое место отводится 

русским пословицам и поговорка, поскольку они более созвучны 

и близки пониманию русского народа. Читателю интересно будет 

познакомиться с новорусскими пословицами известных и 

неизвестных российских авторов. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей и 

будет хорошей настольной книгой для использования пословиц в 

разговорной и письменной речи. 

 

СЕКЦИЯ ПОЭЗИИ МСЛ 

6 апреля члены секции поэзии обсудили работу секции в 

текущих условиях, ее издательскую программу, вопросы 

информационного обмена, поговорили о текущем творческом 
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процессе, новых произведениях чл. секции, прочитали стихи. 

30 апреля, в 15-00 в помещении МСЛ (Б. Дмитровка, 5/6, 

стр. 8) состоялась встреча членов секции. Была произведена 

сверка списка участников поэтического сборника, состоялись 

чтения поэтических текстов, обсуждения различных вопросов 

литературного процесса, обмен информацией о творчестве 

членов секции. 

15 мая Мария Попова провела презентацию книги 

Екатерины Любимовой «Три окна». 

Также она приняла участие в работе онлайн-гостиной 

Елены Люк со стихами и представила, как гл. редактор 

издательства «Плюмбум пресс», её книгу «Исландский слесарь». 

Увидела свет монография «Серебряный век: перекрёсток эпох и 

культур», в которой присутствует статья М.Поповой «Поэзия 

Арсения Тарковского в контексте традиций Серебряного века». 

4 июня, в 15-00, в помещении МСЛ состоялись 

поэтические чтения членов секции поэзии.  

В 16-30 со своим музыкально-поэтическим творчеством 

присутствующих познакомили Лариса Мещанинова и Аня 

Филатова. Песенный вечер, названный «Дорога в лето», прошел 

с большим успехом и пробудил много позитивных эмоций. 

5 июня в 19:00 в пространстве выставки «Параллельные 

флейты века», посвященной 100-летию со дня рождения 

поэтессы, одной из крупнейших фигур неофициальной культуры 

России и русского зарубежья Елизаветы Мнацакановой, 

состоялся поэтический вечер, в котором наряду с другими 

поэтами в качестве гостей приняли участие  чл. МСЛ В. Пряхин 

и Н.Милешкин.  

15 июня на конференции, посвященной памяти поэта 

Геннадия Алексеева с чтением стихов автора, высказываниями о 

его творчестве, а также с чтением своих произведений, созданных 

под влиянием текстов Г. Алексеева выступили Н. Милешкин и В. 

Пряхин. 

16 июня в рамках известного Литературно-критического 

проекта «Полёт разборов» в качестве участника обсуждения 

поэтических подборок выступила поэт и литературный критик, 
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чл. МСЛ Ирина Чуднова. 

25 июня в Твери, 

в рамках фестиваля «Из 

Калинина в Тверь» 

состоялись поэтические 

чтения на темы, 

связанные с упомянутым 

городом, его историей и 

Волгой. В чтениях 

приняли участие чл. 

МСЛ В.Галечьян, Н. Милешкин, В. Пряхин. 

Публикации: 

• Книга Валерия Галечьяна «Заросли Шелера». Вошедшая в 

серию «Независимая поэзия» книга продолжает визуальные 

издания В. Галечьяна последних лет. 

• Новая книга афоризмов Юрия Тубольцева «Параллели 

парадоксов» (Москва, 2022 г.). Книга доступна по адресу 

http://art-rosa.ru/news/newsread/news_id-8321 

• Книга Эдуарда Струкова «Оно мне было надо. 

Вертикальные мемуары». Книга доступна по адресу 

https://ridero.ru/books/ono_mne_bylo_nado/ Книга написана по 

предложению Людмилы Геннадьевны Вязмитиновой, 

руководителя секции поэзии до 2022 г. Последнее заседание 

клуба «Личный взгляд» было посвящено разбору текстов автора, 

вошедших в эту книгу. 

• Второе электронное издание книги В. Пряхина (Vlad 

Pryakhin) «ВНУТРЕННИЙ ВЕТЕР». Книгу составляют тексты, 

являющиеся результатом когнитивных экспериментов на поле 

поэзии и поэтической прозы 2017-2020 гг. Книга доступна по 

адресу https://www.calameo.com/books/00706577172499b6af63e 

• Поэтическая книга Николая Архангельского, презентация 

состоялась 15 июня. 

• Книга поэта и прозаика Надежды Антоновой, роман «От 

отца» (Эксмо, 2022 г.) 

• Рассказ Н. Антоновой «Бабочка» вошел в лонг-лист 

премии «Русский Гофман – 2022». 

http://art-rosa.ru/news/newsread/news_id-8321
https://ridero.ru/books/ono_mne_bylo_nado/
https://www.calameo.com/books/00706577172499b6af63e
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• Заметка о театре «Лаборатория», в котором звучали стихи 

Людмилы Кубаловой и других авторов МСЛ опубликована ВК. 

 

СЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

За прошедший период члены секции смогли реализовать 

многочисленные план, среди которых: путешествия и создание 

травелогов, участие в литературных конкурсах и творческих 

встречах, выступления перед читателями и подготовка 

публикаций. С апреля по июнь было проведено три заседания 

секции. В смешанных форматах. В секцию ДиЮЛ было подано 

пять заявлений от литераторов, среди которых три студента – 

победителя литературных конкурсов ВУЗов Москвы и Санкт-

Петербурга и два 

опытных литератора, 

авторов учебных 

пособий и составителей 

поэтических сборников.  

10 мая 

проведено творческое 

мероприятие, 

приуроченное к 135 -

летию Игоря 
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Северянина: «Короля поэтов». Приняли участие очно и онлайн 

литераторы Санкт-Петербурга, Перми, Владивостока, Москвы и 

Подмосковья.  

 

Манина Ирина  

С 1 апреля в должности выпускающего редактора 

составляла, редактировала, работала над макетом и опубликовала 

первый номер 2022 года информационный сборник «Вестник 

РСПЛ». 

С 6 апреля по 22 июня приняла участие в качестве 

эксперта-судьи в трёх турах Международного студенческого 

межвузовского конкурса по переговорам и медиации. Отмечена 

Благодарностью организаторов конкурса IBBM. 

18 апреля в рамках проекта «Дружба без границ» 

организовала и провела телемост Москва – Хива для обучаемых 

6-7 классов, в котором приняли участие ученики МБОУ «Лицей 

№ 3» им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова и ученики 

школы г. Хивы. Ребята двух республик декламировали 

стихотворения на русских и узбекских языках, обсуждали 

современные увлечения молодёжи, рассказывали о 

национальных достопримечательностях. Были прочитаны 

произведения литераторов секции ДиЮЛ. Отмечена 

Благодарностью. 

С 8 по 21 апреля 

принимала участия в 

работе Экспертного 

Совета в Региональном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический дебют». 

На конкурс было 

прислано 34 эссе молодых 

педагогов на тему «Каким 

должен быть современный педагог». Во второй тур вышли 12 

участников, которые соревновались в декламации литературных 

произведений. Одно из произведений принадлежало литератору 



- 68 - 

секции ДиЮЛ Наталье Юлиной. Третий тур конкурса проходил 

в школьных аудиториях в виде открыты уроков литературы и 

русского языка. Молодые педагоги продемонстрировали 

нестандартные решения развития навыков грамотности и 

правильного говорения на примере русских сказок «Теремок», 

Маша и три медведя», а также мифах Древней Греции.   

Экспертная деятельность отмечена Благодарностью. 

23 апреля принимала участие в Х Съезде РСПЛ, на 

котором была избрана Председателем Союза общественных 

объединений «Российский союз профессиональных 

литераторов» единогласно, сроком на 4 года. 

С 19 апреля по 10 мая исполняла роль арбитра в команде 

жюри IV Международной премии литературного творчества 

«АЛИСА – 2022» в номинации «Проза». Приходилось 

вычитывать несколько больших 

произведений в день, всего – 

более 200 произведений 

литераторов, разных возрастных 

категорий и различных жанрах. 

Работа арбитра отмечена 

Дипломом. 

6 мая и 4 июня в прямом 

эфире канала LIVE выступала с 

докладом «Как решать конфликты в семье?», приняла участие в 

интерактивной дискуссии с участниками передачи из разных 

стран. 

26 мая в Центральном зале библиотеки Российского 

экономического университета им. Плеханова выступила перед 

членами студенческого Литературного Клуба с презентацией 

проекта стипендиата Министерства культуры РФ «Театр города-

на Горхоне» автора – Екатерины Гузь. 
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На встрече познакомила студентов с творчеством 

современных российских писателей и поэтов, 

продемонстрировала сборники секции и Союза. Затем студенты, 

Победителей Вузовских и Международных литературных 

конкурсов, читали авторские стихи и фрагменты повестей и 

романов.  В результате дискуссии вступить в Московский союз 

литераторов выразили желание несколько участников 

Литературного Клуба. 

В майском 

номере 

Международного 

правового 

журнала 

«ZАNGER» 

(Республика 

Казахстан), по 

приглашению 

редакции, была 

опубликована моя 

статья 

«Медиативный 

вариант урегулирования конфликтов». Тема важная и мне, как 

медиатору – практику, публицисту и преподавателю вуза, 

удалось раскрыть в статье важные моменты сотрудничества и 
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эффективного взаимодействия при возникновении сложных 

отношений в коллективе. 

Май-июнь. Велась активная работа над контентом сайта 

РСПЛ, информационным сборником «ВЕСТНИК», разделом 

секции ДиЮЛ сайта Московского союза литераторов.  

С мая по июль велась серьёзная работа с авторами, 

редактирование текстов для альманаха секции ДиЮЛ, 

переоформление документов, общение с госструктурами. 

Киндеркнехт Анна 

В мае состоялась публикация книги «Мирилка: 

фольклорный текст, игра, социальная практика». Мирилка – это 

малое произведение детского 

фольклора, которое служит для 

примирения детей в ссоре. Издание 

включает самый полный в 

настоящее время перечень 

мирилок. Теоретический раздел 

книги посвящен специфике 

собранного материала: изучаются 

варианты мирилок и условия 

бытования жанра мирилки, 

исследуются игровая и ритуальная 

составляющие исполнения текста 

мирилки, интерпретируется 

значение мирилки в 

урегулировании конфликтов среди 

сверстников в детских садах и 

школах. 

В апреле-мае приняла участие в IX Международном 

литературном фестивале «Славянская лира – 2022» (Республика 

Беларусь, г. Минск) в открытом заочном конкурсе в номинации 

«Поэзия. Свободная тематика».  
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В апреле – июне была организована творческая выставка 

авторских рисунков «Птички» (Birds) в деловом центре «Бизнес 

Резиденция» (г. Пермь). 

10 мая приняла участие в творческой встрече «Король 

поэтов», посвящённой Игорю Северянину. Читала стихи на 

французском и русском языках. Подготовила в оригинальном 

исполнении (холст, кофе) портрет поэта Игоря Северянина и 

передала портрет в дар Московскому союзу литераторов.  
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19 мая  организовала  чтение авторских стихов на 

французском языке в Пермской краевой библиотеке имени 

А.М. Горького на встрече содружества авторов «Человек и мир». 
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В июне проводилась работа по оформлению альманаха 

секции детской и юношеской литературы, которая будет 

продолжаться и в третьем квартале. 

Копейкина Нелли  

Апрель – июнь. 

Приняла участие в работе Международного историко-

литературного конкурса им. Владимира Арсеньева (Австралия). 

Соорганизатор - Председатель Оргкомитета в г. Москве и 

Московской обл. 

Соорганизатор и член жюри Международного 

литературно-художественного конкурса для детей и подростков 

«Звенит струна души моей» в Башкортостане. 

4 июня провела творческий вечер в библиотеке посёлка 

Комарово (Санкт-Петербург) – читала авторские произведения. 

23 июня приняла участие в телемосте между учащимися 

поэтической школы «Новая волна» г. Дюртюли Башкортостан в 

рамках грантового проекта «Поэтическая дюжина Z» при 

поддержке президентского фонда культурных инициатив. 

Выступила и представила авторские произведения.  

Приняла участие в Международном конкурсе «Сказка за 

сказкой», Международного фонда ВСМ (Израиль). Занята 3-е 

место 

Отмечена Благодарственным письмом Академии наук 

Киргизии им. Ч.Айтматова. 
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Переданы для публикации в альманахе секции ДиЮЛ пять 

авторских сказок. 

Публикации: 

• Пособие для изучения русского языка узбекоязычными 

лицами и для изучения узбекского языка русскоязычными 

лицами Сказка «Обещайкин». Издательские решения (РИДЕРО), 

2022. ISBN 978-5-0056-0668-6 

• Пособие для изучения русского языка тувинскоязычными 

лицами и для изучения тувинского языка русскоязычными 

лицами Сказка «Про еду». Издательские решения (РИДЕРО), 

2022. ISBN 978-5-0056-1583-1 

• Пособие для изучения русского языка тувинскоязычными 

лицами и для изучения тувинского языка русскоязычными 

лицами Сказка «Федины игрушки». Издательские решения 

(РИДЕРО), 2022. ISBN 978-5-0056-1531-2 

• Автор рассказа «Котята из анекдота». Литературный 

сборник (МСЛ) «Две столицы Москва-Бишкек» 2022. ISBN 978-

5-6047468-0-6. 

Зайцева Олеся  

В апреле и мае приняла участие: 

• в первом Международном Конкурсе имени К.Н. 

Леонтьева для поэтов, прозаиков и публицистов. 

• в IX Международном литературном фестивале 

«Славянская лира – 2022» (Республика Беларусь, г. Минск) в 

открытом заочном конкурсе в номинации «Поэзия». 

• в Конкурсе StartHub. Moscow 

• Подготовлена для публикации сказка «Волшебная 

гирлянда» для альманаха секции ДиЮЛ. 

• Передано для публикации стихотворение «На природе» в 

журнал «Ключ». 

Павловой Наталья  

5 апреля получена стипендия от Министерства культуры 

РФ, на средства которой готовится к публикации полноцветная 

книга «Детские истории». 
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26 апреля посетила Подмосковный семейный центр для 

детей с физическими недостатками. Встреча с детьми и 

педагогами прошла радостно и оживленно. Воспитанникам были 

прочитаны рассказами о животных, весёлые историй про детей, 

загадки из авторской книги «Нянечка», изданной в 2021 году. 

Дети с удовольствием отвечали на вопросы, принимали 

участие в дискуссии, рассказывали о своих любимых животных. 

14 июня приняла участие в мероприятии, посвящённом 

окончанию школы выпускниками Подмосковного семейного 

центра. Воспитанники центра подготовили концерт и подарки 

гостям: бумажные поделки, сделанные своими руками. 

Прозвучали стихотворения в авторском исполнении. За 

чаепитием говорили о призвании и взрослении, приводили 

примеры из литературы, жизни известных людей. 

Подготовлено произведение «Бабка-Ёжка» для альманаха 

секции ДиЮЛ. 

Леонтьева Наталья 

5 апреля получена стипендия от Министерства культуры 

РФ, подготовлена и передана в печать иллюстрированная 

полноцветная книга для семейного чтения «Про Антошку и 

рыжую кошку». 

Принимала участие в работе жюри IV Международной 

премии литературного творчества» Алиса-2022» в номинациях: 

• Стихи для детей 

(авторы взрослые) 

• Юный поэт 

(авторы, не старше 18 лет). 

Отмечена именным 

Сертификатом арбитра 

конкурса. 

В мае-апреле приняла 

участие в IX Международном 

литературном фестивале «Славянская лира – 2022» (Республика 

Беларусь, г. Минск) в открытом заочном конкурсе в номинации 

«Поэзия. Свободная тематика». 
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В мае сочиняла стихи и песни для последнего звонка в 

одиннадцатом классе в одной из московских школ. 

Для выпускного вечера, написала стихотворение, с 

которым выступал представитель родительского комитета. 

Как трудно нам порой осознавать, 

Что дети вырастают и взрослеют, 

И хочется так много слов сказать, 

Которые по жизни их согреют… 

10 мая приняла участие в творческой встрече, 

посвящённой памяти «Короля поэтов» Игорю Северянину, 

читала стихи, участвовала в дискуссии. 

14 мая заключила договор, как автор и постановщик пьес 

для детей, с театральной студией в московской школе № 128. 

Для альманаха секции детской и юношеской литературы 

МСЛ подготовила тексты четырёх произведений. 

Узюмова Александра  

В мае-апреле приняла 

участие: 

• в Конкурсе IX 

Международном литературном 

фестивале «Славянская лира – 

2022» (Республика Беларусь, г. 

Минск) в открытом заочном 

конкурсе в номинации «Поэзия. 

Свободная тематика». 

Представила на конкурс 

стихотворения «Бабочка» и 

«Она ждала, его ждала»; 

• в конкурсе на 

соискание Премии им. М.Ю. 

Лермонтова для молодых 

писателей, поэтов, музыкантов, 

художников, переводчиков, 

организованном музеем-заповедником «Тарханы». 

10 мая организовала творческую встречу членов секции 

детской и юношеской литературы в Московском Союзе 
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Литераторов к 135-тилетию со дня рождения поэта Игоря 

Северянина «Чтение стихов Короля Поэтов». Выступила с 

чтением стихов на испанском и русском языках, принял участие 

в дискуссии. 

В июне подготовила к публикации магическую сказку 

«Легенда Хрустального Бора» для альманаха секции ДиЮЛ. 

30 июня опубликована статья в сборнике материалов 

Первой международной студенческой научной конференции 

«Зимняя конференция СНО: тренды и вызовы современной 

дипломатии», которая включена в список национальной 

библиографической базы данных РИНЦ – «Проблемы и 

перспективы дипломатического урегулирования йеменского 

конфликта». 

Все литераторы секции активно работают над авторскими 

произведениями, участвуют в конкурсах и творческих 

мероприятиях, в волонтёрском движении в помощь жителям 

Донбасса, в школьных и студенческих встречах. 

 

СЕКЦИЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ 

«Пушкин — имя ратное. 

Потомки поэта во Второй мировой» 

Л.А. Черкашина – член Союза писателей России, 

Московского союза литераторов, секции документальной 

литературы, и Всероссийского Пушкинского общества.  

Так называется новая книга Ларисы Черкашиной, члена 

секции документальной литературы МСЛ, вышедшая в Москве, 

в издательстве «Вече». 5 мая в Книжном торговом доме Библио-

Глобус состоялась ее презентация. 

На обложке книги картина Владимира Переславца 

«Потомки Пушкина – участники Великой Отечественной 

войны». Всего их было 12. Художнику не удалось по разным 

причинам собрать всех вместе. На картине шестеро героев в 

военной форме, в орденах и медалях.  них и других внуках, 

правнуках, праправнуках великого поэта рассказывает книга. Со 

многими из них писательница была знакома. 
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С особой теплотой она пишет о Григории Григорьевиче 

Пушкине.  

Он – единственный во всем мире (потомки живут в разных 

странах) правнук Александра Сергеевича, доживший до конца 

двадцатого столетия. И любимейший. «Смею это утверждать, – 

заявляет ответственный автор. – Во-первых, родной его дед, 

храбрый генерал Александр Пушкин, был любимым сыном 

поэта. А во-вторых (или тоже, во-первых?), свою жизнь прожил 

честно и достойно, не запятнав имени великого прадеда». Он 

успел встретиться с дедом.  

«- Я деда точно видел, только… «в перевернутом виде». 

Меня младенцем родители привозили ему в Москву напоказ. На 

белый свет я появился в декабре 1913 года, а он умер в июле 1914-

го. Так что встреча состоялась...». 

Дед обрадовался, что внука назвали Григорием: это 

родовое имя, идет от основателя фамилии Григория Пушки, 

жившего в XIV веке. 

А как сложилась судьба носителя родового имени? 

Тут надо сказать, детство потомков великого поэта, 

пришедшееся на годы революции, гражданской войны, 

становления нового государства, не назовешь безоблачным. Их 

родители были причислены к «лишенцам»: расплата за 

дворянское происхождение. Это не ограничивалось только 

лишением избирательных прав. Трудно было устроиться на 

работу, получить продовольственные карточки. Семьи 

голодали… Об этом нельзя читать без боли и досады... 

В 1934 году Григория призвали в армию. После армии 

учился на зоотехника, но направили по путевке в Московский 

уголовный розыск. В самом начале войны оперативник 

знаменитого МУРа Пушкин ушел добровольцем на фронт, 

вступив в партизанский отряд особого назначения. Участвовал в 

рейдах по тылам немецких войск в Подмосковье, на самом 

опасном тогда направлении… 

Весной 1943-его воевал под Старой Руссой. Старорусская 

наступательная операция вошла в историю Отечественной войны 

как самая кровопролитная. Правнук поэта чудом отделался 
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контузией: рядом взорвался вражеский снаряд. Очнулся он в 

медсанбате. А летом уже сражался на Курской дуге. Освобождал 

Харьков, Сумы, Керчь, форсировал Днепр... И опять же чудом 

избежал гибели в Корсунь-Шевченковском котле. Командир 

дивизиона, случайно узнав, что у него служит правнук Пушкина, 

заволновался: «Эх, убьют же там тебя!» – и буквально накануне 

той операции, стоившей жизни тысячам солдат, отправил его в 

военное училище... 

На лейтенантском кителе вернувшегося с войны Григория 

Пушкина блестели ордена Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, боевые медали… 

После войны работал в типографии «Правды» мастером 

высокой печати. Выйдя на пенсию, много ездил по стране, на 

встречи с почитателями Пушкина, рассказывая об истории своей 

семьи. 

«– Жил обычно, как все, а оказался в родстве с 

коронованными особами! В том числе с английской королевой! 

Перед ее визитом в Россию я получил телеграмму из 

Букингемского дворца, где Елизавета II и ее супруг принц 

Филипп извещали меня о своем приезде...» 

«Удивительный был человек, – пишет Черкашина. – 

Мудрец и великий насмешник. Прямой и бескомпромиссный.  

Не любил менять ни убеждений, ни привычек, ни друзей. 

Всех почитателей своего великого прадеда делил на 

пушкиноведов и «пушкиноедов». Наверное, так оно в жизни и 

есть... 

– Григорий Григорьевич, а сколько потомков поэта ныне 

здравствует? 

- Более трехсот по всему миру. Одни рождаются – уже 

седьмое поколение появилось. 

Другие уходят. 

– А сколько же Пушкиных, носителей родовой фамилии? 

– По мужской линии двое. Я и Александр Александрович 

Пушкин, праправнук поэта, живущий в Брюсселе». 

Сын Григория Григорьевича, Александр, умер, у 

«брюссельского» праправнука детей нет…Когда уйдут они… Как 
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ни грустно, никто из новорожденных потомков не будет носить 

такую звонкую фамилию «Пушкин!» 

Григорий Григорьевич, последний правнук, умер в 1997 

году. 

Незабываемо празднование его восьмидесятилетия в 

Колонном зале бывшего Московского благородного собрания, 

где бывали и Александр, и его красавица-невеста Натали. 

«Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя нами им 

переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого 

сердца?» – и вопрошал и веровал поэт. Сбылось давнее чаяние. 

Его имя так магически притягательно, что уважены за него и 

внуки и правнуки. По счастью, не только за кровную связь с 

гением, но и за свои героические судьбы.  

Столько во всех судьбах таких неожиданных поворотов, 

коллизий, что воспринимаешь их как романные ходы и сюжеты. 

Когда Братья Кологривовы, Александр и Олег Всеволодовичи, 

сражались на фронте, их отец, Всеволод Александрович 

Кологривов, умирал на тюремных нарах.  

Он служил у адмирала Колчака, потом у генерал-

лейтенанта Миллера, главнокомандующего сухопутными и 

морскими силами на севере России. После поражения белой 

армии ему удалось эмигрировать в Англию. Но в 20-м он 

вернулся на родину, в большевистскую Россию: так тосковал.  Не 

с пустыми руками – привел два корабля, которые прежде 

союзники обещали Миллеру. Этот дар спас его от немедленного 

расстрела, но не от арестов, сталинских лагерей, поселения. Его 

супруга Софья Павловна, правнучка Пушкина, была в отчаянии: 

не знала, как уберечь двух мальчиков, двух сыновей от голодной 

смерти. Спасло вмешательство академика С.Ф. Ольденбурга: 

десятилетнего Александра устроили в детский дом, 

восьмилетнего Олега – в детскую колонию. Софью Павловну 

арестовывали, обвиняя, в шпионаже. Обвинение, к счастью, 

сняли, и в 1937 году, по случаю столетия со дня гибели Пушкина, 

ей выделили комнату в коммунальной квартире.  

Александр Кологривов, окончивший педагогический 

институт, провоевал всю войну связистом. Брат Олег, будучи 
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студентом Московского института прикладного и декоративного 

искусства, ушел на фронт добровольцем, вступив в народное 

ополчение. Во время контрнаступления под Москвой был ранен 

в ногу. Истекая кровью, почти три километра, полз по снегу до 

медсанбата. Фронтовой хирург сотворил невозможное – спас 

ногу, и в 1942-м гвардии рядовой, минометчик Кологривов 

сражался за Ленинград на Синявинских высотах. Снова 

тяжелейшее ранение – навылет пробиты легкие. В госпитале не 

залежался, рвался на фронт. Сражался в Пушкинских местах – 

под Гдовом, Псковом, Порховом. Впервые побывал в 

Пушкинских горах, в Михайловском, был потрясен 

разрушениями… 

Война на четыре года разлучила братьев. И, ничего друг о 

друге не зная, они случайно встретились в Берлине в октябре 

1945-го, на соревнованиях по плаванию между фронтами. 

Раздалась команда: «Приготовиться Кологривову!» – и на старт 

вышли два родных брата… 

Книгу Ларисы Черкашиной нельзя просто пролистать, или 

попытаться прочесть по диагонали – не получится. Зачитаешься, 

не оторвешься. Я вот поймала себя на том, что пересказываю 

содержание прочитанного, что никак не предусмотрено жанром 

информационной заметки о презентации, но... хочется 

поделиться! 

 Думаю, того кто прочтет эту книгу, завлеченный 

названием глав, тоже «накроет» такое желание.   

«Подлинная история зенитчика, япониста и поэта 

Сергея Клименко». 

«Пушкин в блокадном Ленинграде, или история одной 

миниатюры».  

«Капитан Уэрнер, защитник африканского 

Сталинграда». 

Джорж Майкл Александр Уэрнер, праправнук Пушкина, 

боец Британских вооруженных сил, погиб в битве за Тунис, 

которую, которую военные историки назвали африканским 

Сталинградом... 
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«Белорусский защитник французского Дюнкерка». 

Солдат 351-го артиллерийского полка французской армии 

Георгий (Михайлович) Воронцов-Вельяминов, тоже праправнук 

великого поэта, в мае 1940 года участвовал в боях за город 

Дюнкерк, был ранен... А почему он «белорусский защитник»? 

Внучка Пушкина, дочь старшего сына Александра, 

названная в честь бабушки Натальей, вышла замуж за славного 

боевого офицера, служившего в полку ее отца, Павла 

Аркадьевича Воронцова-Вельяминова, и долгие годы семья 

прожила в его имении на белорусской земле. Так началась и 

пошла белорусская ветвь Пушкина... 

Георгий Михайлович стал первым среди потомков бойцом 

против фашистов (Франция вступила во Вторую мировую войну 

3 сентября 1939 года) и первым пушкинистом. 

Идем дальше. 

«Майор люфтваффе  против лейтенанта Красной 

Армии, или Пушкин против Пушкина». Приведу строки из 

аннотации книги, чуть-чуть расшифровывающие название этой 

главы: «История любит парадоксы. Так уж случилось, что в 

незримом бою Второй мировой сошлись лейтенант Красной 

армии Григорий Пушкин и гауптман Второго воздушного флота 

люфтваффе Георг фон Меренберг. Оба они правнуки Александра 

Пушкина, удивительно похожие на своего великого прадеда, 

троюродные братья. Так что немецкий офицер воевал не против 

безликих советских солдат, а против своих братьев в самом что 

ни на есть прямом смысле. Итак, брат против брата. Но победа 

была за советским лейтенантом».  

Если уж удивляться парадоксам, то стоит добавить, что 

граф Георг-Михаэль фон Меренберг, правнук Пушкина, был 

внуком Александра II… тут я останавливаюсь, чувствуя 

читательское нетерпение поскорее открыть эту главу... 

Откуда берутся пушкинисты? 

23 года назад здесь же, в Библио-Глобусе проходила 

презентация книги 
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«Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона», 

изданной накануне 200-летия поэта и получившей 

международное признание. 

Авторы – Андрей и Лариса Черкашины. Отец и дочь. 

Андрей Андреевич не дожил до этого дня, Ларисе одной 

пришлось представлять их труд, и она не могла не рассказать о 

невероятном, внезапном повороте судьбы отца, который 

случился в  декабре 1941 года. 

5-я гвардейская дивизия (сибиряки!) участвовала тогда в 

наступательных операциях на Калужской земле. Освободили 

Тарусу, Ельню, Кондрово… Когда выбили немцев из поселка со 

странным названием Полотняный Завод, боец Андрей Черкашин 

(флейтист, овладевший винтовкой), бродя по заброшенному 

парку, вышел к полуразрушенному большому дому и спросил 

встреченного старика в старомодном пенсне: «Где же здесь 

завод?» – «Да вот он!» – показал старожил на дворец Гончаровых. 

Узнал тогда боец, что здесь подрастала красавица Натали 

Гончарова, будущая жена Пушкина, и сам поэт бывал тут дважды 

– нравились ему эти места… Андрей потом рассказывал, как 

стало ему стыдно за свою серость: «Ничего ведь не знаю про 

историю страны». И дал зарок: «Если останусь в живых, изучу 

все, что связано с Пушкиным!» 

После войны Черкашин не расстался с военной службой, 

несмотря на тяжелое ранение, и не расставался с Пушкиным. 

Он составил полное пушкинское родословие, сделав в 

одиночку то, что не удавалось раньше ни огромной армии 

биографов поэта, ни целым научным институтам. Конечно, 

нельзя было поднять такое дело без фундамента отечественного 

пушкиноведения, без работ нескольких поколений российских 

историков – Татищева, Ломоносова, Карамзина, Соловьева, 

Ключевского… Все было проштудировано. 

Пушкин живо интересовался собственным родословием, 

но многие родственные связи могли проявиться лишь графически 

как веточки родословного древа. К примеру, не ведал поэт о 

дальнем кровном родстве с Дмитрием Пожарским, Михаилом 

Кутузовым...  
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Не сразу был принят пушкинистами этот подвижнический 

труд. Только в середине восьмидесятых генеалогические 

построения Черкашина ученые мужи назовут творческим 

подвигом и признают их научную и историческую значимость. А 

открытая на небосклоне новая планета получит имя «Черкашин». 

Лариса с раннего детства видела огромные листы ватмана, 

на которых записывал отец новые имена, прочерчивал новые 

связующие линии. После школы выбрала медицинский вуз – 

мама была медиком, получила «капитана медицинской службы» 

и доросла до... известного пушкиноведа. 

Она автор прекрасных книг: «Венок Натали», «Тайны 

пушкинского древа», «Пушкин и Натали», «Потаённый Пушкин: 

взгляд из XXI века», «Пушкин путешествует. От Москвы до 

Эрзерума». «Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале 

эпох», «Пушкин, потомок Рюрика» и многих публикаций, 

посвященных истории пушкинского рода, судьбам потомков 

поэта, семейным преданиям и фамильным реликвиям. 

На презентацию пришли старые знакомые. Зинаида 

Михайловна Короткова, готовившая к публикации (это был 

журнал «Наука и жизнь» в пору своей большой популярности) 

первые статьи Ларисы Черкашиной. Дмитрий Георгиевич 

Власов, ленинградец, переживший блокаду, пушкинист. Очень 

деятельный человек, несмотря на свои 92 года, автор книг и 

статей о Пушкине… Ксения Сергеевна Любомирская-Гончарова 

из рода Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной. Ее дедушка 

Дмитрий Гончаров – последний владелец усадьбы Полотняный 

Завод.  

Замечены в зале и коллеги из секции документальной 

литературы МСЛ. Словом, собрались почитатели Пушкина и 

писателя Черкашиной.  Фотографировались на память. 

 

Вокруг Света с Людмилой Стасенко 

«Поэт, писатель, журналист, автор 17 поэтических 

сборников и 8 произведений прозы», – так представлена Л.И 

Стасенко на 4 обложке своего 18-го поэтического сборника 

«Родник», вышедшего в апреле этого года. 
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Удивляет и восхищает ее плодовитость, 

работоспособность, неуемная энергия. Видимо, все дело в 

страстности, страстях – страсти к путешествиям, к писательству, 

к просветительству. 

Например, недавно председатель нашей секции 

документальной литературы Владислав Ларин получил письмо от 

первого заместителя директора Центрального дома ученых Б. В. 

Воронина, в котором сообщается, что член ЦДУ Л.И. Стасенко в 

2021-2022 г.г., с ноября по апрель, прочла цикл лекций – «Семь 

новых чудес света», «Экзотика Южной Америки», «Остров 

Пасхи и Галапагосские острова», «Достопримечательности 

Эквадора и Панамы», «Остров – город – государство Сингапур». 

Если Людмила Ивановна едет отдыхать – в санаторий или 

пансионат, то возвращается с грамотами, благодарностями, 

отзывами слушателей, покоренных ее даром рассказчика. 

В её лекциях и собственные впечатления, и сведения из 

разных энциклопедий, научных статей. 

В 2018 году Л. Стасенко выпустила книгу «Ветер 

странствий». Огромный том (формат 84х108/16, 520 страниц, 

плюс фотоприложение). В обращении к читателю сообщила: 

«Ветер странствий» – книга о путешествиях. Мне удалось 

побывать в 52 странах мира. И во всех союзных республиках 

СССР. Пешком с рюкзаком, на самолете, на поезде, на автобусе, 

теплоходе, на слоне, на ишаке, на верблюде, на лошади...» 

В двух странах задержалась на годы – в Монголии вела 

уроки физики в русской школе, в Алжире преподавала физику в 

гидромелиоративном институте. Обучение шло по французской 

программе, на французском языке. Это было глубокое 

погружение в культуру, традиции, историю таких разных стран! 

Людмила Ивановна Стасенко стала лауреатом конкурса 

Московской городской организации Союза писателей России 

«Писатель XXI века» – книга «Ветер странствий» удостоена 

премии имени Ж.Верна.  

Наверное, важно добавить посвящение автора: «Моему 

правнуку Кириллу Ламбасу». 
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15 мая в Университете МВД состоялся поэтический вечер 

«Летят в бессмертье журавли», на котором перед курсантами 

выступила член РСПЛ Галина Кольцевая. Она прочитала 

стихотворения о войне, в том числе произведение 

новороссийского поэта Михаила Глинистова «Монолог бойца, 

пропавшего без вести». 

28 мая в Морской школе ДОСААФ прошла презентация 

литературного вестника «Victoria». Мероприятие проводилось 

Новороссийской организацией РСПЛ, Общественной палатой 

Новороссийска и местным творческим клубом «Маринист». 

Присутствовали видные деятели культуры города, в том числе 

Почётный гражданин Новороссийска вице-адмирал Е.В. Орлов и 

заслуженный деятель искусств Кубани А.Н. Нилов. Перед 

собравшимися выступил издатель вестника, председатель 

Новороссийской организации РСПЛ В.Б. Пахомов. Представив 

опубликованные во 2-м номере за 2022 год материалы, он 

проинформировал коллег о том, что в ближайшее время будет 

возобновлено издание литературной газеты «Акватория». 

В обсуждении статьи «Одолеть фашистскую гидру», 

посвящённую Специальной военной операции на Украине, 

выступили член Общественной палаты А.Г. Гуров, председатель 

Клуба истории флота И.Ю. Белоконь и писатель-маринист Н.Д. 

Бойков. Они поддержали решительные действия нашей армии в 

деле разгрома последышей Гитлера и Бандеры. Также на 
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мероприятии было принято обращение к Администрации города 

с ходатайством об установлении мемориальной доски в честь 

замечательного новороссийского писателя и краеведа 

Александра Кузьмича Ерёменко, внёсшего большой вклад в 

культуру Черноморья. 

1 июня в Центральной библиотеке им. Э.Э. Баллиона г. 

Новороссийска прошла презентация книги члена РСПЛ Галины 

Кольцевой «Новороссийск. Почтовая история». В книге собраны 

уникальные документы и фотографии, которые дополняют 

повествование об истории почты на территории Новороссийска. 

Главные герои книги – простые почтовые работники, многие из 

которых присутствовали на мероприятии. Гости делились своими 

воспоминаниями о своей работе в различные эпохи развития 

нашей страны. Галина Леонидовна кольцевая не только 

литератор, историк и краевед, но и ветеран почтовой связи, она 

дополняла рассказы своих коллег интересными фактами из 

прошлого. 

5 июня в Центральной библиотеке им. Э.Э. Баллиона г. 

Новороссийска состоялся вечер памяти поэта Михаила 

Глинистова. Вёл мероприятие В.Б. Пахомов. Он рассказал 

собравшейся публике о личности и творчестве своего товарища 

по перу. 

Выдающийся новороссийский поэт, журналист, член 

Новороссийской организации РСПЛ и творческого клуба 

«Маринист» Михаил Степанович Глинистов (1929 – 2022 гг.) 

скончался 30 марта 2022 года. Он прошёл достойный и 

плодотворный жизненный путь, полный художественных 

открытий и штормовых испытаний. Глинистов родился в 

крестьянской семье в Уральской области, окончил мореходную 

школу в Одессе. Во время службы в Советской армии сражался с 

украинскими националистами. Затем плавал на судах 

пассажирского флота, сотрудничал в одесской газете «Моряк», 

был знаком с К.Г. Паустовским. В Новороссийск Михаил 

Степанович приехал в 1961 году уже состоявшимся поэтом и 

журналистом, работал в газетах «Новороссийский рабочий», 
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«Черноморец», «Рыбак». В 1989 году стал одним из основателей 

Новороссийского союза профессиональных литераторов. 

Глинистов – автор 14 книг поэзии, прозы, публицистики. 

Значительное место в его творчестве занимает маринистика. 

Стихи поэта публиковались в центральной и краевой прессе. 

Поэзия Глинистова проникнута искренним патриотизмом и 

гражданским пафосом. Его лирический герой – неотъемлемая 

часть русского народа, преодолевшего жестокие исторические 

катаклизмы. Многие произведения Михаил Степанович посвятил 

Новороссийску, а его строчка «Берег Новой России начинается 

здесь» стала крылатой. 

Долгое время Михаил Степанович редактировал альманах 

«Чёрное море», руководил литературным объединением 

«Родники», оказывал большое влияние на общественную и 

культурную жизнь нашего города. За свои творческие 

достижения Глинистов удостоен звания Заслуженный деятель 

искусств Кубани, он лауреат различных литературных премий, 

получил Благодарность министра культуры РФ, награждён 

медалью «Патриот Новороссийска». Прекрасные стихотворения 

поэта, его увлекательные рассказы, повести, очерки – значимая 

часть не только новороссийской, но и кубанской и черноморской 

литературы. 

О своём знакомстве с Глинистовым и важной роли, 

которую он сыграл в их судьбах, рассказали Николай Бойков, 

Лариса Колбасина, Галина Кольцевая, Елена Янович. Каждый 

выступивший прочитал несколько своих любимых 

стихотворений поэта, что придало мероприятию высокую 

эмоциональную окраску. В завершающем слове В.Б. Пахомов 

отметил, Новороссийской организацией РСПЛ учреждена 

Литературная премия имени М.С. Глинистов. Ей будут 

награждаться авторы лучших художественных произведений, 

созданных в Новороссийске. 

21 июня в новороссийском Доме-музее Николая 

Островского прошло мероприятие, посвящённое памяти 

Александра Григорьевича Иващенко (1942 – 2016 гг.). В этом 

году этому выдающемуся деятелю искусств, первому 
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председателю Новороссийской организации РСПЛ, сыгравшему 

большую роль в развитии культуры Черноморья и Кубани, 

исполнилось бы 80 лет. В уютном дворе музея собрались друзья, 

родственники и ценители творчества Александра Иващенко. 

Перед собравшимися выступили заведующая музеем Т.В. 

Рыбалко, председатель Новороссийской организации РСПЛ В.Б. 

Пахомов, заслуженный деятель искусств России Н.А. Нилов, 

писатели Э.С. Каира и А.П. Шкаровская, родственники юбиляра. 

Работниками музея была подготовлена выставка, 

рассказывающая о творческом пути А.Г. Иващенко. 

Выступившие отметили, что Александр Григорьевич был 

чрезвычайно разносторонней творческой личностью и обладал 

кипучей энергией. Он проявил себя как замечательный 

драматург, прекрасный актёр, режиссёр, прозаик, автор 

лирических миниатюр, издатель. Его произведения 

публиковались в Китае и Германии, переведены на несколько 

языков народов мира. Кроме того, Иващенко организовал в 

нашем городе Союз литераторов и руководил им более 20 лет. 

Виктор Пахомов с сожалением отметил, что его 

ближайший друг Александр Григорьевич Иващенко оставил 

после себя единственную толстую книгу – «Осень… Птицы 

летят», хотя написал множество произведений в самых разных 

жанрах, а его последняя эпическая пьеса «Потёмкин» до сих пор 

не опубликована. Алла Шкаровская заявила, что считает себя 

ученицей мэтра, и прочитала несколько его стихотворений. 

Анатолий Нилов, 6 лет возглавлявший Управление культуры 

Новороссийска, рассказал о театральной карьере своего 

товарища. Эдуард Каира вспомнил о своём знакомстве с 

Иващенко, а Лариса Колбасина поведала о том, каким галантным 

и интеллигентным человеком он был. 

Заведующая абонементом ЦГБ имени Э.Э. Баллиона 

Виктория Пахомова подарила членам семьи Иващенко и музею 

недавно вышедший из печати справочник «Литература 

Новороссийска. А – Я», в котором представлен большой 

материал об Александре Григорьевиче, сказав, что творческие 



- 90 - 

люди обязательно оставляют после себя добрую память, которую 

необходимо беречь. 

Мероприятие прошло в тёплой, немножко печальной 

обстановке, и всем собравшимся казалось, что вот-вот откроются 

ворота и во двор музея войдёт сам Иващенко, как прежде, 

излучающий энергию и доброжелательность. 

26 июня в Центральной библиотеке имени Э.Э. Баллиона 

г. Новороссийска состоялось мероприятие, посвящённое 80-

летнему юбилею поэтессы Ольги Шевченко. В читальном зале 

собрались члены РСПЛ и литературного объединения 

«Родники», друзья и родственники виновницы торжества. 

Ведущий мероприятие Виктор Пахомов рассказал о 

жизненном и творческом пути Ольги Дмитриевны. Она родилась 

в селе Джигинка Анапского района, трудовую деятельность 

начала в 15 лет, в Новороссийске живёт с 1964 года. В 2007 году 

стала руководителем литературного объединения «Родники», а с 

2014 года является ответственным секретарём Новороссийской 

организации РСПЛ. Лирические произведения Шевченко 

раскрывают чуткую и ранимую душу простой русской женщины, 

умеющей любить и прощать, они написаны с использованием 

образов песенного фольклора и духовных традиций православия. 

Проза Шевченко в основном посвящена трудному, но всё равно 

прекрасному послевоенному детству и отличается светлым 

взглядом на мир. Виктор Пахомов прочитал несколько 

стихотворений Ольги Шевченко, доказывающих широту 

творческого диапазона автора. 

Выступившие с поздравлениями друзья и коллеги 

поэтессы: Галина Кольцевая, Наталья Приданова, Татьяна 

Колесникова, Лина Бекян и другие – отозвались о ней как о 

женщине щедрой души, обладающей большим чувством юмора и 

неувядаемым оптимизмом. В ответном слове Ольга Шевченко с 

сожалением отметила, что в современном мире литература 

утрачивает прежние духовно-нравственного позиции, но для 

поднятия настроения прочитала юмористическое стихотворение, 

а также подарила гостям последнюю свою книгу «Дороги юности 

и детства». Мероприятие прошло в приподнятой сердечной 
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атмосфере и показало, что у настоящей поэзии и в «провинции у 

моря» есть ценители и верные поклонники. 
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В этом году к Союзу общественных объединений 

«Российский союз профессиональных литераторов» 

присоединилось новое представительство – в Пермском крае 

было создано «Пермское отделение РСПЛ». 

Со времени открытия Пермского отделения литературная 

жизнь была ознаменована рядом событий. 

Екатерина Васильевна Нечаева 

23 июня в краевой библиотеке им. А.М. Горького 

Екатерина Васильевна Нечаева организовала и провела встречу 

Содружества авторов г. Перми и Пермского края «Лето, ах, 

лето!» 

25 июня Екатерина Васильевна выступила на Дне города 

Березники (Пермский край) в Литературном сквере у памятника 

А. Решетову перед жителями города с презентацией своего 

романа «Юрфак» (Нечаева Е.В. Юрфак. Пермь: ООО 

«Кунгурская типография» и Центр речевой культуры «Тысяча 

дорог», 2021. 248 с.), а также с чтением своих стихов. 

В течение месяца Екатерина Васильевна работала в жюри 

конкурса «Прикамские зори» (г. Березники, Пермский край), 

редактировала сборник фестиваля-конкурса «Кама-мама» (г. 

Краснокамск, Пермский край). 

В ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для 

слепых» велась работа над записью аудиокниги по роману Е.В. 

Нечаевой «На другой стороне» (Нечаева Е.В. На другой стороне: 

проза. Пермь: ООО «Кунгурская типография» при поддержке 
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Центра речевой культуры «Тысяча 

дорог», 2021. 260 с.). Писательница 

провела также две интерактивные 

игры «Аргументариум» по мотивам 

сказки Ш. Перро «Синяя борода» и 

по отрывку из сказки-фэнтези Т. 

Левановой «Сквозняки». Игра 

«Аргументариум», проводимая 

очно и в сети Интернет для 

аудитории 14+, стала уже 

традиционной в Пермском крае. 

Игра направлена на развитие 

красноречия, гибкости мышления, 

способности аргументировать.  

Анна Сергеевна Киндеркнехт 

23 июня в краевой библиотеке им. А.М. Горького Анна 

Сергеевна выступила со своими двустишиями перед 

сообществом пермских авторов «Человек и мир». 

В июне были опубликованы лирические стихи и 

иллюстрации автора в сборнике «Весенняя пора» (Весенняя пора: 

Сборник / Авторы Творческого объединения «Человек и мир», 

сост. А.Г. Тимшин. Пермь: Издательский дом ОРИОН, 2022. 

192 с.). Вышла из печати монография Анны Сергеевны 

«Мирилка: фольклорный текст, игра, социальная практика», 

адресованная фольклористам, социолингвистам, учителям школ 

и воспитателям детских дошкольных учреждений, работникам 

школьных служб примирения, а также широкому кругу 

читателей. В издании автор представляет самый полный в 

настоящее время перечень мирилок и всесторонне описывает 

специфику собранного материала, полагая, что теоретическое 

освещение мирилки, служащей конструктивному 

урегулированию конфликтов в детской субкультуре, и запись 

собранных вместе текстов, используемых для этих целей, могут 

представлять собой форму актуализации мирилок в современной 

временами неспокойной исторической ситуации.  
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Александр Борисович Мощанский 

27 мая в краевой библиотеке им. А.М. Горького в 

торжественной обстановке прокуратура региона презентовала и 

передала в фонды библиотеки уникальную коллекцию книг, над 

которой трудились, начиная с 2017 г. Прокуратура края 

совместно с Пермской краевой общественной организацией 

ветеранов и пенсионеров прокуратуры при поддержке 
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администрации губернатора Пермского края на основе 

уникальных архивных данных выпустила уникальное 

двухтомное историческое издание, посвященное истории 

прокуратуры как неотъемлемой части развития Пермского края 

начиная с 1872 года. 

В книгах собраны воедино и представлены читателю 

исторические, биографические факты, документалистика, 

фотоматериалы. Александр Борисович, полковник в отставке, – 

один из авторов двухтомника, посвященного 300-летию 

Российской прокуратуры и 100-летию Современной прокуратуры 

(СССР – РФ): 

– Власть и Закон. Губернаторы и прокуроры Пермского 

края. XVIII – начало ХХ века. Пермь: Пушка, 2020, 512 с. – 4 

очерка с участием А.Б. Мощанского; 

 

− Власть и Закон. Руководители органов власти и 

прокуроры Пермского края. ХХ – начало ХXI века. Пермь: 

Пушка, 2021, 688 с. – 10 очерков и предисловие 

А.Б. Мощанского. 
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13–14 июня в Органном зале Пермской филармонии 

Александр Борисович выступал на международной научно-

практической конференции «Основанные волею Петра: 

экономика России и горнозаводская цивилизация Урала. К 350-

летию со дня рождения Императора Петра Великого и к 300-

летию основания Перми, Екатеринбурга и Нижнего Тагила». 

Александр Борисович выступил с докладом «Святой 

Преподобный Трифон Вятский – духовный предтеча 

горнозаводской цивилизации» (в соавторстве с основным 

экспертом по делу об убийстве Царской семьи, доктором 

исторических наук, главным специалистом РГАСПИ Л.А. 

Лыковой). На конференции прошла также презентация книги, в 

написании которой участвовал Александр Борисович: «Под 

скипетром Романовых». К 300-летию провозглашения России 

Империей: материалы международной научно-практической 

конференции (г. Калининград, 4 июня 2021; г.Пермь, 14–15 июня 

2021 г.; г.Казань, 22 июля 2021 г.)»/ под.ред А.В. Громовой, С.В. 

Неганова. Пермь, 2022. 

Какурина Наталья Саубановна 

30–31 мая в МАДОУ Детский сад № 36 в рамках проекта 

«Читаем детям» Наталья Саубановна провела чтение своих 

сказок из сборника «Сказки в джинсовой тетрадке» для детей 

старшей и средней групп (4–5 лет). После чтения сказки детям 

было предложено проиллюстрировать услышанное.  

6 июня в рамках городского проекта «Месячник детства» 

Наталья Саубановна, как воспитатель детского сада, участвовала 

с детьми своей группы в конкурсе «По страницам сказок»: 

придумали самую длинную интересную сказку и выиграли призы 

интернет-группы «Волшебная шкатулка». 

С начала июня Наталья Саубановна участвует в конкурсе 

«Роман за лето» от ЛитРес Самиздат с романом в жанре 

городского фэнтези «Пока закипает чайник» и в конкурсе 

черновиков с книгой «Да будет так, на благо всех. Обычная 

сказка». 

Сказка Натальи Саубановны «Магазин Ёлочных игрушек» 

озвучивается в пятом сезоне конкурса «Электронная буква» от 
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ЛитРес выпускницей Московской школы профессиональных 

дикторов О.П. Бакуниной. 

Молодой и талантливый литератор Наталья Саубановна 

проходит обучение на платформе Ridero на вебинарах «Записки 

издателя», «Как писать, чтобы тебя читали» и в мастерских для 

начинающих авторов. 

Виктория Сергеевна Семисалова совместно с Анной 

Сергеевной Киндеркнехт создали студенческий литературный 

клуб ЛиК на базе Пермского государственного аграрно-

технологического университета, ведется работа по интернет-

освещению деятельности клуба, разрабатываются планы на 

учебный год. 

Вера Ивановна Мышлявцева, а также все члены 

Пермского отделения РСПЛ организуют онлайн-встречи, на 

которых читают произведения Пермских авторов. 1 июня встреча 

были посвящена рассказам А.Б. Мощанского «Зигзаг судьбы», 

«Немецкое воспитание», «Рассказы старого особиста». 
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4 апреля в г. Любим Ярославской области подведены 

итоги литературно-музыкального конкурса «Любимская капель». 

Ирина Подольская получила диплом II-й степени за исполнение 

песни «Се ля ви» (текст авторский) в номинации «Песня 

свободного жанра», Любовь Аверьянова – диплом III-й степени 

за текст песни «Проводы казака», а Ирина Шимко – диплом за 

«Высокий уровень мастерства» в номинации: «Поэзия». 

6 мая в центральной межпоселенческой библиотеке г. 

Цимлянска провела информационный час «Страна Литературия», 

с учащимися 2 класса лицея № 1, организованная отделом по 

обслуживанию детей МБУК ЦР и ЦМБ. 

9 апреля в медиа-зале модельной центральной 

библиотеки ведущая Марина Мелешкина провела презентацию 

ежегодного литературно-художественного альманаха «Наше 

Слово – 7». Вначале Татьяна Мажорина коротко познакомила 

зрителей с тремя постоянными рубриками. В рубрику 

«Творчество членов РСПЛ» вошли произведения донских 

авторов, а также авторов из Калужской и Самарской организаций 

РСПЛ. В «Гостях альманаха – произведения авторов из 

Краснодара, Саратова, Белгорода, Тамбовской и Тюменской 

областей, с которыми встречаемся на фестивалях, Интернет-

конкурсах, на страницах российских литературных журналов. В 

рубрике «Мы помним их имена» включена информация и лучшие 

произведения литераторов, стоящих у истоков литературного 

 

Председатель 

Мажорина 

Татьяна Александровна 
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объединения «Слово». Затем – в течение полутора часов звучали 

стихи, песни и короткие рассказы литераторов Волгодонска и 

Цимлянска. 

15 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке 

ст. Романовской состоялась творческая встреча читателей с 

членами Ростовской организации РСПЛ, посвящённая 130-летию 

библиотеки. Стихи читали: Любовь Аверьянова, Валентина 

Богачёва, Раиса Сергеева, Татьяна Кабанова, Ирина Шимко и 

Татьяна Мажорина. Владимир Шалимов прочёл отрывок из 

юмористического рассказа «Сирень». Ирина Подольская 

исполнила порадовала слушателей песнями: «Ещё вчера» и 

«Цыганка» на собственные слова и музыку Александра 

Лаврентьева. 

16 апреля в МБУК г. Шахты «ЦБС» Библиотеке им. М. И. 

Платова состоялась Презентация клуба художественно-

эстетического развития «Путеводная нить Ариадны». 

Организатор и ведущая, член РСПЛ, Е.А. Рухлядева. Как важно 

найти свое предназначение, свою стезю в наше непростое время 

– главная тема мероприятия, которая проходила лейтмотивом на 

протяжении всего вечера. В сценарии были использованы 

дневниковые записи Елены Рухлядевой (1978-2022гг). 

17 апреля – в библиотеке №6 был проведён Литературно-

краеведческий журфикс. Земля донская: поэты и писатели: 

«Понять людскую боль». Апрельская страница посвящена 

творчеству Анатолия Дмитриевича Ансимова. Лектор Татьяна 

Мажорина ближе познакомила слушателей с жизнью и 

творчеством Анатолия Ансимова. Анатолий Дмитриевич внёс 

заметный вклад в сокровищницу донской литературы, в работу 

литературно-исторического общества «Шолоховский круг», 

принимал активное участие в возрождении Союза казаков 

Области войска Донского, выпустил ряд поэтических сборников. 

С 1958 по 1992 год он печатался в ростовских газетах 

«Комсомолец», «На стройке», «Молот», «Вечерний Ростов». 

23 апреля в медиа-зале модельной центральной 

библиотеки г. Волгодонска прошла презентация книги стихов 

Елены Дручининой «Отпусти в синеву». Онлайн трансляцию 
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мероприятия можно просмотреть в группе «Библиотеки 

Волгодонска» ВКонтакте. 

 Во время презентации прозвучали вопросы от ведущей и 

зрителей, на которые ответил автор. Прозвучало 18 

стихотворений из 6 разделов книги, относящиеся к разным 

жанрам: любовной, гражданской, пейзажной, философской, 

духовной лирики из книги в исполнении автора, а также членов 

РСПЛ – Раисы Сергеевой и Елены Морозовой. Также прозвучало 

4 песни на стихи Е. Дручининой, в исполнении авторов – Е. 

Дручининой и А. Лаврентьева. 14 экземпляров книги были 

подарены библиотекам города Волгодонска. 

4 мая в Волгодонском пансионате для престарелых и 

инвалидов состоялся поэтический вечер «Есть в памяти слово 

«Победа», организованный коллективом Дворца культуры им. 

Курчатова. В мероприятии приняли участие волгодонские поэты, 

члены Ростовской областной организации Российского союза 

профессиональных литераторов: Татьяна Мажорина и Галина 

Шувакова. Со слезами на глазах зрители слушали стихи о 

военном детстве, о не вернувшихся с войны отцах и дедах, о 

победной весне и послевоенном восстановлении страны. 

Людмила Елисеева исполнила две песни на стихи Татьяны 

Мажориной и музыку Александра Лаврентьева: «Краснотал» и 

«Бессмертники». Завершилась встреча общим исполнением 

песни «День Победы». 

5 мая в медиа-зале модельной центральной библиотеки 

состоялась творческая встреча с семейным дуэтом Михаила и 

Натальи Чарупа. Ведущая Ирина Курникова коротко ознакомила 

слушателей с биографией исполнителей. В течение вечера 

звучали задушевные лирические песни на музыку Михаила 

Чарупы и его стихи, а также стихи Раисы Сергеевой, Алексея 

Кеды. Наталья Чарупа написала музыку на стихи Галины 

Шуваковой, Татьяны Мажориной, Елены Морозовой и Натальи 

Скриповой, которые также тепло были встречены зрителями. 

5 – 6 мая в преддверии 77-й годовщины Великой Победы 

по инициативе депутатов округов 14 (Сергей Ольховский) и 17 

(Дмитрий Якушкин) методическим отделом ДК им. Курчатова 
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были организованы творческие площадки для жителей. 

Авторские стихи военной тематики читали Ирина Шимко, 

Татьяна Кабанова и Татьяна Мажорина. А вечером 6 мая в 

актовом зале школы №13 состоялся большой концерт с 

привлечением артистов ДК и хоровых коллективов города, 

посвящённый этому событию. Глава г. Волгодонска Сергей 

Ладанов (депутат округа №18) поздравил всех собравшихся с 

праздником, вручил подарки горстке оставшихся в живых 

фронтовиков. Татьяна Мажорина читала стихотворение 

«Седьмая симфония Шостаковича», семейный дуэт Михаила и 

Натальи Чарупа на её слова и музыку Михаила исполнил песню 

«Бессмертный полк». 

9 мая, в день празднования 77-летия Великой Победы, в 

парке Победы открыл работу зелёный читальный зал «По 

страницам фронтовых лет» (ведущая – Ольга Цуканова). 

Библиотеки Волгодонска организовали интерактивную 

площадку для жителей города. Активное участие в мероприятии 

приняли члены Ростовской организации литераторов: Татьяна 

Мажорина, Любовь Аверьянова, Валентина Богачёва, Дмитрий 

Дьяков, Елена Морозова, Раиса Сергеева, Татьяна Кабанова, 

Владимир Синельщиков и Зоя Самарская. А вечером с большой 

сцены Ирина Подольская исполнила песни на свои слова и 

музыку Александра Лаврентьева. 

13 мая в преддверии Международного дня семьи 

коллектив Дворца культуры им. Курчатова организовал 

тематическое мероприятие - поэтический дилижанс «Прекрасное 

слово «Любовь». Путешествие в прекрасный и удивительный 

мир стихов совершили подопечные Центра социального 

обслуживания населения «Милосердие» вместе с поэтами, 

членами областной организации Российского союза 

профессиональных литераторов. Татьяной Мажорина прочла 

отрывок из поэмы Анатолия Калинина «Баллада о верности» и 

авторские стихи о любви, а затем – басни. Песни на стихи 

волгодонских поэтов прозвучали в исполнении супружеской 

пары – Михаила и Натальи Чарупа. Тема семьи интересна и 
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близка всем, поэтому зрители очень тепло принимали каждое 

произведение, исполняемое гостями мероприятия. 

17 мая – Литературно-краеведческий журфикс. Земля 

донская: поэты и писатели: «О мужестве, доброте, красоте». 

Очередная страница посвящена творчеству Александра 

Александровича Рогачёва. Лектор Татьяна Мажорина 

ознакомила слушателей с авторским эссе «Поедем, Муза, в 

Волгодонск», посвящённому творчеству Александра Рогачёва. 

Коротко рассказала о его детстве, об участии в сражениях во 

время Великой Отечественной войны, о выпущенных 

поэтических сборниках. Подробнее остановилась на «Балладе о 

старом музыканте» и поэмах: «Полынные ветры», «Полынь и 

атом». «Возвышение Андрея Рублёва» – последняя поэма автора, 

которую он вынашивал много лет, далась наиболее мучительно, 

поскольку очень мало сохранилось биографических данных, а 

потому пришлось проникнуться духом средневековой эпохи и 

дать волю силе воображения. 

18 мая – в библиотеке «Волгодонского техникума 

металлообработки и машиностроения» состоялась встреча 

студентов группы СП-43 с поэтами Ростовской организации 

РСПЛ: Татьяной Мажориной и Раисой Сергеевой. Поэты читали 

авторские стихи разноплановой тематики: о поэзии, о любви, о 

войне. Украшением литературной встречи стали песни в 

исполнении Ирины Подольской («Бессмертники» и «Цыганка») 

и дуэта Михаила и Натальи Чарупа («Мне нужно многое успеть», 

«Вальс-перекрёсток», и «Сторона родная»). По окончании 

мероприятия подарили коллективный альманах «Наше Слово 7», 

а также авторские сборники, а студенты предложили проводить 

такие встречи на регулярной основе. 

20 мая – в библиотеке «Волгодонского техникума 

информационных технологий бизнеса и дизайна имени 

Самарского» прошла встреча студентов с Татьяной Мажориной и 

Еленой Морозовой. Поэты читали стихи разноплановой 

тематики, отвечали на вопросы ребят. Учащимся был показан 

видеоролик с песней «Останься», записанный ДК Курчатова (по 

мотивам теракта в Волгодонске 16 сентября 1999г.) на стихи 
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Елены Морозовой в исполнении Нины Рудольской. 

Преподаватель техникума Людмила Елисеева исполнила две 

песни на стихи Татьяны Мажориной и музыку Александра 

Лаврентьева: «Бессмертники» и «Краснотал». 

21 мая – в Районном Доме культуры села Дубовского на 

XVII-й фестиваль литературного творчества «Дар, 

предназначенный судьбой» собрались поэты и барды из 

Орловского, Обливского, Зимовниковского районов, а также из 

Волгодонска. Встречу открыли хозяева: Валерий Дронов 

(прозаик-краевед) и Елена Рухлядева (поэт, член РСПЛ). 

Ростовскую организацию РСПЛ представили: Любовь 

Аверьянова, Валентина Богачёва, Татьяна Мажорина, Наталья 

Скрипова и Ирина Шимко. На протяжении фестиваля звучали 

стихи, короткие рассказы и песни разноплановой тематики. 

27 мая – в библиотеке №6 Галина Навоева провела 

Библиосумерки: «Слово молвится, дело делается», звучали 

произведения детских писателей города: Раисы Сергеевой и 

Ирины Шимко в исполнении авторов. Посидели рядком, да 
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поговорили ладком, да не только поговорили, а посоревновались 

в «Бое скороговорок», кто быстрее повторит да выговорит. 

Приняли участие в гаданиях «Бывальщина, сказка, да присказка» 

вот и узнали, помнят ли люди русские богатство народом 

созданное да собранное. А Дмитрий Дьяков в зале классики 

модельной центральной библиотеки в рамках проведения 

Библионочи организовал перфоманс «Сказки на современный 

лад» и викторину «Знатоки фольклора». Активное участие 

приняли Наталья Скрипова и Валентина Богачёва. 

30 мая в библиотеке №6 Зоя Самарская – автор 

авантюрно-приключенческих романов, детских сказочных 

историй, книги о событиях времён ВОВ, рассказов и стихов, 

опубликованных во многих литературно-художественных 

альманахах – провела творческую встречу с участницами клуба 

АРТ ЛЕДИ города Волгодонска. 

Гости ознакомились с представленными печатными 

изданиям романов, в том числе романом «Хранители тишины» 

(2021) и сборником прозы «Эффект противодействия» (2021). 

Далее был представлен документальный короткометражный 
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авторский фильм «Остарбайтеры» по роману «Возвращение в 

неизвестность» (2018) – о судьбе советских людей, угнанных на 

принудительные работы в Германию.  

Зоя Владиславовна ответила на вопросы участников 

мероприятия, прочитала свои стихи о родном крае. Бард Алексей 

Расторгуев исполнил песню «Калитка в детство» на слова Зои 

Самарской. 

4 июня в «Цимлянском районном краеведческом музее» 

прошёл I-й открытый творческий многожанровый фестиваль 

«Славянский мир» в рамках регионального проекта и года 

культурного наследия народов России. В программе: 

художественная выставка, выставка декоративно-прикладного 

искусства, выступление хоровых и творческих коллективов. 

Ростовскую организацию РСПЛ представил семейный дуэт 

Михаила и Натальи Чарупа, исполнив авторские песни и песни на 

стихи волгодонских авторов. Раиса Сергеева и Татьяна 

Мажорина передали в дар музею коллективный литературно-

художественный альманах «Наше Слово 7», а также свои 

авторские книги. 

6 июня в День рождения Александра Сергеевича Пушкина 

для детей и взрослых свои двери открыл Романовский детский 

отдел Центральной библиотеки им. М.В. Наумова. Совместно с 

сотрудниками библиотеки Зоя Самарская и Владимир 

Синельщиков провели литературную встречу с детьми младшего 

школьного возраста. На встрече также присутствовали взрослые 

гости. С неподдельным интересом дети и взрослые слушали 

увлекательное прочтение сказочных историй для детей «Юля, 

проказница Фланя и кошка Прикса» Зои Самарской. Участники, 

затаив дыхание, смотрели одноимённые авторские мультфильмы 

и листали страницы самой настоящей самодельной книги о 

приключениях Флани – игрушки, которую Зоя Владиславовна 

сшила для своей внучки. Присутствующие увидели саму игрушку 

и узнали, как появилась на свет книга сказочных историй. Зоя 

Самарская также рассказала о своих любимых детских книгах, 

ответила на вопросы маленьких участников встречи и 
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посоветовала записывать все интересные истории из 

повседневной жизни. 

В свою очередь, Владимир Синельщиков – автор сборника 

для детей младшего возраста «Дедушкины загадки» – представил 

другие свои произведения, показал и рассказал о них. С 

замиранием сердца ребята слушали отрывки сказочных историй 

писателя «О кактусах, гдектусах и кудактусах». По окончании 

встречи гости пожелали Зое Самарской и Владимиру 

Синельщикову реализации творческих замыслов и литературных 

находок как в прозе, так и в поэзии. 

6 июня Елена Морозова в библиотеке для детей № 11 

провела громкие чтения «Мир сказок Пушкина чудесный» с 

приходящим лагерем СЮТ «Дебют». Рассказали интересные 

факты о детстве Саши Пушкина из книги В.М. Воскобойникова 

«Жизнь замечательных детей». Представили подборку «В 

некотором царстве, в некотором государстве» переизданий книг 

Александра Сергеевича и произведений о нём из фонда 

читального зала. Провела викторину по сказкам Пушкина «Мимо 

острова Буяна». Дети правильно ответили на все вопросы 

викторины, показав свои знания произведений великого поэта и 

любовь к его творчеству. Зачитали отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» и стихотворения «Няне» и «К морю».  А вечером 

центральной модельной библиотеке г. Волгодонска Маргарита 

Бурухина провела мероприятие «У каждого свой Пушкин, в 

котором активное участие приняли: Любовь Аверьянова, 

Валентина Богачёва, Галина Шувакова, Раиса Сергеева, Татьяна 

Мажорина и Елена Морозова. 

6 июня Владимир Шалимов принял участие в торжествах 

по случаю Праздника русского языка и 223-й годовщины со дня 

рождения А.С. Пушкина в курортном городе Саки. Приглашение 

поступило от руководства Арт-клуба «Февраль» и городского 

литературного объединения «Сакские родники».  В этот же день 

прошло заседание ЛИТО «Сакские родники», где была 

организована творческая встреча Владимира Николаевича с 

литераторами г. Саки. Рассказал коллегам о нашей литературной 

деятельности в составе РОО РСПЛ, об издании коллективного 
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сборника «Наше слово», прочитал подборку своих стихов, 

подарил экземпляры авторской книги «На стыке двух 

тысячелетий» и альманаха «Наше слово-7» Модельной 

библиотеке «ГБ им. Н.В. Гоголя г. Саки, Районной библиотеке 

Сакского района Крыма и ЛИТО «Сакские родники». 

9 июня к 350-летию со дня рождения Петра I в библиотеке 

№11 г. Волгодонска (инф. от Елены Морозовой) в течение дня 

пользователи знакомились с устным журналом «Великий 

государь». Из устного журнала пользователи узнали о детстве 

юного императора, о его трудолюбии и любознательности, о 

преобразованиях и начинаниях Петра I в торговле и 

промышленности, образовании и науке, военном деле. 

Рассказали о достижениях Петра I на Донской земле. Прочитали 

отрывок из книги Александра Дорофеева «Корабельные пути». 

Услышали историю «Морское приключение Петра-

кораблестроителя», смастерили лодочки на мастер-классе. 

Ответили на вопросы викторины «Эпоха Петра» о растениях, 

которые появились в России благодаря Петру I. Познакомились с 

книгами о жизни и деятельности Великого государя.  

12 июня почитатели творчества А.В. Калинина: из 

Ростова-на-Дону, Усть-Донецка, Новочеркасска, Волгодонска, 

Шахт, пос. Зимовники, ст. Обливской и других районов 

Ростовской области собрались в Доме-музее х. Пухляковский 

почтить память нашего великого донского писателя, земляка. 

Гостей тепло приветствовала дочь писателя Наталья Калинина. 
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Ребята из Пухляковской школы порадовали театрализованным 

прочтением стихов Анатолия Вениаминовича. 

Гости поделились воспоминаниями, читали собственные 

посвящения писателю, России и родной Донщине. Не обошлось 

без видеоклипов и песен. Ростовскую организацию РСПЛ 

представили (см. слева направо): Л. Аверьянова, Г. Шувакова, Н. 

Скрипова, Р. Сергеева, Е. Дручинина, Т. Мажорина, Е. Морозова 

и В. Богачёва. Музею были подарены авторские сборники и 

новый коллективный литературно-художественный альманах 

«Наше Слово 7». 

А Владимир Шалимов в этот день принял участие в 

литературно-музыкальном концерте Арт-клуба «Февраль» 

города Саки (Республика Крым). 

17 июня Татьяна Мажорина в библиотеке №6 в режиме 

онлайн провела очередную лекцию Литературно-краеведческого 

журфикса Земля донская: поэты и писатели: «Эхо войны». Она 

ознакомила слушателей с авторским очерком «Огневыми 

дорогами Калинина», посвященному творчеству известного 

донского писателя Анатолия Вениаминовича Калинина. Коротко 

рассказала о его детстве, о первой встрече с Шолоховым, о 

выпущенных книгах, более подробно остановившись на военных 

годах молодого тогда ещё корреспондента «Комсомольской 

правды», прошедшего военный путь в составе 5-го Донского 
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кавалерийского казачьего корпуса под командованием А.Г. 

Селиванова. 

20 июня – Дмитрий Дьяков провёл лекцию в онлайн-

формате, посвященную Р. Рождественскому. Дмитрий подробно 

рассказал о жизни и творчестве поэта, о его детстве и учебе в 

Литературном институте, о творческой работе над песнями и 

общественной деятельности. Роберт Иванович издал первый 

сборник стихов Владимира Высоцкого «Нерв» в 1980 году, был 

председателем комиссии по наследию поэтов О. Мандельштама 

и М. Цветаевой. Для пользователей социальной сети ВКонтакте 

была проведена онлайн-трансляция лекции в сообществе 

«Библиотеки Волгодонска». 

21 июня Ирина Шимко провела поэтическую встречу с 

детьми из лагеря «Смена», отряд «Кузнечики» Песчанокопской 

средней школы №1 им. Г.В. Алисова в селе Песчанокопском 

Песчанокопского района Ростовской области.  

22 июня, в День памяти и скорби сотрудники библиотеки 

для детей № 11 провели с приходящими лагерями школы №18 и 

СЮТ «Дебют» акцию «В памяти мгновения войны» возле 

памятника маршалу Петру Кирилловичу Кошевому. Рассказали, 

что происходило в этот день в 1941 году, о мужестве, подвиге и 

бессмертной славе. Память о прошедшей войне почтили минутой 

молчания. Мероприятие продолжилось в библиотеке с детьми из 

приходящего лагеря СЮТ «Дебют». В этот памятный день для 

обслуживаемых ЦСО №2 библиотекарь Елена Морозова прочла 

стихотворения о Великой Отечественной войне Константина 

Симонова, Юлии Друниной, Владимира Высоцкого, Анны 

Ахматовой, донских писателей Николая Доризо и Анатолия 

Софронова, и авторские стихи. В этот же день Раиса Сергеева и 

Галина Шувакова в библиотеке №6 читали детям из приходящего 

лагеря СОШ №21 авторские стихи о войне. 

22 июня Ирина Шимко участвовала в концертной 

программе у мемориала воинской славы в селе Песчанокопском 

Ростовской области на митинге, посвящённому Дню памяти и 

скорби. Митинг, организованный по инициативе администрации 

района, начался ровно в 4 часа утра. Принимали участие казаки, 
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духовенство, команда из военкомата, учащиеся местных школ, 

труженики тыла и дети войны, а также жители села. Шёл дождь, 

но никто не уходил. 

29 июня в Волгодонском эколого-историческом музее 

старший научный сотрудник Елена Куричева провела 

мероприятие, посвящённое 85-летию Ростовской области, 

остановилась на значительных исторических событиях этого 

времени. В качестве гостей были ребята из приходящего лагеря 

СОШ №9. Всех собравшихся приветствовал глава 

администрации города Сергей Ладанов. Юлия Магдеева 

исполнила песню «Закат над Доном», на собственную музыку и 

слова Татьяны Мажориной. Стихи о донской степи, о Доне 

читали Галина Шувакова и Раиса Сергеева. 

  



- 111 - 

Лидия Терехина, редактор регионального литературного 

журнала ЛИффТ Рязанская область. Председатель РО РСПЛ. 

Дорогие друзья, 2-ой 

квартал этого года был богат, 

на разные события, 

происходящие и в стране, и 

внутри РСПЛ. 

Во-первых, от всей 

души поздравляем Ирину 

Ивановну Манину с 

единогласным выбором её в 

председатели РСПЛ на 10 

съезде РСПЛ 23 апреля. 

Работа не из лёгких, 

требующая большой отдачи и 

затрат физических и 

душевных. Поэтому, дай Вам 

Бог, Ирина Ивановна здоровья 

и успехов на этом поприще! 

РО РСПЛ поздравляет 

Вас, дорогие соратники, с 

прошедшим великим праздником Победы и с Днём 

Независимости России! 

 

Председатель 

Терехина 

Лидия Серафимовна 
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16 апреля провела отчётное собрание 1 квартала. Вручила 

членские билеты вновь вступившим в РСПЛ членам рязанского 

отделения: 

1. Родичкиной Ирине Владимировне. 

2. Кирилову Дмитрию Андреевичу.  

3. Котовой Антонине Алексеевне. 

4. Захаровой Надежде Александровне. 

5. Носенко Дарье Владимировне.  

6. Ломтеву Валентину Валентиновичу. 

7.Минину Игорю Юрьевичу. 

8. Максимову Вячеславу Николаевичу. 

9. Мороз Юлии Леонидовне.  

Вручила памятный адрес в честь 30-летия молодого 

прозаика Дмитрия Кирилова.  

23 апреля Терехина Л.С., Михалина Н.М., Титова П.А., 

Штакина И.А. принимали участие в X съезде РСПЛ. Терехину 

Л.С. выбрали в Координационный Совет РСПЛ. 

27 апреля принимала участие в юбилейном творческом 

вечере поэтессы, члена литобъединения «Волна» при ГРПЗ 

Людмилы Мартыновой. 

6 мая Терехина Л.С., Булатов В.Г., Ивахненко Н.В., 

Лутонин Д.С. приняли активное участие в РОУНБ им. Горького. 

Патриотическая акция ко дню Победы – День громкого чтения 
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«Мы о войне стихами говорим», посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

17 мая в рамках фестиваля «Рязанская книга» ЦГБ им С.А. 

Есенина провела презентацию книг, выпущенных на стипендию 

Министерства Культуры РФ-2021г. В презентации приняли 

участие авторы книг: Ивахненко Н.В., Михалина Н.М., 

Новосёлов Е. Д., Мальчиков А.Б. Так же были представлены 

книги Васильевой Е.М., Белоглазовой А.И. В презентации 

участвовали: Терехина Л.С. Штакина И.А., Рослова Т.Н., 

Лутонин Д.С., Мухина О.В., Тимонин А.И., Лакаткина Л.Б. 

Презентация сопровождалась видео роликом «Мы пишем для 

вас», автор Штакина И.А. Продолжается работа над книгой 

«Нечаянная радость Незабудки». 

Галина Охотникова 

7 мая в краеведческом музее «Истории колхоза 

«Авангард» состоялась встреча жителей деревни с 

представителями казаков Рязанского района. После обзорной 

экскурсии, которую я провела с гостями, мы пешком прошли в 

Хиринскую сельскую библиотеку, где состоялась встреча с 

поэтом казаком В.Н. Максимовым из казачьего общества города 

Кораблино Рязанского района. На встрече присутствовал 

генеральный директор ООО «Авангард» Г.С.Свид. После встречи 

В.Н. Максимов подарил свои книги в библиотеку и 
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присутствующим почетным гостям от областного казачьего 

общества. 

9 мая на территории деревни Хирино установлен 

памятник «Рубеж обороны». В корпоративной газете «День за 

днем» я написала рассказ «Память сердца», где использовала 

выписки из своих книг «Долг памяти» и «Пока мы помним», где 

жители оставили свои воспоминания о жизни деревни в годы 

войны. Они рассказали, где в деревне размещался боевой штаб 

наших войск, а на двух огородах стояли танки по 5 штук, указав 

фамилии хозяев. Сейчас там проживают их внуки, сами дома 

перестроены. Спустя три-четыре года после выпуска моих книг 

до нас дошли данные областных краеведов, где опубликованы 

документы, подтверждающие, что наши села входили в черту 

обороны города Рязани, защищая Москву. 

На основании открытых данных установлены памятники 

«Рубеж обороны» в ряде поселков Рязани, включая и нашу 

деревню. 

В районной газете «Рязанские зори» № 22(12344) от 27 мая 

2022 года на 3 странице в честь Дня библиотек  был опубликован 

материал о проведенной в Хиринской сельской библиотеке в 

рамках клуба «Хиринские вечерки» встречи со мной под девизом: 

«Краеведение – основа воспитания патриотизма». К этому 

мероприятию совместно с библиотекой был подготовлен фильм 

об исторических местах нашей деревни, который 

демонстрировался через компьютер с моим текстовым 

сопровождением. 

Этот материал отражен в нашей корпоративной газете 

«День за днем» № 110 за май 2022 года. 

Вячеслав Максимов 

16 апреля на отчетном собрании РО РСПЛ за 1-й квартал 

был принят в РСПЛ. Участвовал в творческой части собрания. 

Читал стихи. 

7 мая в Хиринской сельской библиотеке Рязанского 

района прошла моя встреча с читателями библиотеки и 

присутствующими гостями из областного казачьего общества. 
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После встречи, мной были подарены библиотеке и всем 

слушателям мои поэтические сборники. 

17 мая в ЦГБ им С.А. Есенина участвовал в фестивале 

«Рязанская книга», где представлял свои две книги и поэтическое 

творчество. 

Олег Романов 

7 апреля в большом конференц-зале РОУНБ им. Горького 

принял участие в презентация 3-го издания Ряжской 

энциклопедии. Ряжская энциклопедия /Под ред. Б.В. Горбунова; 

редкол.: Б.В. Горбунов (гл.ред.) и др.; Адм. Ряжск. Муницип. 

Образования – Ряжский муницип. р-н, ГОУ ДПО РИРО, 

Общество исследователей истории Ряжского края им. В.И. 

Гаретовского.-3-е изд. перераб., испр. и доп..- Рязань: 

Издательский дом «Контраст» (ИП Аладышева Г.Е.), 2022.- 672 

С. Тираж 1000 экз. Издание является универсальным историко-

энциклопедическим справочником, в который включены более 

1800 словарных статей. В том числе и О.В. Романова: Казаринов 

Пётр Ильич с.202, Бахирев Дмитрий Трофимович с.58. 

13 апреля в рекламно-информационной газете 

«Касимовский ориентир», выходящей с 2003 года (тираж 1500 

экз.) на стр. 4 – 5 опубликован первый материал участника 

конкурса «Благодарю тебя, Касимов», посвящённому 870-летию 

города (премия, как обещано 30 тыс. руб. победителю) рассказ 

О.Романова «Волком выть». Публиковавшегося неоднократно и 

отмеченного литературным критиком Людмилой Вязмитиновой 

(1950-2021), погибшей от Ковида, в литературном  журнале 

ЛИффТ и помещенного критикессой в один ряд с 

произведениями касимовского татарина Чингиза Айтматова 

(1928-2008). 

Наконец-то, получил роскошно изданную книгу, формата 

А4 в 580 стр. Нагорнов В.П. «Сказки Рязанского края» В 3-х 

книгах. Книга III: Литературные сказки современных рязанских 

писателей / Автор-составитель, ред. В.П. Нагорнов/ Под общей 

ред. Л.В.Рыжовой-Гришиной/ Предисловие.; Литературная 

сказка рязанских авторов. Литературоведческое послесловие в 2-

х частях. – Л.В. Рыжовой-Гришиной (стр.526 – 579); 
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В библиографии вышедших книг, составленные 

В.П.Нагорновым, помещена сказка О.Романова «Кешино 

счастье» <1996-2009> пос. Ташенка. Это сценарий для 

кукольного спектакля или мультфильма и дана библиография, 

где она до этого выходила – «толстяк» «Российская литература», 

2010 №2 (02), с.34-36 и «толстяк» «Автограф» (Донецк), 2019, 

№7-8 (105-106) с.151-153). В книге помещено 

литературоведческое исследование Любови Рыжковой, где 

впервые предпринято всестороннее и целостное рассмотрение 

сочинений представленных авторов, анализ их языка, 

художественных особенностей, общих закономерностей, 

стилистических приёмов индивидуального характера и пр. О. 

Романов упомянут уже в предисловии на стр. 8. 

В рецензии под названием «Любовь, рвущаяся наружу…» 

Любови Рыжковой на стр.548 дан литературоведческий анализ 

сказки «Кешино счастье», в которой критикуется лишь одно 

слово непонятное детям: «рэкетир». «Думается, у этого автора 

– настоящая русская душа» – говорит учёная.  

О.В. Романову совместными усилиями с В.П. 

Нагорновым, удалось найти и опубликовать полный текст 

сказочной повести Б. П. Сырова (1936-2017) (Касимов) 

«Приключения Паки и Факи» опубликованную ранее в разных 

газетах. 

Окончился результативный поиск в гараже покойного, где 

на «антресолях» сохранилась подшивка его газеты 

«Колокольчик», которой нет ни в одной библиотеке, и она имеет 

немалую цену, будет жалко, если родственники, разрешившие 

мне ее взглянуть, сдадут это сокровище в макулатуру. На стр. 

315-319 помещены: фото Олега Романова и Бориса Петровича 

Сырова, а также его полная биография, собранная мной. 

Участвовал в поиске сказочника Ю.В. Ржевского (14.01.1939 – 

21.04.2021), но не успевшего увидеть своей публикации. 

Материалы и исследования по рязанскому краеведению. 

Т.77. З.С. Свирина «Милая сердцу земля» – Рязань: Изд. И.П. 

Викулов К.В., 2021.-114 С., илл. Вхожу в редколлегию данной 

книги. Упомянут на С. 2-4. т.к. помог найти могилу отца Зои 
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Сергеевны. В предисловии И.Ж. Рындина дана краткая 

биография О. В. Романова и его основные награды по 

краеведению, в том числе и ведомственная медаль «За заслуги в 

увековечивании памяти погибших защитников Отечества» от 

Министерства обороны РФ (2014). На книге авторский овальный 

штамп, вместо экслибриса и авторский автограф: «Олегу 

Владимировичу Романову от автора книги Свириной Зои 

Сергеевны с благодарностью Вам, писателю, краеведу-

исследователю, за огромную помощь в отыскании места 

захоронения моего папы, л-та Стрельцова Сергея Сергеевича, 

погибшего 4 сентября 1943 г., освобождая Смоленщину от 

фашистских захватчиков, и в отыскании материалов 

награждения дяди Устинова А.Ф. 1925 г.р. Низкий поклон Вам, 

Олег Владимирович. Живите долго и счастливо! 

Роспись. 23.02.2022 г.» 

В «Рязанском Солженицынском Вестнике» №1 за 2022 г 

Рязанского Солженицынского общества.- Рязань: Издательство 

«Литера М», 2022.-210 с., на стр.76-80. опубликован мой 

материал: «Как Борис Можаев под наблюдением ветерана войны 

Константина Кондратьева написал книгу и где Кондратьев на 

фото с Александром Солженицыным, и эту книгу Борису 

Немцову дарил». 

А на стр. 44 в материале А.А. Карпуса «Рязанские тайны 

Бориса Пастернака» впервые помещено мое фото у могилы И.И. 

Кауфмана (1870–1940), врача, у которого в 1920 году в Касимове 

гостил Нобелевский лауреат. 

За сотрудничество с «Литературной ассоциацией 

Переяславль награждён знаком «Литературная ассоциация 

«Переяславль» ХХХ лет 1991-2021 Рязань и юбилейной медалью 

«Литературная ассоциация «Переяславль» Рязань 30 лет. 

Людмила Гоенко 

29 апреля в Клубе «Самородок» имени Евгения Маркина 

в рубрике «Судьбы, как история планет» подготовила программу 

о творчестве рязанских поэтесс, рано ушедших из жизни: 

Татьяны Красновой и Валентины Калашниковой. 
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27 мая на открытии Интерактивного театра Ремарка, 

художественный руководитель сын поэта Евгения Маркина – 

Роман Маркин. Принимала участие в обсуждении 1-й встречи 

литературно-музыкальной постановки «Лучшее слово поэта».  

Евгения Васильева 

В мае 2022 г. стала финалисткой фестиваля «Славянская 

лира» – 2022» (Минск, Беларусь) в номинации «Малая проза» с 

рассказом «Приют небожителей» и полуфиналисткой в 

номинации «Поэзия». 

Елена Горшкова 

16 апреля в РОУНБ им. Горького присутствовала на 

собрании РО РСПЛ. В апреле закончила фантастический рассказ 

«Размышление Трованта во время дождя». 

Надежда Михалина 

Дала рекомендации на вступление в РСПЛ: Ломтеву 

Валентину Валентиновичу (р.п. Ухолово, Рязанской обл.), 

Минину Игорю Юрьевичу (г. Спасск-Рязанский), Белову Сергею 

Александровичу (г. Рязань) 

Апрель – июнь. В народном хоровом коллективе 

«Отрада», Кирицкого СДК Спасского р-на, Рязанской обл., 

которым руковожу, создала фольклорную группу. 9 мая приняла 

участие в концерте ко Дню Победы. 

12 июня приняла участие в составе Народного хорового 

коллектива «Отрада» в концерте ко «Дню России». 

26 июня в составе этнографической группы хора приняла 

участие в районном фестивале «Многоликая Россия». 

Май. В качестве гл. редактора работала над 

забайкальским межрегиональным альманахом «Вместе» 

20-25 июня возглавила жюри забайкальского 

литературного конкурса «Забайкальские литературные 

самородки». 

Май-июнь. Как редактор и корректор работала над 

сборником стихов и прозы Орелкиной Тамары Петровны (г. 

Скопин). 

Июнь. Осуществила вёрстку 2-х книг члена СПР Андрея 

Пронина (г. Рязань) «Хроника Ябурга» 



- 119 - 

Начала работать над авторским сборником любовной 

лирики. Рабочее название «Откровенные стихи». 

На мое стихотворение «Зимние бабочки» написана песня 

(музыка Софьи Бурчихиной, аранжировка Леонида Максименко). 

Дмитрий Лутонин 

16 апреля принял участие в отчётном собрании за 1й кв 

РО РСПЛ.  

26 апреля участие в Ганзеновских чтениях РОДБ на 

ул.Почтовой. 

6 мая – РОУНБ им. Горького. Патриотическая акция ко 

дню Победы – День громкого чтения «Мы о войне стихами 

говорим». 

9 мая – участие в литературном вечере композитора и 

поэта Сергея Белоусова. (Художественный музей) 

17 мая – участие в фестивале «Рязанская книга» (ЦБС им. 

С.А. Есенина), читал детские стихи. 

Алексей Мальчиков 

10 апреля – подготовка и проведение апрельского 

заседания ЛТО «Перо скопы». 

15 апреля – подготовка публикации произведений 

участников ЛТО «Перо скопы» в литературной странице газеты 

«Скопинский вестник». 

13 мая – подготовка публикации произведений 

участников ЛТО «Перо скопы» 

В литературной странице газеты «Скопинский вестник» 

№20 от 13 мая опубликованы мои заметки «В солдатской 

шинели», «О встречах и презентациях», стихотворение 

«Ленинград». 

15 мая – подготовка и проведение майского заседания 

ЛТО «Перо скопы». 

20 мая – участие в акции, посвященной Дню музеев 

(Скопинский краеведческий музей). Размещение материалов в 

соцсетях. 

21 мая – размещение в соцсетях материалов об участии 

ЛТО «Перо скопы» в празднике, посвященном Дню музеев, в 

музее-заповеднике «Усадьба Худекова». 
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27 мая – участие в акциях, посвященных Дню библиотек. 

Размещение в соцсетях материалов об участии в акции «Ночь в 

библиотеке» членов ЛТО «Перо скопы» Ефимовой А.И., 

Талалаевой Ю.В., Полиной Л.В.,Красникова С.И. 

4 июня – размещение в соцсетях материалов об участии 

ЛТО «Перо скопы» в литературном празднике «Мы словом 

русским дорожим» в г. Кораблино. 

19 июня – подготовка и проведение июньского заседания 

ЛТО. 

24 июня – подготовка публикации произведений 

участников ЛТО «Перо скопы» в литературной странице газеты 

«Скопинский вестник». Опубликованы мои заметки «На 

кораблинских встречах» и «Целинница, педагог, поэтесса». 

Члены творческого литобъединения «Перо скопы» 

Юлия Талалаева 

8 апреля в селе Лопатино Скопинского района прошла 

поэтическая встреча «Поэты живут рядом». Её организаторами 

стали участники казачьего хора «Журавинка». 

10 апреля на заседании ЛиТО «Перо скопы» познакомила 

своих «собратьев по перу» с переводами с немецкого языка: 

Теодора Шторма «Песня девушки, играющей на арфе», 
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Фридриха Геббеля «Ночная песня», «Осенняя картина» и др. 

Рассказала о приёмах, алгоритме создания подстрочников. 

16 апреля участвовала в отчетном собрании РО РСПЛ, 

которое проходило в РОУНБ им. Горького. После официальной 

части читала свои стихи, переводы. 

20 апреля награждена Почётной грамотой Скопинского 

муниципалитета за I место в городском конкурсе сочинений 

«Нам есть, кем гордиться. Скопин – город воинской славы». 

Мероприятие проходило в Скопинском краеведческом музее. На 

нём я познакомила зрителей с героем моего очерка «Не боялся 

ответственности» о моём учителе русского языка и литературы, 

завуче СОШ N1 Михине И.А., молодом командире, который 

сумел уберечь молодых бойцов на Ленинградском пятачке, 

получившем медаль «За отвагу»). Прочитала свои стихи о 

Великой Отечественной войне. 

5 мая участвовала в акции «Розы возвращаются в 

имение», которое проходило в Ерлинском парке (музее – 

заповеднике С.Н.Худекова) Кораблинского района. Посадила 

розы. А во время торжественной части прочитала стихотворение 

«А в Ерлинском парке сажают розы». 

6 мая «Город Скопин – город воинской доблести». Так 

называлась встреча скопинских поэтов и учащихся школ города. 

12 мая участие в литературном проекте «Бабушкин 

сундук» (в рамках клуба «Писатели за добро»). 

27 мая участие в «Библионочи», организованной 

Скопинской районной библиотекой, где читала свои стихи о 

традициях, промыслах нашего края: Скопинская игрушка из 

глины», «На Казанскую». 

12 июня участие в проекте «Билетик в детство» (в рамках 

клуба «Писатели за добро»). 

22 июня – день памяти начала Великой Отечественной 

войны, участие в митинге у вечного огня (г. Скопин). 

27 июня – участие в празднике, посвященному «Дню 

молодежи» в городском парке г. Скопин. Награждала почетными 

грамотами и сувенирами победителей конкурса будущих 

учителей. Написала стихотворение «Молодым». 
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Лариса Полина 

10 апреля – центральная районная библиотека (г. 

Скопин). Заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихотворение 

«Апрель». 

Приняла участие в коллективном альманахе «Звездный 

дождь №16 г. изд. Москва 2022., где опубликованы мои стихи: 

«Зимняя зарисовка», «Наслаждаться весной», «Радует нас лето», 

«Майский дождь», «Про луну», «Про кота», «Дед и кукушка», «В 

огороде моем пусто», «Мимо прошел», «Муза». Сборник вышел 

в свет в апреле. 

16 апреля – РОУНБ им. Горького приняла участие в 

отчётном собрании за1й кв. Выбрана в литактив. РО РСПЛ. В 

творческой части читала стихотворение «Одиночество». 

19 апреля Казинская сельская библиотека. Ко Дню 

победы снят видеоролик с моим стихотворением «Книга 

памяти». 

26 апреля – Успенский СДК. Участвовала в смотре – 

конкурсе художественной самодеятельности с вокальным 

ансамблем «Казинушка»; исполняли песню «Играй, гармошечка, 

играй!» 

В апреле написала две повести: «Мать», «Влюбленность». 

8 мая село Казинка участвовала в митинге, посвященном 

Дню победы. Читала стихотворение «Книга памяти». 

Казинский СДК. Принимала участие в концерте, 

посвященном «Дню победы». Исполняла хоровые песни с 

вокальным ансамблем «Казинушка» и дуэтом «Случайный 

вальс». 

О проведении мероприятий, посвященных Дню победы в 

селе, написала статью в газету «Скопинский вестник», которая 

опубликована в №21 от 23.05.22г. 

Газета «Скопинский вестник» №20 от 13 мая в 

литературной странице опубликовано мое стихотворение 

«Муза». 

15 мая – Скопинская центральная районная библиотека – 

заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихотворение «Мамины 

ирисы». 
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21 мая – творческая поездка с ТЛО «Перо скопы» в село 

Ерлино Кораблинского района в музей – усадьбу С.Н. Худекова. 

Читала стихотворение «Муза». 

27 мая – Скопинская центральная районная библиотека – 

принимала участие в проведении  библионочи. Читала шуточные 

стихи «Дед и кукушка», «Про луну», «Про кота» и др. 

11 июня – Казинский СДК участие в концерте, 

посвященном «Дню села». Исполняла песни в ансамбле и дуэтом, 

читала стихи «Почта», «Мамины ирисы». 

19 июня Скопинская центральная районная библиотека – 

заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихотворение «О себе…» 

24 июня газета «Скопинский вестник» № 26 в 

литературной странице опубликовано мое стихотворение «Полет 

души». 

Галина Медведева 

8 апреля – Лопатинский СДК. Участие в поэтической 

встрече «Поэты живут рядом». Читала свои стихи. 

10 апреля – Центральная районная библиотека г. Скопин. 

Заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихотворение «Солдаты 

России». 

Газета «Скопинский вестник» №16 от 15 апреля в 

литературной странице опубликовано мое стихотворение 

«Шахтерский сквер». 

15 апреля – Краеведческий музей г. Скопин. Участие в 

мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения краеведа 

- создателя музея Алексея Федоровича Крылова. Читала 

стихотворение «Край родной». Народный хор «Старинушка» с 

моим участием исполнил песню на мои стихи «Песня о Скопине». 

16 апреля – РОУНБ им. Горького приняла участие в 

отчётном собрании за1й кв. Читала стихотворение «Бабий яр». 

Была проведена презентация песни на мои стихи «Солдаты 

России», музыка Марины Точиной. 

В апреле написала стихи: «В грустный час», «С Богом о 

душе», «Мы требуем». 

Сняла три видеоролика со стихотворениями: «Ты 

вспомни, Украина», «Солдаты России», «Мы требуем». 
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8 мая – село Казинка принимала участие в митинге и в 

концерте посвященном Дню победы. Читала стихи «Солдаты 

России», «Мы требуем». 

9 мая – дворец культуры им. Ленина г. Скопин. 

Принимала участие в концерте, посвященном Дню победы с 

народным хором «Старинушка» исполняли песню «День 

победы». 

15 мая – Скопинская центральная районная библиотека – 

заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихотворения «Мы 

требуем», «У солдатской могилы», «Все в прошлом». 

19 мая – дворец культуры им. Ленина г. Скопин. 

Принимала участие в празднике, посвященном Дню пионерии. 

Читала стихотворение «Нас принимали в пионеры». 

21 мая – творческая поездка с ТЛО «Перо скопы» в село 

Ерлино Кораблинского района в музей – усадьбу С.Н. Худекова. 

Читала стихотворения: «Блокада». «Мы требуем». 

В мае написала стихотворение «У солдатской могилы». 

В июне написала стихотворения: «Плач иконы», 

«Прости», «Не уйдет в забвение», «Призванье». 

19 июня – Скопинская центральная  районная библиотека 

– заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала стихи «Плач иконы», 

«Прости», «Не уйдет в забвенье», «Призванье». 

22 июня – день памяти начала Великой отечественной 

войны, участие в митинге у вечного огня (г. Скопин). Читала 

стихотворение «Не уйдет в забвение». 

24 июня – участие в ночной акции, посвященной Параду 

победы. Читала стихотворение «Руки прочь». 

24 июня в газете «Скопинский вестник» в рубрике 

«Настало время взглянуть по-новому» опубликовано мое 

стихотворение «Не уйдет в забвение». 

Анна Ефимова 

10 апреля – центральная районная библиотека г. Скопин. 

Заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала свои стихотворения. 

15 апреля – краеведческий музей г. Скопин. Участие в 

мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения краеведа 
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– создателя музея Алексея Федоровича Крылова. Читала свои 

стихи.  

16 апреля – РОУНБ им. Горького – РОУНБ им. Горького 

приняла участие в отчётном собрании за1й кв. г. Рязань. Читала 

свои стихи. 

15 мая – Скопинская центральная районная библиотека – 

заседание ТЛО «Перо Скопы». 

19 мая – Дворец культуры им. Ленина г. Скопин. 

Принимала участие в празднике, посвященном Дню пионерии. 

Читала стихотворения о пионерах. 

27 мая – Скопинская центральная районная библиотека 

принимала участие в проведении библионочи. Пела частушки, 

читала свои стихи. 

Ирина Штакина 

В апреле вошла в шорт-лист 5-го международного 

конкурса «Славянское слово – 2022» номинация – Детская 

литература. 

16 апреля – РОУНБ 

им. Горького приняла 

участие в отчётном 

собрании за 1й кв.  

23 апреля приняла 

участие в 10-ом съезде 

РСПЛ г. Москва. С апреля 

по июнь сняла видеоролики 

на стихи членов ТЛО «Перо 

Скопы» Юлии Талалаевой, 

Галины Медведевой, 

Валентины Богдановой. 

17 мая приняла 

участие в фестивале 

«Рязанская книга» (заочно). 

21 мая в музее – 

заповеднике С.Н. Худекова 

(село Ерлино, Кораблинский район) приняла участие в научно-

практической конференции «Достойный сын отечества», 



- 126 - 

посвященной 185-летию со дня рождения С.Н. Худекова. Читала 

стихи в литературной части. 

24-25 мая приняла участие в Костомаровском форуме –

2022г. 

4 июня приняла участие в литературно-музыкальном 

празднике, посвященном Дню русского языка и Дню рождению 

А.С. Пушкина в г. Кораблино. 

Марина Точина 

4 апреля – вышел сборник из 70 песен и романсов. Песни 

и романсы М. Точиной на свои стихи и разных поэтов. 

9 апреля – концерт, посвященный открытию 

персональной графической выставки М. Точиной в 

художественной галереи «Палитра». 

29 апреля – выпуск книги «Ирина – картина и Сказки» 

изд. «Литера-М». 

5 мая – выпуск книги «Сердце» – нотно-музыкальный 

сборник Василия Точина песен и романсов, изд-во «Литера-М», 

редактор и составитель Марина Точина. 

Проведены авторские концертные программы с 

музыкально-литературной композицией: 

24 апреля – «Я вернулся» в творческом клубе «Времена 

года» – концерт №3 по произведениям Рязанского поэта и 

музыканта Василия Точина; 

19 мая «Окрасился месяц багрянцем» в библиотеке №15 г. 

Рязань; 

6 июня – концерт народной и популярно-стилизованной 

под народные песни «И неподкупный голос мой был эхо русского 

народа» в библиотеке имени Есенина ко дню рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина. 

Выпуск авторских фильмов-концертов кинокомпания 

«Город» – «Иринка-картинка». 

14 июня – фильм-концерт, посвященный юбилею 

рязанского поэта В.С. Малинкина. 

15 июня выпуск аудио альбомов видеостудия «Парадокс» 

звукозапись С. Шафоростов песни М. Точиной на стихи В. 

Брюсова, «Давай споем». «Песни и романсы В. Точина в 
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обработке М. Точиной. В сборнике 30 песен. Песни Марины 

Точиной на стихи В.С. Малинкина – «Розовые розы». 

Сергей Васильевский 

Апрель – июнь публикации стихотворений в соцсетях – 

группа «Православные Варские». а также  Онлайн-общение с 

читателями в социальных сетях. Обсуждение собственной 

поэзии. Участие в дискуссиях на другие предполагаемые темы. 

5 апреля написал стихотворение «Сыну», посвященное 

воинам защитникам Донбасса, вошедшего в видеоклип. 

Наталья Ивахненко 

17 мая – участие в презентации книги «Поговори со мною, 

листопад» в рамках первого городского фестиваля «Рязанская 

книга». 

4 мая – 

выступление на 

митинге в честь Дня 

Победы у 

библиотеки имени 

Горького. 

7 мая – 

чтение стихов у 

памятника в честь 

Дня Победы на 

занятии клуба Автор. 

20 июня – 

РОУНБ им. Горького. Библиомост Рязань-Грозный. 

Представляла РО РСПЛ на встрече за круглым столом с 

литераторами г. Грозного. Представила своё поэтическое 

творчество. Рассказала о годах создания РСПЛ и о работе в нём 

РО РСПЛ.  

Дмитрий Кирилов 

10 апреля выступил на творческом вечере, посвященном 

андеграундной прозе и поэзии в баре «Червячок». 

16 апреля на отчётном собрании РО РСПЛ был избран 

членом Литактива. 
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19 июня выступил на творческом вечере Dark Romantis 

Club в «Старом парке». Прочитал свой рассказ «Нора». 

Мария Тухватулина 

С 18 по 21 апреля приняла участие во Всероссийской 

литературной мастерской «Новое поколение», организованной 

Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИ) в 

Москве на трех площадках – в доме Ростовых, в ЦДЛ и колледже 

им. Гнесиных. Шли семинары и мастер-классы и круглые столы. 

Мастерами семинара поэзии №2 были Ольга Аникина и Дмитрий 

Легеза. Выступала с докладом на круглом столе «Молодой автор 

и современный литературный процесс: проблемы и решения» и 

со стихами на гала-концерте, который прошел на «Винзаводе». 

Вновь приняла участие в конкурсе молодой поэзии имени 

Леонида Филатова «Филатов-Фест», дошла до полуфинала. 

С 3 по 5 июня принимала участие в фестивале «Дни 

пушкинской поэзии и русской литературы» в Пскове. Выступала 

со стихами в Михайловском и в деревне Бугрово в числе 

приглашенных организаторами молодых авторов. Бонусом к 

программе стал семинар, где стихи молодых поэтов разобрали 

Евгений Рейн, Марина Кудимова, Алексей Пурин. 

Недавно в Рязани вышел в свет сборник поэта Юрия 

Уполовнева, в работе над которым я принимала участие, как 

редактор.  

Евгений Новоселов 

13 апреля – издание книги 

«Воображение?» 

8 мая – участие в интернет-

проекте «Хроники Апокалипсиса». 

17 мая презентовал книгу-

роман «Воображение?», 

выпущенную на стипендию 

Министерства Культуры РФ на 

фестивале «Рязанская книга», 

организованным ЦГБ имени С.А. 

Есенина. Организатор и ведущая 

презентации Терехина Л.С. 
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Ольга Мухина 

17 мая принимала участие в фестивале «Рязанская книга». 

Прошла в финал конкурса-фестиваля «Славянская лира» – 

Минск–2022 в номинациях «Свободная поэзия» и 

«Психоделическая поэзия». 

Людмила Локаткина 

3 апреля на «Бенефисе Валентины Строговой» к её 

юбилею читала свои стихи. Мероприятие проходило в 

библиотеке им. С.А. Есенина. 

16 апреля в РОУНБ им. Горького принимала участие в 

общем собрании членов РСПЛ (Рязанское отделение). 

17 мая на фестивале «Рязанская книга» в библиотеке им. 

С.А. Есенина читала свои стихи, и представляла книги членов 

РСПЛ (Рязанское отделение) на выставке-продаже в фойе 

библиотеки. 

18 июня на заседании клуба «Автор» в библиотеке им. 

С.А. Есенина читала свои стихи и стихи рязанских поэтов. 

Анатолий Тимонин 

17 мая выступал совместно с детской поэтессой Суляевой 

перед учениками 1-го класса лицея № 52 г. Рязани. 

17 мая принимал участие в фестивале «Рязанская книга» 

в библиотеке им. Есенина, г. Рязань. 

В июне в г. Брянске вышел в свет альманах «Живое 

электричество любви», в котором напечатано моих 18 

стихотворений. 

В т. г. на творческую стипендию издан сборник детских 

стихов «Топтыжка» ( Издательство Литера М.-2022 г.) 

Ирина Родичкина 

16 апреля на отчётном собрании РО РСПЛ получила 

членский билет РСПЛ. В творческой части читала свои стихи. В 

местном ДК принимала участие в концерте посвященному Дню 

Победы. Читала стихи на патриотическую тему. Принимала 

участие в обсуждении стихотворений в группе РО РСПЛ в 

Вотцапе. В газете «Новости Мещеры» в № 19(10720) от 6 мая 

2022 года опубликована подборка моих стихов «Весна», в 

№21(10722) в рубрике «В минуты вдохновения» опубликовано 
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стихотворение «Мы много лет в одной стране семьей единой 

жили». 

Наша библиография: 

Воображение? Военная мистика/ Новосёлов Е.Д. –

Рязань, изд-во ИП Коняхин (Bookjet) –2022 г. –560 стр. 

Книга издана на стипендию Министерства Культуры РФ. 

 Люди земли русской/В.Н. Максимов – Рязань: Изд-во ИП 

Коняхин А.В. (Book jet).2022/ –168 c. Тираж 100 экз. 

Вторая книга стихотворений поэта и старейшины 

казачьего округа Максимова Вячеслава Николаевича. Сборник 

посвящен замечательным людям земли русской – как известным 

и прославленным, так и обычным, которые живут рядом с нами. 
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экз. 

Разбаева Г.В. «Земляничное варенье».Сборник рассказов. 

– Самара: Изд.-во «Инсома-пресс», 2022.– 152 с. – 100 экз. 

Шуленина И. В. «Голубинка»: Сборник стихотворений. – 

Волгоград: Изд-во «Перископ-Волга», 2022. – 180 с. – 100 экз. 

Нейман Л.С. «На красный свет!» Сборник стихотворений. 

– Самара: Изд.-во «Инсома-пресс», 2022.– 127 с. – 50 экз. 

Борисова О. М. «Театр жизни». Сборник поэзии и 

переводов. – Волгоград: Перископ-Волга, 2022. - 172 с., ил. 

Периодические издания: 

«Параллели» литературно-художественный и 

публицистический  альманах. – Самара: Изд-во «Инсома-пресс», 

2022. – 246 с. – 200 экз., ил. 

«Крылья» литературно-художественный альманах. – 

Самара: Изд-во «Инсома-пресс»,  2022. – 266 с. – 100 экз., ил. 

«ЛитКузница» литературно-художественный альманах. – 

Волгоград: Изд-во «Перископ-Волга»,  2022. – 452 с. – 100 экз., 

ил. 

Председатель 

Борисова 

Ольга Михайловна 
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23 апреля, в преддверии Пасхи, состоялась очередная 

литературная конференция «Слово», где И. Соляная 

презентовала свою новую книгу прозы «Недолюбленные», а С. 

Подольский представил сборник стихов «Перекрёстки щедрой 

осени». 

О. Борисова познакомила литераторов с вышедшими 

альманахами «Крылья» и «ЛитКузница». После показа 

видеоклипа Н. Гражданкиной «Матушка моя», авторы читали 

стихи и прозу на духовную, весеннюю, патриотическую тему. 

Вот уже больше года международная литературная площадка 

«Слово» даёт авторам разных стран и городов России 

возможность культурного общения, взаимоподдержки, обмена 

творчеством. 

28 апреля 2022 г в МБУК «МЦБС» Красноярская 

районная библиотека им. А.С. Пушкина» состоялся творческий 

вечер «Стихи – есть исповедь поэта» автора 12 книг прозы, 

поэзии и публицистики, лауреата нескольких международных 

литературных премий – О. Борисовой. 

«Стихи – есть исповедь поэта, – именно так, ведь поэт 

раскрывает перед всеми свою душу. А поэзия обладает одним 

удивительным свойством. Она возвращает слову его 
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первоначальную, девственную свежесть», – начала своё 

выступление поэтесса. А затем зазвучали циклы стихов, были 

показаны видео романсов на слова О. Борисовой в исполнении 

композитора Г. Разбаевой. По завершению мероприятия гостья 

прочитала рассказ «Картошка», вызвав улыбки на лицах 

красноярцев. 

В заключительной части О. Борисова представила и 

подарила библиотеке подборки альманахов «Параллели» и 

«Крылья», сборник романсов «Акварели апреля» и свои 

авторские книги. Также в дар библиотеке преподнесла 

двуязычную книгу болгарской поэтессы А. Димитровой, 

отметив, что Антонина внесла большой личный вклад в 

объединение двух братских народов. 

12 мая в межвузовском молодёжном концертно-

театральном комплексе «Дирижабль» прошёл День памяти С. Т. 

Аксакова. Организаторами праздника стали Аксаковский 

комитет Самарской области (АКСО), Самарский 

государственный институт культуры (СГИК), Самарская 

региональная организация Российского союза 

профессиональных литераторов (РСПЛ) и Центр внешкольной 

работы «Парус» г. о. Самара. 

Со сцены уютного зала звучали стихотворения С.Т. 

Аксакова и стихи об С.Т. Аксакове, исполнялись песни на его 
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слова, состоялось театрализация произведений писателя, 

выступление фольклорных ансамблей СГИК. Интерактивную 

игру со школьниками провела «ключница Пелагея». Активные 

участники игры получили подарки – самарское издание сказки 

«Аленький цветочек» с послесловием историка-краеведа Р.П. 

Поддубной. 

А затем состоялось возложение цветов в Аксаковском 

сквере к памятнику семье Аксаковым. 

29 апреля С. Макашова выступила в филиале Самарского 

Дворца ветеранов. Она прочитала стихи о родном крае, любви, 
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природе, философские и духовные произведения, а также стихи 

для детей. 

Музыкальная составляющая ‒ дети и их родители из 

фольклорного коллектива. Прибаутки, песни, игры перенесли 

слушателей в мир детства. Как взрослые, так и самые маленькие 

ребята исполнили русские напевы, бережно передаваемые из 

поколения в поколение в селах Самарской области. Многие 

знакомые всем песни прозвучали в совершенно иной 

интерпретации. 

Неизменная ведущая проекта ‒ литератор, музыкант и 

художник Г. Разбаева. 

5 мая в преддверии великого праздника ‒ Дня Победы в 

Великой Отечественной войне ‒ в конференцзале вокзала 

станции Самара состоялся торжественный концерт, 

организованный АО «Самарская пригородная пассажирская 

компания» и Самарская региональная организация РСПЛ. 

Отрадно было в такой день в зрительном зале видеть тружеников 

тыла и ветеранов труда, чьими руками ковалась Великая Победа. 

На концерте прозвучали песни военных лет, был разыгран 

мини-спектакль «А завтра была война», а также состоялось 
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выступление литераторов ‒ В. Дюковой под аккомпанемент И. 

Афримовича и Е. Шепеленко. Викторией были исполнены 

стихотворения: «Сегодня на рассвете началась война», 

«Блокада», «Ленинград» Е. Шепеленко прочитал «Солдаты 

России», «На линии фронта», «Дядя Петя», «Метроном». 

В завершении концерта всех присутствующих гостей 

музыкальным выступлением поздравила Росгвардия Самарской 

области. 

5 мая в Свято-

Воскресенском мужском 

монастыре состоялось 

награждение с вручением грамот 

поэтам и музыкантам, причастным 

к организации культурных 

мероприятий, в том числе детской 

и молодежной направленности.  

Грамота в благословение за 

усердные труды во славу русской 

православной церкви была 

вручена председателю Самарской 

организации союза литераторов 

О.М. Борисовой, ответственному 

секретарю организации С.В. 

Макашовой. Диплом за организацию и проведение 

межрегионального фестиваля-конкурса вокально-хорового 

искусства «Пасхальная радость» был вручен замдиректора по 

научно-методической работе Детской музыкальной школы им. 

Г.В. Беляева Г.В. Разбаевой. 

8 мая 2022 г. в библиотеке №23 СМИБС г. Самара 

состоялась встреча учащихся школы №168 г. Самара с самарским 

поэтом, членом РСПЛ СРО Е. Полетаевой. Прозвучали стихи о 

городе Самара. Ребята с большим вниманием и интересом 

посмотрели видеоролики и прослушали песню «Моя Самара» 

(стихи Е. Полетаевой, музыка С. Талалова.). 

 Также прозвучала песня «Облака», музыку к которой 

написал известный самарский композитор Е. Митрофанов. С 
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волнением и особым трепетом были приняты стихи о ВОВ. Затем 

Елена Васильевна почитала стихи из сборника «Удивительный 

мир» о дружбе, спорте, о братьях наших меньших. 

Во Дворце Ветеранов в торжественной обстановке 

состоялась церемония награждения лауреатов и победителей 

конкурса среди талантливой молодежи «Гордость Советского 

внутригородского района – 2022». 

Школьники, студенты и 

молодые специалисты района 

проверили свои силы, знания и 

навыки в девяти номинациях: 

творческая личность, 

профессионал года, спортсмен 

года, интеллект, школьник года, 

доброволец года, молодежное 

СМИ, патриотическое 

объединение года, молодёжный 

лидер. 

Почетными гостями 

мероприятия стали заместитель 

председателя Самарской 
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Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в 

Самарской Губернской Думе А. И. Живайкин и глава Советского 

внутригородского района г.о. Самара В. А. Бородин. 

На открытии церемонии выступил член Российского 

союза профессиональных литераторов Д. Макеев с зарисовкой 

«Жизнь». Макеев Денис был удостоен звания лауреата конкурса 

«Гордость Советского района - 2022». 

21 мая 2022 года состоялась встреча литераторов, членов 

РСПЛ в областной юношеской библиотеке. Литературно-

музыкальный вечер открыл великолепный ансамбль народной 

песни «Горлица» «МБУК» ДК «Чайка» (руководитель Л. А. 

Коробицина). Зажигательные народные припевки и лирические 

песни самарских авторов никого не оставили равнодушными 

В этой встрече было много музыки. Как всегда 

великолепно, с чувством стиля и проникновением в самую суть 

исполняемого, выступила Н. Сорокина. Песня «Ветер перемен» 

М. Дунаевского прозвучала и трогательно, и актуально. А 

бессмертную «Надежду» А. Пахмутовой Надежда спела со всеми 

присутствующими.  

Ещё один коллектив, «Славичи» (руководитель 

коллектива – поэт, композитор, В. В. Беляков) порадовал 

исполнением песен на стихи самарских авторов Г. Кучер и В. 
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Филимонова. Дружба коллектива с литераторами будет 

продолжаться и впредь. 

Литературная часть была также весьма насыщенной. А. 

Микаева (г. Отрадный) и Г. Разбаева (г. Самара) провели 

презентации новых книг. Авторы О. Овсянникова, О. Голубкова 

и В. Дюкова рассказали о себе и познакомили литераторов со 

своим творчеством. По сложившейся уже традиции 

управляющий самарским изданием А. В. Пирский ознакомил 

присутствующих с новинками издательства. По завершению 

мероприятия председатель организации О. М. Борисова пожелала 

всем хорошего лета и дальнейших успехов в деятельности. 

22 мая в Пушкинском сквере г. 

Самары состоялось грандиозное событие в 

рамках сразу нескольких городских 

программ: литературно-просветительской 

программы «С любовью к Отечеству», 

«Ночь музеев» и «Студенческая весна». 

Делегацию РСПЛ на этом замечательном 

празднике лиры и пера возглавляла Галина 

Сокурова. Прочитав свои стихи, она 

представила каждую из участниц ЛИТО 

«Литератор» Самарской региональной 
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организации профессиональных литераторов. Поэты Галина 

Сокурова, Ольга Голубкова, Виктория Дюкова, Оксана 

Овсянникова читали стихи о том, что близко каждому: о родном 

крае, весне, людях. Затронули тему Великой Отечественной 

войны. Прекрасно прозвучала авторская песня «Вечерний город» 

(автор музыки и слов песни – Виктория Дюкова) в исполнении 

Виктории Дюковой и Ильи Афримовича. 

23 мая 2022 г. Библиотека № 12 МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» организовала встречу с писателем Е. Шепеленко в 

рамках программы «Неделя детской книги». Встреча проходила 

для ребят из Детского сада № 81. Евгений Викторович прочитал 

ребятам свои произведения из только что вышедшей в свет книги 

стихотворений для детей «Забавные истории», а также свой 

рассказ «Дик». Ребята с интересом слушали произведения автора, 

задавали вопросы, интересовались его творчеством. 

В завершение встречи Евгений Викторович подарил 

библиотеке свою книгу стихотворений для детей «Забавные 

истории», а также литературно-художественные альманахи: 

«Ковчег» и «Крылья». 

22 мая состоялась завершающая сезон литературная 

конференция «Слово», тема которой была «А впереди лето...» 
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 Г.Разбаева представила коллегам по перу свою книгу 

«Земляничное варенье», столь теплое название, которой 

напрямую связаны с воспоминаниями детства. И это вполне 

оправданно, ведь на страницах книги можно найти истории о 

детстве, веселые и грустные, хранящиеся в дальних уголках 

памяти, а также рассказы об известных музыкантах и их 

творчестве. Иллюстрации, что очень здорово, созданы рукой 

автора, ведь талантливый человек талантлив во всем. Ю. Егоров 

рассказал о презентации своих книг. Невероятные сказочные 

приключения, рожденные воображением автора – настоящего 

сказочника! – таятся под обложками замечательных изданий и 

ждут своего маленького читателя. Литераторы обменялись 

новостями, обсудили планы на будущее, почитали прозу и стихи. 

В минуту музыкальной паузы был продемонстрирован видеоклип 

Натальи Гражданкиной «Стану радугой» по сюжету фильма 

«Гардемарины, вперед», а Алексей Цинайкин исполнил песню 

под гитарный аккомпанемент.  
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С 28 по 29 мая 2022 г. в г. Полоцке (Беларусь) прошёл V 

Литературный форм «Центр Европы» 

В дни города, а Полоцку исполнилось 1160 лет, состоялся 

настоящий праздник художественного слова – литературный 

форум «Центр Европы» с международным участием. 

Литературные состязания по различным номинациям, мастер-

классы, круглый стол «Марина Цветаева: взгляд из XXI века — к 

130-летию поэта» – это лишь неполный перечень мероприятий, 

которые позволили поклонникам изящной словесности 

отшлифовать свое мастерство. В рамках проведения 

поэтического open-air «Стихи над городом» у памятного знака 

«Полоцк – географический центр Европы» звучали поэтические 

строки участников форума. А в фойе городского Дворца 

культуры работала книжная выставка-ярмарка. Обзорную 

экскурсию по городу провела экскурсовод Г.Н. Нелина. 

Участники форума посетили Полоцкий государственный 

университет, Софийский собор, Музей белорусского 

книгопечатания и другие удивительные места этого 

замечательного древнего города. Красочными и яркими были 

открытие и закрытие фестиваля. В нём приняли участие, как 

различные молодёжные коллективы, так и хор ветеранов, 

находящийся при городском Дворце культуры. 

С успехом прошли творческие вечера почетного 

председателя жюри Т. И. Красновой-Гусаченко, членов жюри О. 
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М. Борисовой, А. М. Раткевича и почётного гостя форума актёра 

В. А. Никитина. Приятным сюрпризом стали авторские книги, 

которые передали в дар библиотечной системе Т. И. Краснова-

Гусаченко и О. М. Борисова. 

В этом году под 

своим крылом форум 

объединил участников из 

14 стран мира. Испытать 

свои силы в очном этапе 

форума пробовали 

участники из Беларуси и 

России. Победители увезли 

с собой дипломы и 

памятные призы. Хочется 

отметить, что творчество 

самарских авторов достойно оценено на форуме. С. Макашова в 

номинации «Поэзия» заняла 2 место, а в номинации «Проза» 1 

место у Г. Разбаевой. 

30 мая 2022 г. самарские литераторы О. Борисова и С. 

Макашова посетили Полоцкий колледж Витебского 

государственного университета имени П. М. Машерова. На 

встрече со студентами факультета «Иностранные языки» они 

представили совместную поэтическую программу «Стихи – есть 

исповедь поэта». 

В течение полутора часов звучали произведения 

различной тематики. 

– Стихи – это результат глубокого анализа жизненных 

ситуаций, философский взгляд на вещи, события, факты. «Поэт 

рожден Вселенной не напрасно!» сообщила С. Макашова. 

И началось выступление со стихотворений о 

предназначении поэта и поэзии в мире. А затем звучали стихи о 

природе, философской направленности, была затронута тема 

бытия и др. Чтение стихотворений прерывались показом 

видеоклипов. Звучали романсы «Какая тишина вокруг…» и «Три 

месяца зимы» на слова О. Борисовой, автор музыки и 

исполнитель Г. Разбаева. По просьбе учащихся был показан 
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видеоролик стихотворения К. Тенева (Болгария) «Пустое село» в 

переводе О. Борисовой. После выступления поэты отвечали на 

различные вопросы любознательных студентов. 

– Все явления во вселенной – всего лишь отблеск 

божества. А стихи – это выражение философии автора, его 

взгляда на этот мир, – этими словами завершилось выступление 

поэтов. 

3 июня в клубе интересных встреч «У камина» при 

Самарском Дворце Ветеранов состоялась встреча с московским 

поэтом, лауреатом многих международных конкурсов, 

стипендиатом Министерства культуры РФ, членом РСПЛ и 

Союза писателей России Е. Сидоровым (печатается под именем 

Семён Гонсалес). 

 Евгений познакомил читателей со своей новой книгой 

«Между светом и тьмой», изданной при финансовой поддержке 

Министерства культуры РФ. В непередаваемой поэтической 

атмосфере звучали стихи о любви, жизни и философской 

направленности. В музыкальных паузах выступили А. Цинайкин 

и Л. Панарина.  

А затем Е. Сидоров подарил книги всем пришедшим на 

праздник слова. За чашкой чая делились новостями, говорили о 
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поэзии, литературе, прошедшем фестивале «ЛитКузница», 

проведенном нашей организацией. Строили планы на будущее. 

И, конечно, поздравляли автора с вышедшей интересной книгой. 

С 11 по 12 июня 2022 г. г. Уфу посетили самарские 

литераторы и музыканты. 

11 июня в мемориальном доме-музе С.Т. Аксакова 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Поэзия – музыка 

души». 

«Поэт – лишь перо в руках окрылённой души. 

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – 

величайший дар, дарованный нам природой. Стихи – это 

результат глубокого анализа жизненных ситуаций, философского 

взгляда на вещи, события, факты…», – открыла вечер Г. Разбаева. 

И зазвучали стихи о поэзии, природе, философской 

направленности в исполнении С. Макашовой и О. Борисовой. 

«Акварели апреля» – так называется, недавно вышедший 

сборник романсов композитора Г. Разбаевой на стихи О. 

Борисовой. Произведения из этого сборника исполнила лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов по эстрадному и 

академическому вокалу, солистка профессиональных и 

любительских коллективов, участник многочисленных 

профессиональных мастер-классов, член жюри музыкальных 
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(вокальных) конкурсов, преподаватель вокала – Надежда 

Сорокина. Прозвучали романсы «Акварели апреля», «Какая 

тишина вокруг», «Три месяца зимы». Концертмейстер – лауреат 

международных конкурсов, стипендиат губернатора Самары 

Ольга Демиденко. Соло на скрипке исполнила ведущий 

преподаватель ДМШ им. Г. В. Беляева Наталья Елисеева. Своим 

одухотворенным исполнением они очаровали слушателей. 

Ансамбль в этом старинном особняке звучал гармонично, 

создавая атмосферу дворянского музицирования. 

Под чарующий звуки «Лунной сонаты» вдохновенно 

исполненной О. Демиденко завораживающе прозвучал рассказ Г. 

Разбаевой «История одного шедевра» в исполнении автора. И 

снова зазвучали романсы из сборника «Акварели апреля», такие 

как «На распутье», «Музыка Брамса», «Веночек» и «Скатерть 

белая, фиалки». Великолепное бархатное сопрано Н. Сорокиной 

потрясло публику, пришедшую на концерт. Красивые и плавные 

мелодии, проникновенные слова романсов растрогали души 

слушателей. 

Завершился концерт обменом подарков. Самарцы 

подарили музею подарочное издание – книгу о Самаре, 
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альманахи «Параллели», «Крылья» и авторские книги. В свою 

очередь уфимцы одарили гостей чудесными книгами о музее, об 

Аксакове и об Аксаковых. Старший научный сотрудник 

комплекса Т.Е. Петрова провела удивительную экскурсию по 

дому-музею. Она рассказала о жизни, деятельности и быте 

Аксаковых. 

На неофициальной части за чаепитием звучали искренние 

слова благодарности литераторам и артистам. 

Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова находится в 

бывшем доме Н. С. Зубова, деда С.Т. Аксакова по матери, где в 

1794-97 гг. жила семья Аксаковых. На сегодняшний день этот 

дом середины 18 века является самым старым деревянным 

строением города. Экспозиция размещена в 14 залах. 

Мемориальная часть, воссоздающая интерьер дворянского дома 

18 – начала 19 вв., знакомит с историей Уфы и Уфимского 

наместничества.  
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24апреля на очередном заседании ЛИТО А. Ратнера 

СПСЛ выступили петербургские поэты Дмитрий Шабанов и 

Евгений Дьяконов. 

27 апреля подведены итоги юбилейного X 

Международного литературного конкурса им. В.Г. Короленко, 

учредителем которого является СПСЛ. На этот раз темой 

конкурса, по традиции, стало одно из высказываний Владимира 

Галактионовича Короленко: «Но все-таки... все-таки впереди – 

огни!..». К участию в конкурсе было допущено 830 рассказов. 

Победители поощрены денежными призами. 

С 1 мая начался приём произведений в конкурс, 

проходящий под эгидой СПСЛ – «Место, где я живу» для 

начинающих авторов от 10 лет. В Конкурсе может принять 

любое литературное произведение, повествующее о 

географических пристрастиях автора. Участники представляют 

свои литературные произведения на тему «Место, где я живу» 

(произведение о доме, микрорайоне, районе, городе, стране на 

русском языке). 

12 мая в арт-кафе «Африка» прошла презентация 

сборника «Список мотыльков» Сергея Адамского, члена 

правления СПСЛ. 

19 мая на традиционных «Бардовско-поэтических 

четвергах на Думской», проходящих в зале СПСЛ, выступил с 
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песенно-поэтической программой Андрей Стрелков, член 

Правления СПСЛ. 

С 19 по 22 мая прошел XVII Санкт-Петербургский 

международный книжный салон – 2022. Особенность XVII 

Салона заключалась в том, что стенды для участников 

предоставлялись в павильонах бесплатно, что понятно, резко 

обострило конкуренцию среди его потенциальных участников. 

Как известно, перед действующим литератором всегда стоят три 

дилеммы: создать рукопись, издать книгу и, наконец, реализовать 

тираж. Возможно, для большинства писателей вопрос реализации 

– самый трудно решаемый. Смягчить его, не считая других 

возможностей, призваны книжные салоны. Как члену СПСЛ 

Юрию Дрюкову удалось попасть в ряды избранных, чем 

запомнился последний салон и насколько удачным он оказался 

для Юрия Николаевича, каждый желающий может узнать из его 

салонных записок, которые можно прочесть на сайте Санкт-

Петербургского Союза литераторов в рубрике «Мастерская». 

8-29 мая в Рыбинске прошёл Всероссийский 

литературный фестиваль имени Л.И. Ошанина. Члени СПСЛ 

Мария Леонтьева стала лауреатом III степени в номинации 

«Поэзия», а в июне она получила звание Чемпиона семинара 

Евгении Коробковой студии Издательства СТиХИ. 

30 мая состоялась презентация сборника «Герценовский 

метроном. Блокада, война, Победа в произведениях современных 

петербургских поэтов» в РГПУ им. А.И. Герцена (в рамках 

патриотического фестиваля «Звезда Победы») с участием 

нескольких членов СПСЛ. 

30 мая завершился международный поэтический 

фестиваль им. Леонида Филатова «Филатов-фест», одним из 

финалистов которого стал Евгений Дьяконов член СПСЛ, 

руководитель ЛИТО А.Ратнера. 

1 июня в Книжной лавке писателей на Невском пр. 

прошла поэтическая программа «Мезальянс», Сергея Адамского 

и Ольги Козловской. 

16 июня на «Бардовско-поэтических четвергах на 

Думской» выступил с песенно-поэтической программой 
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Константин Вихляев, а потом своим творчеством поделились 

некоторые участники вечера. 

18 июня в СПб в «Галерее Заренкова» прошёл финал 

международного конкурса «Антоновка 40+», учрежденного в 

память поэта, прозаика, драматурга и критика А.К.Антонова, 

преподавателя Литературного института им. А.М. Горького, в 

номинации «Поэзия» серебряным призером стал Сергей 

Адамский член правления СПСЛ. 

24 июня на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» 

прошла премьера спектакля «Как арапа женили» по пьесе члена 

Санкт-Петербургского Союза литераторов Олега Солода и 

Виктора Крамера. Знаменитый сюжет Александра Пушкина 

авторы пересказали, режиссёр Виктор Крамер с присущим ему 

талантом поставил, а труппа перепела и перетанцевала самым 

невероятным образом. Отвечая известному принципу «хороши 

все жанры, кроме скучного», драматурги вместе с артистами 

«Балтийского дома» и приглашенной московской звездой 

Григорием Сиятвиндой придумали историю, получившую 

лаконичное название «Как арапа женили. Приключения Петров 

Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем 

и будущем». О чем получился спектакль, если не брать во 

внимание общеизвестный сюжет, измененный авторами до 

полной неузнаваемости? Достаточно сказать, что Петров на сцене 

- целых 8 - и столько же Екатерин. Причём, двое из них читают 

рэп. Пьеса, а потом уже и спектакль – о том, как мало мы знаем о 

прошлом даже тогда, когда нам кажется, что мы знаем о нём всё. 

Это откровение – о том, что даже самые знаменитые люди – 

прежде всего люди, а уже потом всё остальное. Это интрига – про 

любовь и страсть, ревность и ненависть. Это вывод – о том, что 

значит быть русским, если ты арап. Это действо – и рассказ, и 

зрелище, где остроумие, танцы и пение органично дополняют 

одно другое. И наконец, этот спектакль – пример того, как можно 

говорить о далёких временах на языке XXI века. 

Нелишне упомянуть, что премьера собрала в театре два 

полноценных аншлага. Поскольку спектакль - репертуарный, 

хочется пожелать ему и дальше продолжаться в том же духе. 
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Поздравляя своего коллегу и товарища, Олега Викторовича 

Солода с очередным творческим успехом, Союз литераторов 

Санкт-Петербурга желает ему покоя, воли и времени. 

25 июня в зале СПСЛ наши молодые поэты провели 

«Поэтическое соревнование «Ионы серебра», на котором 8 

современных поэтов и 4 поэта Серебряного века объединились в 

4 команды и выясняли, кто востребованнее. Победила дружба. 

27 июня в библиотеке им. Маяковского на ежегодном 

музыкально-поэтическом марафоне в рамках проекта «Поэзия и 

музыка в объективе» выступили несколько членов СПСЛ, тепло 

встреченные публикой.  

30 июня на «Бардовско-поэтических четвергах на 

Думской» выступили Алексей Залесский и Владимир Юрков 

(председатель правления СПСЛ) с программой авторских песен, 

которую на следующий день они представили в ДК пгт. Кулотино 

Окуловского района Новгородской области в рамках 

Межрегионального музыкально – поэтический фестиваль 

«Дворянское гнездо», где они работали в жюри. В поэтической 
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номинации принимали участие авторы из разных мест 

Новгородской области и Санкт-Петербурга. Победила поэт из 

нашего союза Елизавета Клейн. 

Тяжкая потеря, светлая память. 

8 июля 2022 года Санкт-Петербургский Союз литераторов 

понес невосполнимую утрату. На 74 году жизни скончался 

старейший член СПСЛ Илья Давидович Бутман. 

Он начинал свою литературную деятельность как сатирик. 

Очень много в этом качестве публиковался почти во всех 

периодических изданиях СССР. Илья Давидович Бутман.  

12 лет являлся руководителем знаменитого 

ленинградского клуба сатиры и юмора. Многие годы возглавлял, 

в качестве организатора и художественного руководителя, 

гастрольную группу «Авторы на эстраде», с которой с шуточками 

и прибауточками объездил страну «От Москвы до самых до 

окраин». В то же время писал и издавал сказки, рассказы и 

повести для детей. Многие его произведения были включены в 

учебники для внеклассного чтения. Долгое время редактировал 

детские журналы «Баламут», «Автобус» и «Буратино». 

Тем, кому довелось близко общаться с Ильей Бутманом, 

он навсегда запомнится не только умным и талантливым 

литератором, но и добрым, честным и порядочным коллегой и 

товарищем. 

Сборники: 

Сергей Адамский. Список мотыльков. Избранные 

стихотворения 2018-2022. ООО «Р-Копи», СПб, 2022, 48 с. 200 

экз. 
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СОРО «Горный ветер», редакционная коллегия издала 

очередной номер альманаха «Горный ветер» (№ 35-36), 

посвящённый выдающемуся учёному, специалисту в области 

иранистики, языка, фольклора, этнографии и древней истории 

осетинского народа, академику РАЕН, почётному члену многих 

зарубежных академий, заслуженному деятелю науки РФ, ГССР, 

РСО-А и РЮО – Васо Ивановичу Абаеву. 

 

Председатель 

Тменова 

Дзерасса Георгиевна 
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Ура! Наконец-то мы начали полноценно работать. 

Проводим встречи наших поэтов и прозаиков с жителями городов 

и сёл республики. 

Вышел очередной номер альманаха «Горный ветер» (№ 

35-36).  

Наш альманах выходит на трёх языках: русском, 

осетинском и английском. 

В альманахе семь разделов: Поэзия; Нашим маленьким 

солнышкам; Наука; Проза и публицистика; Переводы; Наши 

гости; Сатира и юмор. В этом выпуске количество страниц – 215. 

21 апреля в Центре дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Владикавказа состоялась 

встреча с поэтами – членами СОРО «Горный ветер» РСПЛ и 

Союза писателей России Альбиной Зайцевой, Натальей 

Куличенко, Таисией Григорьевой, Залиной Губуровой, Юрием 

Бадтиевым, Асланбеком Касаевым. 

Деятельность отделения 

Центра (заведующая Залина 

Казбековна Джериева) направлена 

на максимально возможное 

продление активной жизни 

граждан пожилого возраста в 

социальной среде обитания и 

поддержание их 

психологического и физического 

статуса. В числе культурно-

досуговых мероприятий, 

способствующих социальной 

реабилитации данной категории 

наших граждан, можно назвать 

концертные программы к 

праздничным датам, встречи с поэтами и писателями, проведение 

творческих вечеров. 

Наталья Куличенко и Альбина Зайцева рассказали о себе, 

прочитали свои стихотворения и ответили на вопросы 

слушателей. В мероприятии приняли участие учащиеся СОШ № 
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42 – члены организации «Российское движение школьников»: 

мальчики и девочки выразительно прочитали стихотворения 

русских поэтов и поздравили присутствующих с наступающим 

светлым праздником Пасхи. 

Наши коллеги: актриса Осетинского драмтеатра им. В. 

Тхапсаева исполнила любимые произведения наших старожилов, 

а Таисия Григорьева прочитала свои стихи.  

 

Встреча с поэтами 

«Самая большая роскошь –  

это роскошь человеческого общения».  

Антуан де Сент Экзюпери 

Особенно это понимаешь, когда общаешься с людьми 

одарённые, талантами, такими, которых называют «камертонами 

эпохи», и это наши писатели и поэты. А вы замечали, что, 

талантливые люди всегда очень скромные? Главное – открыть их 

для людей и вовремя сказать им «спасибо» за щедрость их души, 

за умение бескорыстно дарить свой талант, за то, что они сеют 

добро, не уставая удивлять нас волшебством поэтического слова. 

29 апреля в преддверии майских праздников в СОШ № 3 

им. С.В. Корневой г. Владикавказа (директор Т.М. Каргинов) 

были приглашены литераторы города. Каждый из приглашённых 

литераторов рассказал школьникам о себе, прочитал несколько 

стихотворений на русском и осетинском языках, предваряя их 

небольшим экскурсом в историю создания данного 

произведения, ответил на вопросы. А когда на большом экране 

зазвучала песня «На безымянной высоте» в переводе на 

осетинский язык Залины Басиевой, то весь зал встал… 

На встрече присутствовали члены СОРО «Горный ветер»: 

Заслуженный работник культуры РСО-Алания Наталья 

Куличенко, лауреаты Государственной премии имени Мисоста 

Камбердиева в области литературы Валерий Гасанов, Залина 

Губурова, также Альбина Зайцева, Фатима Хадикова, Таисия 

Григорьева, Земфира Бзыкова. 
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Такие встречи необходимо проводить с учащимися школ, 

техникумов, вузов для того, чтобы они знали своих писателей и 

поэтов, могли гордиться ими. Ведь говорят, что поэзия –это 

пойманная радуга, и именно поэту даровано волей Божьей, 

удержать её в руках, чтобы украсить нашу жизнь в разноцветный, 

сияющий мир! 

 

Этот день Победы! 

В Северной Осетии-Алании есть небольшое село Ставд-

Дурта. Каждый год в знаменательный День Победы 9 Мая в село 

приезжают выходцы из села. Так и в этом году, в честь 

празднования 77 годовщины Великой Победы все жители села, и 

гости торжественно отметили эту дату. 

Члены нашего Союза присутствовали на этом 

мероприятии. Рядом с величественным памятником была 

открыта, посвященная вдовам села, стела. 

«Взрыв» так назвали и изваяли его скульпторы Б. Тотиев 

и Н. Ходов. На памятнике отлиты имена погибших сельчан на 

фронте.  

Уже большинство вдов нет в живых, но есть их горькие 

воспоминания о том, как оставшись без мужей, переносили 

тяготы военной и послевоенной поры. Вот какое стихотворение 

написал поэт Юрий Бадтиев, посвящённое вдовам Великой 

Отечественной войны.  
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ВДОВИЙ СТОН 

Первое июля, сорок первый год … 

Маленький сынуля спать нам не даёт… 

Старшим снятся грёзы, чуть открыты рты, 

Тихо мои слёзы осушаешь ты… 

Ты сказал три слова: «Жди меня – вернусь»! 

Снова я и снова с той поры молюсь. 

Где же ты споткнулся, где же ты упал? 

Ты в словах вернулся: «Без вести пропал». 

Три проклятых слова, как я их боюсь! 

Снова я и снова с той поры молюсь. 

Годы забелили голову мою, 

Душу иссушили, плачу – не пою… 

Выдержала муки, вынесла напасть, 

Сыновья и внуки не дают упасть… 

Бросишь ты с портрета взгляд свой озорной, - 

Я теплом согрета, милый мой, родной! 

И тогда, как прежде, снова я молюсь, 

Снова я в надежде, что тебя дождусь… 

И на сон грядущий, и когда проснусь, 

Вижу взгляд зовущий: «Жди меня – вернусь»! 
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Летят годы, отпраздновали 77-ю годовщину ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. Вечная ПАМЯТЬ нашим ГЕРОЯМ, павшим на полях 

сражений и их вдовам, которые до конца своей жизни ждали 

своих воинов. 

 

Поэтический час в строительном техникуме 

18 мая в Северо-Кавказском строительном техникуме 

состоялась встреча студентов с Заслуженным работником 

культуры Северной Осетии-Алании, главным библиографом 

инновационно-методического отдела Национальной научной 

библиотеки РСО-А, членом Северо-Осетинского регионального 

отделения «Горный ветер» РСПЛ и Союза писателей России, 

поэтом, публицистом и переводчиком Натальей Владимировной 

Куличенко.  

Гостья прочитала свои стихотворения, ответила на 

вопросы из зала, рассказала о себе, а студенты посмотрели 

документальный фильм о Наталье Владимировне, снятый год 

назад на студии «Иристон-ТВ». 
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Встречу организовала замечательная женщина, истово 

болеющая душой за правильное духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения – Зема 

Ильинична Валиева, филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, кандидат педагогических наук.  

Зема Ильинична регулярно проводит встречи с нашими 

поэтами и прозаиками, приглашая их в литературную гостиную 

на встречу со студентами. Таисия Григорьева, Залина Губурова, 

Фатима Хадикова, Асланбек Касаев, Дзерасса Тменова, Тамерлан 

Техов побывали в гостях у студентов – будущих строителей. Под 

сводами кабинета звучали произведения наших поэтов на двух 

языках – русском и осетинском. 

 

Вечер бардовской песни 

20 мая, в замечательный праздник – День крепкой дружбы 

– в Большом зале Национальной научной библиотеки Северной 

Осетии-Алания состоялся баттл-бард – встреча представителей 

двух клубов авторской песни из двух городов – Сочи и 

Владикавказа. Клуб авторской песни города Сочи был создан в 
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1975 году на базе клуба сочинских туристов. Члены этого 

клуба выступают на всех общегородских мероприятиях и 

концертах, чем способствуют развитию авторской песни и 

самобытности творческой жизни черноморского города. Многие 

участники коллектива являются лауреатами и дипломантами 

многочисленных городских, областных, региональных и 

всероссийских фестивалей авторской песни. 

Директором клуба является автор-исполнитель Наталья 

Клименко, которая и посетила наш город с творческим визитом. 

Вместе с нею приехали члены клуба – её сын Андрей Клименко 

и наша землячка, ныне живущая в г. Сочи Екатерина Дышекова 

– член СОРО «Горный ветер».  

Своими стихотворениями с друзьями-бардами о горах и 

«Цейском вальсе» поделилась владикавказская поэтесса Наталья 

Куличенко, а Екатерина Дышекова исполнила песню на её стихи 

«День ангела Натальи», музыку к которой сочинила сама.  

Екатерина подарила слушателям свои песни «Бесланский 

набат» (слова Юрия Бадтиева) и «Планета Земля» (слова 

Светланы Петровской). А потом – дуэтом с Екатериной 

Дышековой Маргарита Стеблина – исполнили знаменитую 

песню Юлия Кима «Ты душа моя, косолапая…». 

Присутствующие на вечере члены СОРО «Горный ветер» 

бурными аплодисментами встречали каждого исполнителя. 

Зрители, оценивая исполнение всех участников бард-баттла, 

пришли к единодушному мнению: победила дружба! Да иначе и 

не могло быть в такой чудесный праздник – День крепкой 

дружбы! 

 

Аплодисменты для поэта 

3 июня – Республиканский Дом Дружбы. В зале не было 

свободных мест. Сюда пришли друзья и почитатели таланта 

Ольги Григорьевны Резник. 

Ольга – известный в Осетии и за её пределами журналист 

с большим опытом работы, член СОРО «Горный ветер» РСПЛ, 

Союза журналистов России. Она – автор поэтического сборника 

«Жизни тоненькая нить», соавтор книги «Шолом, Владикавказ!», 
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была автором очерков для сборника «Армяне Владикавказа» 

(2014 год), «Многонациональный Владикавказ: от крепости к 

столице» (2014 год), «Наша Осетия. Эребуни» (2021 год), 

автором сценария документальных фильмов «Созидатель» 

(Владикавказ, 2018 год) и «Новая жизнь. Служение» 

(Владикавказ, 2021 год). Стихи О.Г. Резник публиковались в 

коллективных сборниках владикавказских поэтов-«чай-

клубовцев» «На крыльях мечты» и «Крылья крепнут в полете», 

они вошли в сборник «Духовная поэзия» (Владикавказ, 2021 год), 

посвященный 1100-летию крещения Алании, а ее переводы на 

русский язык стихов Нафи Джусойты – в выходящее во 

Владикавказе в издательстве «ИР» собрание сочинений 

народного писателя Осетии. Публицистика О.Г. Резник о 

культуре Осетии вошла в книги о независимой печати 

«Демократический всплеск» (Владикавказ, 2017 год) и 

«Независимая печать Северной Осетии: люди, события, факты» 



- 162 - 

(Владикавказ, 2022 год) кандидата исторических наук Валерия 

Айларова. 

В настоящее время Ольга – редактор отдела прозы 

журнала «Дарьял». В гости к талантливому человеку пришли её 

друзья и поклонники – и было много тёплых слов и искренних 

поздравлений: от директора Дома Дружбы Александра 

Охотникова и его заместителя Тамары Кайтуковой, председателя 

Культурного центра Терского казачества Владимира Писаренко.  

Два романса на стихи О. Резник (муз. Ольги 

Бурмистровой) исполнила заслуженный деятель искусств 

республики Татьяна Остаева (аккомпаниатор – заслуженный 

деятель искусств РСО-А, композитор Людмила Ефимцова).  

И, конечно, в течение всех трёх часов под сводами зала 

звучали стихотворения Ольги Резник – как в авторском 

исполнении, так и в прочтении ведущей мероприятия – члена 

СОРО «Горный ветер» РСПЛ и Союза писателей России Натальи 

Куличенко.  
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5 апреля Татьяна Шулига получила 

Грамоту за первое место в фотоконкурсе 

«Любимые уголки России», проводимом 

МСРП (Международным союзом 

русскоязычных писателей). 

16 апреля, состоялась встреча 

авторов, чьи произведения вошли в 

альманах «Восток Ставрополья». 

Будённовские литераторы радушно 

принимали нагайского поэта из 

Нефтекумского района Куруптурсуна 

Мамбетова, который продолжает традиции Омара Хайяма. В 

мероприятии участвовали 11 человек. 

16 апреля Татьяна Шулига приняла активное участие в 

программе хора  «Родные просторы» в рамках конкурсного 

фестиваля «Прохладненская весна». Традицией стало 

исполнение ею своих стихов. Без этого не обходится ни один 

праздник. 

17 апреля в Литературно-музыкальном музее «Дача Ф.И. 

Шаляпина» в городе-курорте Кисловодске прошло очередное 

заседание литературного объединения «Форум», которое много 

лет ведёт редактор альманаха «Литературный Кисловодск» 

 

«Союз профессиональных литераторов» 

Председатель 

Семёнова 

Ольга Борисовна 
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Станислав Яковлевич Подольский. Литераторы из Кисловодска 

Мария Кириллова и Евгений Бригиневич присутствовали на 

заседании и читали свои стихи. 

19 апреля в библиотеке № 2 города Ставрополя прошла 

удивительная встреча со сказочницей Лучезарой детей из 

подготовительной группы 70-го детского сада «Радуга», в 

который всего три года назад ходил её внук Ромочка. Сказочница 

пришла к детям в русском наряде и кокошнике. 
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Она прочла им свою сказку «Заяц и лиса», почитала 

детские стихи. Все вместе покуражились, поиграли. Дети тоже 

наперебой читали стихи для писательницы. Ведь это была первая 

в жизни встреча с творческим человеком, прекрасно 

понимающим психологию детей и владеющим детской 

аудиторией. Вместе с гостьей дети вдохновенно спели 

«Катюшу», чем её действительно удивили, «Улыбку» и другие 

песни. А Лучезара в свою очередь удивила и детей, и 

воспитателей, и библиотекарей. Она спела им советскую 

детсадовскую песню из своего детства – «Солнце золотое светит 

над страной». Воспитатели и дети с восторгом аплодировали ей. 

Все дети подготовительной группы были вдохновлены встречей 

со сказочницей. Они подарили Лучезаре три букета нарциссов. А 

потом была общая, очень милая фотография. 

30 апреля Марина Лунёва приняла участие в 

первомайском концерте, который был дан на летней площадке 

посёлка Заря. Она пела с ансамблем «Заринские напевы» и читала 
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свои стихи. А также по традиции исполняла обязанности 

фотокорреспондента. 

30 апреля Татьяна Шулига с радостной готовностью, 

возвратившей её в советское пионерское детство, приняла 

участие в торжественном сборе пионерской дружины «Алые 

паруса» города Прохладного в составе ветеранов пионерии 

«Мечтатели». 12 новых ребят были приняты в юные пионеры.  

Татьяна Филипповна прочла присутствующим свои стихи о 

союзах молодёжи и стихотворение «Будь готов!»  Вместе с 

детьми и другими ветеранами она участвовала в посадке деревьев 

в сквере на площади города.  

9 мая в посёлке Заря состоялся праздничный концерт. 

Более 50 зрителей присутствовало на нём. В концерте активное 

участие приняла Марина Лунёва в качестве чтицы своих стихов 

и фотокорреспондента. 

К этой дате 

Марине Анатольевне 

был выслан Сертификат 

участницы творческого 

конкурса памяти 

Василия Ланового 

«Пробуждая сердца», 

подписанный 

председателем жюри, 

народной артисткой 

Российской Федерации 

И.П. Купченко и 

сопредседателем 

Центрального штаба 

ООД «Бессмертный 

полк России», Депутатом Государственной Думы РФ Е.М. 

Цунаевой. Конкурс проводился при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив. 

9 мая Татьяна Шулига приняла участие в концертной 

программе хора «Родные просторы» Дома культуры села 
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Примаскинского, посвящённой Дню Победы советского народа 

над фашистской Германией. Она пела и читала стихи. 

12 мая в помещении ВОС города Будённовска прошло 

заседание, посвящённое 77-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Светлана Весенняя прочла три 

своих новых стихотворения. 

15 мая в литературно-музыкальном музее «Дача Ф.И. 

Шаляпина» состоялось заседание литературного объединения 

«Форум» под руководством редактора «Литературного 

Кисловодска» С.Я. Подольского. На нём присутствовали 

Светлана Бирюкова, Марина Лунёва, Мария Кириллова и 

Евгений Бригиневич. Они в непринуждённой обстановке, за 

чаепитием читали свои стихи, как ведётся уже не первый год.  

17 мая в Ставропольском литературном центре прошла 

юбилейная творческая встреча – «Жизнь мне слово подарила» с 

председателем Ставропольской региональной общественной 

организации «Союз профессиональных литераторов» - Ольгой 

Борисовной Семёновой. Ей исполнилось 70 лет. Ведущая 
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Виктория Мардиросова рассказывала о жизненном и творческом 

пути юбилярши. Звучали стихи и песни Ольги Борисовны, как в 

авторском исполнении, так и в исполнении гостей. Семейный 

дуэт «Иван-да-Марья» исполнил песни «Наш Ставрополь» и 

«Ставропольскую кадриль». Коллеги по перу тепло и сердечно 

поздравили Ольгу Борисовну, вручили ей подарки и цветы. От 

имени литераторов выступил Виктор Александрович Дьяков. 

Заместитель атамана Татьяна Фёдоровна Кузнецова спела для 

юбилярши казачью песню. Председатель городской 

территориальной организации журналистов Н.Ф. Блохин вручил 

ей грамоту от коллег-журналистов. Председатель 

Ставропольской краевой общественной организации «Общество 

русской культуры» – Иван Васильевич Должиков вручил 

юбилярше картину и цветы с наилучшими пожеланиями 

здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемой 

энергии. Литературный центр организовал книжную выставку. 

Также были представлены художественно-графические работы и 

рукоделие Ольги Борисовны. Сама же она же наградила за 

многолетнее, плодотворное сотрудничество работников 

Ставропольского литературного центра «Почётными грамотами» 

Ставропольской региональной общественной организации 

«Союз профессиональных литераторов»: директора – Валентину 

Георгиевну Образцову, художественного руководителя – 

Викторию Игоревну Мардиросову и ведущего методиста – Елену 

Николаевну Бондареву. Мероприятия и встречи, посвящённые 

70-летию Ольги Борисовны Семёновой, успешно продолжаются. 

25 мая творческая встреча с читателями продолжилась в 

библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. Она 

проходила в уютной, почти домашней атмосфере. Много лет 

Ставропольский союз литераторов сотрудничает с этой 

библиотекой. Здесь свои произведения озвучивали многие 

литераторы, в том числе и Ольга Борисовна Семёнова. 

Руководство и сотрудники библиотеки получили из рук 

юбилярши «Почётные грамоты». Одна из читательниц не смогла 

расстаться с алмазной вышивкой гостьи и попросила подарить ей 

понравившегося кота. Что Ольга Борисовна с удовольствием 
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сделала. Помимо песен, стихов, рассказов о себе на самом 

мероприятии, после окончания встречи авторские и соавторские 

песни в исполнении юбилярши ещё долго звучали в окне 

библиотеки. 

25 мая на канале Ютуб прошла премьера песни «Святая 

Русь» на слова члена РСПЛ – Татьяны Шулига. Музыку написала 

В. Овчинникова, а исполнила песню солистка «Ансамбля 

Терских Казаков» – Людмила Вернигородова. 

27 мая в день открытых дверей Ставропольской краевой 

библиотеки им. М.Ю. Лермонтова проходил творческий вечер 

председателя Ставропольской региональной общественной 

организации «Союз профессиональных литераторов – Ольги 

Борисовны Семёновой. Она, как общественный деятель, ведёт 

очень активную работу с населением. На вечере звучали её стихи 

и песни. Дуэт «Иван-да-Марья» не просто спел её песни, но и 

станцевал, оформив их вальсом и кадрилью. Полковник Борис 

Михайлович Щербаев спел две соавторские песни (сл. В. 

Яковлева, муз. О. Семёновой): «Офицеры границы» и 
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«Курсантский вальс», детский ансамбль из 12 гимназии исполнил 

казачьи танцы. Есть материал на сайте краевой библиотеки. Один 

из них был исполнен под пение заместителя атамана – Татьяны 

Фёдоровны Кузнецовой. Вела программу заведующая отделом 

периодических изданий – Анна Евгеньевна Боровцова. «Грамоту 

губернатора Ставропольского края» Ольге Борисовне вручила 

представитель Министерства культуры, начальник отдела по 

организации культурно - досуговой работы, библиотечного дела, 

народного творчества, образовательной деятельности в сфере 

культуры – Инна Владимировна Матвеева. 

27 мая Татьяна Шулига в День библиотекаря участвовала 

в выездной конференции библиотекарей Прохладненского 

района «Моя творческая Республика», Верхняя Балкария 

29 мая на Библионочь в Заринскую библиотеку была 

приглашена поэтесса, член РСПЛ – Марина Анатольевна Лунёва. 

Юные слушатели ознакомились с темами ритмы и рифмы, а 

также послушали стихи Марины Анатольевны. 

29 мая в отделе периодических изданий Ставропольской 

краевой универсальной научной библиотеки, в рамках 

проведения Библионочи была встреча с читателями, 
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посвящённая казачьей тематике. Отдел был прибран в лучших 

казачьих традициях. О предметах быта рассказывали 

представительницы казачьего общества из Михайловска. Ольга 

Борисовна Семёнова приняла активное участие в этом 

мероприятии. Она рассказывала о времени, когда работала в 

казачьей станице, читала стихи о казаках и пела казачьи песни 

каждой новой, сменяющейся по времени аудитории.  

31 мая Татьяна Шулига присутствовала на торжественном 

вечере подведения итогов и вручении наград победителям 

районного литературного фестиваля «Золотые слова в юбилей», 

посвящённого 100-летию КБР. Татьяна Шулига награждена 

«Дипломом лауреата». Фестиваль проводило Прохладненское 

управление культуры.  

1 июня в детском отделе Ставропольской городской 

библиотеки ЦБС состоялся детский праздник, посвящённый 
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Международному дню защиты детей. Главной гостьей этого 

праздника была сказочница Лучезара, чью сказку также показали 

на празднике артисты молодёжного театра «Светоч». По 

окончании сказки художественный руководитель – Юрий 

Дмитриевич Иванкин пригласил автора – сказочницу для 

выступления. После прочтения отрывков из других «Волшебных 

сказок Лучезары» и стихов из детской книги «Солнечные 

лучики» гостья буквально куражилась вместе с детьми, отвечала 

на все их вопросы, порой озорные и шаловливые. 

6 июня возле памятника Александру Сергеевичу 

Пушкину собрались журналисты и писатели. В их числе была 

Ольга Бори – как журналист и литератор. Представители 

творческой интеллигенции провели возле памятника полтора 

часа. За это время подходили дети из разных школ и лагерей. 

Отрадно было видеть и общаться с ними, отвечать на 

всевозможные вопросы. Информация об этом событии выложена 

в Контакте на странице «Ставрополь на Кавказе». 

7 июня в детском лагере 13 школы состоялась встреча с 

писательницей, песенницей, сказочницей Лучезарой. Дети 

активно включились во встречу. Они дружно аплодировали, 

танцевали под песни гостьи, задавали вопросы, все вместе пели. 
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С 11-го по 14 июня на Ставрополье проходил VII 

Международный форум творческих союзов «Белая акация» 

11 июня на Владимирской площади в первый день форума 

было много мероприятий. Литераторы Ставропольского союза 

приняли участие в церемонии открытия VII Международного 

форума творческих союзов «Белая акация», в книжном 

фестивале-ярмарке и с удовольствием посмотрели гала-концерт 

имперского русского балета (Москва) Художественный 

руководитель – заслуженный деятель искусств РA Гедеминас 

Таранда. 

12 июня в конференц-зале Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 

состоялся литературный фест-форум «Созвучие сердец». 

Организована книжная выставка-салон с презентацией 

новых книг, а также проведены телемосты с участием писателей 

из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа, 

руководителями организаций русских писателей Беларуси, 

Молдовы, Эстонии. На мероприятии также присутствовала 

детская писательница из Китая – Вера Сытник, с которой 
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ставропольские литераторы познакомились ближе. А также с 

писателем из Санкт-Петербурга Евгением Валентиновичем 

Лукиным. 

13 июня в Будённовске прошло первое организационное 

собрание литературно-просветительского объединения «Искра». 

Его создание одобрили в городском отделе культуры. 

Организаторами стали поэты Будённовска совместно с Аллой 

Васильевной Ёлкиной. Планируется дальнейшее привлечение 

молодёжи и всех творческих людей. Активная работа начнётся с 

сентября, когда народ выйдет из отпусков, а студенты и 

школьники вернутся к учёбе после каникул. Основными 

направлениями деятельности станут духовно-нравственное 

развитие личности и творческое самовыражение.  

16 июня в 12 гимназии города Ставрополя для трёх 

отрядов летнего лагеря была предоставлена программа, 

посвящённая казачеству. Принимали участие казаки 

Ставропольского городского казачьего общества, 

Ставропольского казачьего округа, Терского казачьего войска во 

главе с первым заместителем атамана Дмитрием Козлитиным и 

заместителем атамана по нравственно-эстетическому 

воспитанию детей и молодёжи, взаимодействию с 

национальными автономиями – Татьяной Фёдоровной 

Кузнецовой. А также потомственная казачка – Ольга Борисовна 

Семёнова. 
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В программе было освещено много исторических 

моментов, рассказано о подвигах и быте казаков. Татьяна 

Фёдоровна спела казачьи песни, а Ольга Борисовна помимо песен 

прочитала несколько стихотворений на казачью тему. Ей и 

казакам были вручены Благодарственные письма от руководства 

гимназии. Помимо этого, гостье преподнесли букет роз. В конце 

мероприятия дети и гости сфотографировались вместе.  

18 июня в Будённовской городской библиотеке 

состоялось очередное заседание литературного объединения 

«Лана», которым 35 лет руководит Светлана Ивановна Бирюкова. 

В состав объединения входят люди разных возрастов, 

социального положения и разного уровня образования.  Есть дети 

(Дарья Самошкина, 14 лет) и авторы преклонного возраста 

(Сахаров Н. Д, 85 лет). Пишут произведения разные по жанру: 

стихи, рассказы, сказки, басни, баллады и т.д. «Лана» объединяет 

авторов разных районов восточного Ставрополья: Арзгирский, 

Нефтекумский, Левокумский, Будённовский. Кроме очных 

занятий, литобъединение ведёт занятие студии в интернете 

(группа в WhatsApp), где проходит учёба и обсуждаются текущие 

вопросы. Группа работает ежедневно, участвуют 20 человек. За 

три отчётных месяца пройдены темы: техника стихосложения. 

Русский классический стих. Образ и образное мышление 

Художественные тропы – выразительные средства поэзии. 

25 июня. Председатель Общества русской культуры Иван 

Васильевич Должиков открыл праздничное мероприятие в 10 

часов 50 минут, озвучил программу «Праздника русской 

культуры Ставрополья 2022», который проходил в Парке 

Победы, на главной сцене и, прилегающей к ней, обширной 

территории. Он назвал участников концертной программы: 

хоровые коллективы, ансамбли, в том числе фольклорные, трио, 

дуэты, солистов Ставропольских коллективов, детские 

танцевальные ансамбли, а также прибывших из Михайловска, 

Светлограда и из сел: Ключёвское, Надежда, Татарка, 

Старомарьевское, Кочубеевское. Иван Васильевич представил 

русское подворье Центра традиционной русской культуры 

«Вечёрка», казачье подворье Ставропольского городского 
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казачьего общества, солидный список мастеров-умельцев, 

рукодельниц и председателя Ставропольской региональной 

общественной организации «Союз профессиональных 

литераторов» Ольгу Борисовну Семёнову. Она принесла на 

праздник свои книги, альманахи и рукоделие. В концертной 

программе Ольга Борисовна прочли свои стихи и сказку. Ей был 

вручен «Диплом» участника за большой вклад в сохранение и 

развитие русской народной культуры.  Праздник продолжался 

целый день: после концерта состоялись русские молодецкие 

забавы, а вечером все его участники встали в большой хоровод, в 

котором всем хватило места. Этим вопросом со знанием дела 

занималось движение «Хороводный Ставрополь». Праздник 

удался на славу! 

27 июня Поэтический камертон прошёл в центральной 

библиотеке города Михайловска. Руководство библиотеки 

пригласило для данной встречи ставропольскую писательницу и 

журналистку – Ольгу Бори.  

Молодёжная аудитория с особым вниманием слушала 

гостью вместо обозначенного часа целых два часа. Вопросы 

сыпались, как из рога изобилия. На всё отвечала Ольга Бори 

обстоятельно и со стихами. В живом исполнении послушали 

молодые люди её песни. Нежные розы выразили признательность 

сотрудников библиотеки за интересную, познавательную 

информацию. 
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2-3 июля Светлана Ивановна Бирюкова и Марина 

Анатольевна Лунёва встречались с поэтами и прозаиками 

КавМинВод, приняли участие в рабочей встрече Пятигорского 

литобъединения «Эолова Арфа», где представили альманах 

«Восток Ставрополья» и новые стихи.  

Литература: 

Восток Ставрополья: Литературный альманах. – 

Ставрополь: АРГУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2022. 

– вып.4. – 52с. – 100 экз. 

Периодика: Вернисаж образов и событий №2(39) июнь 

2022. Газета самодеятельных и профессиональных поэтов и 

прозаиков  

Ставропольской краевой ОО ВОС 4 с. -100 экз. Тверской 

союз литераторов 
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24-27 мая члены 

Тверского союза (Марина 

Батасова, Сергей Денисенко, 

Александр Сорочан) приняли 

участие в XIII Аркаимских 

чтениях. Тема 

междисциплинарной 

конференции – «Время в 

материи и культуре: 

перспективы и границы 

осмысления». Материалы 

чтений опубликованы в 

альманахе «Горизонты 

цивилизации» (2022, т. 13, 

Челябинск).  

25 июня в Твери в 

рамках ежегодного 

поэтического фестиваля «Из 

Калинина в Тверь» прошли 

Тверские чтения, на которые 

собрались двадцать поэтов из 

 

«Тверской союз литераторов» 

Председатель 

Батасова 

Марина Юрьевна 
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Твери, Москвы, 

Петербурга, в т.ч. 

члены РСПЛ — 

Валерий Галечьян и 

Влад Пряхин 

(Москва). 

Тема чтений 

была свободная, но 

привязка к тверской 

локации 

приветствовалась, и 

особенно тексты, связанные с Волгой. Так получилось, что 

больше всего поэтических тестов на волжскую тему читали 

авторы из Санкт-Петербурга. 

Литературные чтения открылись в областной библиотеке 

им. Горького, где всегда проходит фестиваль. А дальше 

участников ждала прогулка по волжским набережным и двум 

мостам, спуск на воду бумажных литературных корабликов. 

Каждый автор сделал из бумаги и отправил в плавание кораблик 

со своим стихотворением… 
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Не сумевший приехать в этом году постоянный участник 

фестивалей Александр Курбатов пожелал всем «…удачных 

чтений, а корабликам – тёплых течений!» 

По итогам Тверских чтений планируется собрать и издать 

сборник поэтических текстов с условным названием «Волга. 

Начало». 

На волжской набережной прошла и презентация второй 

части антологии «Уйти. Остаться. Жить», посвященной поэтам, 

ушедшим молодыми. Антологию представлял один из 

составителей Николай Милешкин. 

Фестиваль «Из Калинина в Тверь» существует с 2012 года. 

Этот московско-тверской проект был задуман как «фестиваль 

шаговой доступности» для поэтов Москвы и Петербурга, но его 

география оказалась гораздо шире: за эти годы среди участников 

были авторы из Поволжья, Калининграда, Белоруссии. 

Организаторы фестиваля уже не первый раз обращаются к 

локальной тематике. Первые два фестиваля (2012 и 2013 годы) 

назывались «Из Калинина в Тверь: не проезжайте мимо!» и 

обыгрывали, таким образом, географическое расположение 

Твери и связанные с этим культурные коннотации. 

Изначально организаторами фестиваля были Марина 

Батасова и Анна Голубкова, но в этом году его организацией 
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занимались Тверской и 

Московский союзы литераторов 

— Марина Батасова и Валерий 

Галечьян. 

Фестиваль дает 

возможность высказаться 

поэтам, придерживающимся 

разных, а порой 

взаимоисключающих творческих 

установок. Благодаря фестивалю 

и связанным с ним проектам 

Тверь стала немного заметнее на общей литературной карте. 

Критик Данила Давыдов 

назвал «Из Калинина в Тверь» 

одним из лучших ныне 

существующих поэтических 

фестивалей в России. 

Продолжались в этом квартале и 

издательские проекты авторов 

ТСЛ. Владимир Коркунов 

является куратором серии 

Poetica в издательстве UGAR. В 

2022 году под его редактурой 

вышли в свет книги Ольги 

Туркиной «Длись» и Арсения 

Ровинского «Сева не зомби» (М: 

UGAR, 2022). 
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4 апреля, понедельник, рабочий день. Мы решили не 

переносить встречу, а собраться именно 4 апреля, в день 

рождения Лилит Николаевны Козловой. 

Это был второй, теперь уже традиционный Лилитник. 

Иногда мы называем его Лилистник, потому что ощущаем связь 

между нами словно листья на одной ветке ЛИЛИТ. 

Был неизменный плов, приготовленный на костре и 

оладьи с тыквой, которые не успевали остыть, потому что их 

быстро расхватывали и съедали, вкусная заварка в большом 

чайнике и праздничный запах апельсинов.  

Гитара и снегопад за окном вторили стихам Лилит, о 

Лилит, воспоминаниям и размышлениям о жизненных путях, 

поисках, любви… 

В этот день мы опять были словно под крылом ЛИЛИТ. 

В завершении встречи белый китайский фонарик 

наполнился теплом и стал медленно подниматься в небо. Лилит 

нравилось отпускать его в путешествие с добрыми пожеланиями 

ко всем живущим на земле. 

6 апреля в библиотеке № 4 состоялся телемост с друзьями 

из Актюбинска. Краткое вступительное слово о поэтических 

клубах Ульяновска сказала председатель Ульяновской 

организации РСПЛ Надежда Малышева. Были упомянуты 

встречи литераторов и бардов города и области в таких клубах, 

как «Пегас», «Открытые сердца» и литературных салонах 

«Любимые страницы» и «На волне вдохновения». «Хрусталик». 

Председатель 

Малышева 

Надежда Ивановна 
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Ульяновских литераторов представили: поэты Светлана 

Нефёдова, Раиса Рябова, Марина Левахина, Надежда 

Никищенкова, Ирина Архангельская, Алексей Захаров. 

По другую сторону телемоста приняли участие студенты 

филологического факультета Актюбинского университета, 

которые читали стихи известных поэтов: А. Блока, М. Цветаевой, 

А. Ахматовой, С. Есенина. 

Далее выступили со своими стихами, уже знакомые нам по 

предыдущим встречам, друзья из Казахстана: поэт Александр 

Курочкин, Амантай Утегенов и  И. Сулейменова.  

Очень понравились друзьям из Казахстана наши барды: 

Сергей Кочетков и Валерий Ветров. 

Заключительное слово было за заведующей библиотекой 

№4 Т.И. Андрюковой. 

13 апреля в ДШИ 5 им. Балакирева на занятии клуба 

DELOвых STARух состоялся творческий вечер Нины Давыдовой 

«Мы говорили о любви». 

Были прочитаны стихи из сборников вышедших в 2019-

2021 годах, рассказано о людях и событиях подаривших образы 

литературных героев и сюжеты, завязался диалог и обсуждение 

вечных тем, волнующих человеческие сердца и вдохновляющие 

поэтов. 

В завершение на бис были продекламированы 

полюбившиеся стихотворения и сказаны слова благодарности за 

подаренное весеннее настроение столь необходимое в это 

сложное время. 

16 апреля в 4-ой библиотеке им. Е. Евтушенко 

председатель Ульяновской организации РСПЛ, руководитель 

клуба «Пегас» Надежда Малышева провела встречу с 

удивительной, талантливой, любимой всеми поэтессой, 

утончённым прозаиком Ниной Давыдовой, которая представила 

свой новый сборник стихов «На ясный огонь». Поделилась Нина 

своими светлыми и грустными воспоминаниями из жизни. Среди 

памятных встреч было отмечено знакомство с Лилит Козловой. 

Затаив дыхание, присутствующие слушали негромкий её 

голос, проникновенные стихи о любви ко всему сущему. В 
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музыкальных паузах звучали прекрасные песни Е. Гранда на её 

лирику. 

По традиции после трогательного выступления автора 

свои добрые слова и пожелания высказали все присутствующие 

на встрече. 

Сергей Кочетков подарил всем две чудесные песни «Вчера 

мне попалось в альбоме твоё фото» и «Плед». Валерий Ветров 

порадовал премьерой своей песни на слова Ниночки. 

Участники встречи расходились, унося с собой приятное 

послевкусие от нежности, добра и любви, наполняющих 

маленькую звёздочку, живущую на планете Земля с 

необыкновенных именем Нина Давыдова… 

21 апреля в библиотеке №18 Любовь Токарчук и Валерий 

Ветров провели встречу «Дружить с крылатою мечтой», 

посвящённую жизни и творчеству поэта Елены Токарчук. Гостям 

предложена фотопрезентация и видеосюжеты из жизни поэта. 

Звучали стихи и песни, рассказ об удивительно судьбе, стойкости 

и трудолюбии. Гости библиотеки проникались пониманием 

сложности жизни в инвалидном кресле и гордились успехами 

Елены Токарчук. Встреча прошла в тёплой дружественной 

обстановке. 

24 апреля в домашнем литературно-музыкальном салоне 

Виктора Малахова «Хрусталик» прошёл вечер под названием 

«Музыка и её влияние в романе К. Антаровой «Две жизни».  

Участвовали завсегдатаи салона литераторы: Ольга 

Вольнова, Валерий Ветров, Пётр Шушков, Нина Белозёрова, 

Раиса Рябова, Елена Нюкало др. 

24 апреля поэт и прозаик Елизавета Мусатова в 5-й 

библиотеке провела творческую встречу «По струнам души». 

Прозвучали стихи в исполнении автора, а песни на стихи 

Елизаветы пели барды Валерий Ветров и Нина Табакова. 

25 апреля поэтесса Людмила Абрамушкина провела свой 

творческий вечер в санатории «Сосновка», Карсунского района, 

Ульяновской области. Присутствовали отдыхающие и 

сотрудники санатория.  
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26 апреля в 5-й библиотеке прошёл ежемесячный 

литературный клуб «Открытые сердца». Руководитель клуба 

поэтесса Елизавета Мусатова провела творческую встречу «По 

струнам души». Её авторский стиль полон женственности, 

нежности, доброты и неукротимого жизнелюбия, которыми она 

делилась щедро и вдохновенно, неся в зал неоценимый заряд 

бодрости. Высокая духовная поэзия раскрывала и отогревала 

души. Любовная и в то же время ироничная лирика вселяла 

оптимизм и окрыляла. Стихи о Родине наводили на глубокие 

размышления и вселяли надежду. Вечер был пропитан 

атмосферой любви и трогательного дружелюбия. 

Такие встречи помогают присутствующим отыскать в 

своих глубинах уникальные, светлые, чистые мысли и чувства, 

которые таятся в каждом человеке, и помогают настроиться ему 

на самое гармоничное взаимодействие с миром. 

Более глубоко понять и прочувствовать поэзию Елизаветы 

помогли барды Валерий Ветров и Нина Табакова, исполнившие 

свои песни на стихи автора. Тонкое чувствование смысла текстов, 

удачно и разнообразно подобранные мелодии восторгали, 

умиляли, наполняли и настраивали слушателей то на серьёзный 

и задумчивый лад, то вносили нотки задора и позитива. Наши 

любимые барды умело создавали атмосферу радости и веселья, 

вдохновения и торжественности. 

Общение друзей за чашечкой чая, проходило в душевной, 

по семейному теплой и доверительной атмосфере. Чередовались 

стихи и песни в авторском исполнении всех гостей и членов 

клуба. За строчками стихов проступали сокровенные мысли, 

чаяния и переживания. Они были наполнены житейской 

мудростью и высокими стремлениями, отражая судьбу каждого 

автора. Такие дружеские встречи по поэтическому увлечению 

оставляют в душе тепло, умиротворение… и дают новый импульс 

жить, любить, мечтать, творить. 

Поэт и прозаик Нина Ковалёва приняла участие в 

сборнике произведений ульяновских авторов «Слово о Победе» с 

публикацией «Мои четыре героя войны» и в литературном 

альманахе «Триумф короткого рассказа» – Кишинёв, Молдова с 
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публикацией рассказа «90-ые и Дюма». Сборники вышли в 

апреле 2022 года. 

6 мая в Университете активного долголетия «50 плюс…» 

руководитель Литературной гостиной поэтесса Раиса Рябова 

провела праздничную концертную программу «Весна Победы» 

для детей войны, ветеранов педагогического труда и жителей 

близлежащего микрорайона. От литераторов выступили со 

своими стихами члены РСПЛ: Ирина Архангельская, Татьяна 

Лотоцкая, Нина Белозёрова, Марина Левахина, Виктор Малахов. 

Бард Валерий Ветров исполнил две песни на стихи С. Нефедовой, 

а Нина Табакова – на слова Р. Рябовой. В мероприятии приняло 

участие более 100 человек. 

7 мая в творческом салоне «На волне вдохновения» 

прошёл праздник в честь Дня Победы. Гостям салона была 

предложена большая хроникальная презентация, с 

видеохроникой и фотографиями военных лет. Был 

продемонстрирован видеоролик «Бессмертный полк» авторов: 

Раисы Рябовой, Нины Белозёровой, Бориса Блохина. 

Поэты и барды приветствовали гостей авторскими 

стихами и песнями, посвященными Дню Победы. В зале царила 

торжественная обстановка. Подготовила и провела праздник 

руководитель салона «На волне вдохновения» поэтесса Светлана 

Нефёдова. 

11 мая поэтесса и прозаик Елизавета Мусатова провела 

встречу в ТОС «Рыбацкий» (по месту жительства), посвящённую 

Дню Победы, на которой читала авторские стихи на тему Родины, 

патриотизма.  

12 мая в Карлинской средней школе поэтесса и учитель 

Галина Голубева провела встречу учеников 9-11-х классов с 

композитором, автором-исполнителем, поэтом Сергеем 

Кочетковым. 

Сергей читал стихи из выпущенной в прошлом году своей 

книги «Однажды». Исполнял свои лирические песни под гитару, 

общался с детьми. Школьники писали отзывы о встрече, которая 

произвела неизгладимое впечатление на юных слушателей. 
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18 мая в рамках Дня науки и творчества Галина Голубева 

провела со школьниками старших классов Карлинской средней 

школы беседу об ульяновских литераторах: поэтах, бардах, 

авторах – исполнителях: Борисе Блохине, Сергее Кочеткове, 

Валерии Ветрове, Евгении Белянине (Гранд). Ребята и сами 

исполнили бардовские песни известных советских бардов: В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы и Ю. Визбора. На гитаре 

аккомпанировала Варвара Морозова. 

20 мая в год культурного наследия народов России в 

Торжественном зале Дворца книги Ульяновской областной 

научной библиотеки имени В.И. Ленина состоялась дружеская 

встреча писателей и литераторов Ульяновска с гостями из 

духовного литературного объединения «Златоуст», членами 

Отделения Союза писателей России в Республике Татарстан. 

Звучали стихи и песни гостей, а также литераторов Олега 

Киселёва, Валерия Ветрова, Сергея Кочеткова и др. 

21 мая в клубе «Пегас» коллектив РСПЛ знакомился со 

своим новым автором, поэтессой и прозаиком Ниной Коваленко. 

Слушатели получили настоящее наслаждение от встречи с 

яркой, эмоциональной, живой и харизматичный личностью, от 

стихов в прекрасном авторском исполнении. И всем было 

радостно от того, что наши ряды пополнил обладающий чувством 

юмора и самоиронии, жизнерадостный, открытый, дружелюбный 

человек. Добро пожаловать в семью, Ниночка! 

Во второй части вечера, председатель Ульяновской 

организации РСПЛ и руководитель клуба «Пегас», Надежда 

Малышева вручила членские билеты новым членам организации: 

Нине Коваленко, Ирине Архангельской, Галине Голубевой и 

пожелала им творческого вдохновения, потрясающих сюжетов, 

истинных почитателей, и личного блага! Все присутствующие их 

горячо поздравили. 

Бард Валерий Ветров исполнил песни, написанные на 

стихи Нины Коваленко и Николая Полотнянко. 

5 июня в музейном комплексе «Усадьба Языковых» 

прошёл 54-й Пушкинский праздник. На главной сцене 

Ульяновский оркестр русских народных инструментов с 



- 188 - 

литературно-музыкальной композицией «Сказка о царе 

Салтане». 

Наши литераторы приняли участие в праздничной 

программе: народные игры, викторина, хороводы, фотосессия в 

костюмах пушкинских героев. 

С авторскими стихами выступили на Пушкинском 

празднике: Светлана Нефёдова, Нина Белозерова, Виктор 

Малахов, Татьяна Шатунова. 

5 июня Елизавета Мусатова провела у себя дома 

литературную гостиную «В кругу друзей». На встрече звучали 

стихи и проза об А. С. Пушкине. Ирина Архангельская прочитала 

эссе-воспоминание М. Цветаевой «Мой Пушкин».  Марина 

Левахина, Нина Давыдова, Раиса Рябова читали авторские стихи, 

посвящённые А. Пушкину. Много стихов в этот день звучало 

самого Пушкина в исполнении Елизаветы Мусатовой, Надежды 

Малышевой, Галины Голубевой. 

12 июня на главной сцене парка «Винновская роща» г. 

Ульяновска состоялся итоговый гала-концерт областного 

конкурса авторской песни «Музыкальный Венец». 

Исполнители, творческие коллективы представили свои 

авторские песни, получившие наивысшие оценки членов жюри 

конкурса. Это и бардовские произведения, и романтические 

баллады, и народные песни, и рок-музыка. В конкурсе приняло 

участие более 100 человек – представители разных возрастных 

категорий, молодёжь, и лица старшего поколения, – поэты, 

музыканты, композиторы. 

В завершении концерта было проведено награждение 

участников, финалистов, призёров конкурса. Дипломантами 

конкурса стали члены РСПЛ: Виктор Малахов, Светлана 

Нефёдова, Валерий Ветров, Татьяна Маркелова. Победителями 

конкурса объявлены поэтессы Нина Коваленко и Светлана 

Нефёдова. Стихи победителей были напечатаны в литературном 

альманахе «Венец поэзии». 

17 июня 

Мосты призваны соединять – любые. Их для этого строят. 

Но сейчас пойдёт речь не о мостах, соединяющих берега рек или 
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протянутых над пропастью, а о телемостах, объединяющих 

людей, дающих им возможность узнать друг друга лучше и, 

несмотря ни на что, держаться вместе. Стало доброй традицией 

встречаться онлайн с нашими соратниками по перу из Молдовы.  

17 июня произошла очередная такая встреча в библиотеке №4 им. 

Е. Евтушенко.  Открыла встречу Заведующая библиотеки Т.И. 

Андрюкова, рассказав о предстоящим празднике посвященному 

210-летнему юбилею И.А. Гончарова. 

Ульяновские литераторы рассказали о событиях в родном 

городе, связанных с празднованиями 210-летия со дня рождения 

И. А. Гончарова. Звучали авторские стихи и песни о том, что 

волнует простых людей, чем они живут, чему радуются и о чем 

печалятся. Молдаване тоже делились самыми сокровенными 

мыслями и чувствами в стихах, прозе и музыкальных 

произведениях, как связанных с творчеством нашего великого 

земляка, так и имеющих отношение к личностным переживаниям 

по поводу событий, происходящих в современном мире... 

Чего мы ждём от встреч с друзьями? Радости общения, 

счастливых улыбок, сияющих глаз. Всё это возможно лишь при 

полной открытости, взаимопонимании, пребывании на одной 

волне. Получилась ли эта встреча таковой? Да! И пусть строятся 

новые мосты и помогают людям осознавать, что нужно не 

разъединяться, а держаться друг друга, дарить друг другу тепло, 

оказывать всяческую поддержку и делиться духовным наследием 

и ценностями различных культур. 

До новых встреч, Молдова! 

(С Ульяновской стороны на встрече присутствовали 

члены Ульяновской организации Российского союза 

профессиональных литераторов: Раиса Рябова, Марина 

Левахина, Нина Коваленко, Ирина Архангельская, Валерий 

Ветров, председатель организации РСПЛ Надежда Малышева и 

ульяновский поэт Владимир Кондрашов) 

12 июня литератор Л.К. Токарчук провела домашний 

Литературно-музыкальный салон для друзей, посвящённый 

памяти детей – пятнадцать лет – дочери Елены и один год – сына 

Андрея Токарчук. Он прожил короткую – в этом году ему бы 
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исполнилось 40 лет, но насыщенную жизнь. Как и Елена он с 12 

лет в инвалидном кресле по генетическому заболеванию. 

Окончил Ульяновский государственный технический 

университет – гуманитарный факультет – издательское дело и 

редактирование документов. Женился. Стал отцом двойни 

Артёма и Леонида – в этом году пойдут в первый класс. У него 

был свой круг общения – много друзей, дружная семья. 

Гости литературного салона – члены РСПЛ: Т. 

Толоконникова, Л. Серзина, Л. Абрамушкина, Т. Лотоцкая, Т. 

Мельник, И. Архангельская, М. Левахина и др., делились 

впечатлениями, читали стихи. Звучали воспоминания о дружбе с 

Еленой Токарчук. Татьяна Толоконникова, Людмила Серзина, 

Людмила Абрамушкина знакомы с семьёй более 25 лет. Все эти 

годы семья принимала друзей, вместе радовались творческим 

успехам. На встрече слушали авторские песни Валерия Ветрова, 

Бориса Блохина, Валерия Калошина, в том числе посвящённые 

Елене, а также написанные на её стихи. Расходились, как всегда, 

в наполненные добрыми эмоциями и творческими замыслами. 

24 июня Елизавета Мусатова провела дома литературную 

гостиную " В кругу друзей". Встреча посвящена памяти бывшего 

руководителя РСПЛ г. Ульяновска Козловой Лилит Николаевны. 

И, так совпало, что это и день рождения нынешнего руководителя 

Малышевой Надежды Ивановны. Вспоминали добрым словом и 

чтением стихов Лилит Николаевну и поздравляли, желая здравия, 

Надежду Ивановну. 

Поэтессы: Елизавета Мусатова, Нина Давыдова, Раиса 

Рябова, Марина Левахина, Галина Голубева поделились своими 

воспоминания о своём бывшем руководителе, наставнике, друге 

и учителе ЛИЛИТ. Надежда Малышева читала стихи Лилит 

Николаевны, а в заключение вечера вручила всем 

присутствующим на память о встрече книгу Л.Н. Козловой «Аз 

есмь – ты еси». 

25 июня в Карамзинском сквере у открытого микрофона в 

очередной раз собрались поэты. В этот день отдавали дань 

памяти Лилит Козловой. Три года, как её с нами нет, но она жива 

в наших сердцах. Читались её удивительные стихи, читались 
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прекрасные стихи, посвящённые Лилит, пелись песни на её 

стихи. Прозвучали тёплые воспоминания членов РСПЛ о своём 

руководителе, столько лет возглавлявшей ульяновское отделение 

РСПЛ.  

Во второй части вечера звучали стихи и песни по кругу. 

Вечер закончился радостно, с весёлыми танцами. Лилит 

Николаевна любила жизнь, любила мир, любила добрые весёлые 

компании, мы знали, что ей будет приятно... 

26 июня в библиотеке Национальных культур №5 прошёл 

творческий вечер поэтессы и прозаика Елизаветы Мусатовой. 

Присутствующие с удовольствием познакомилась с её 

поэтическим творчеством, с песнями на её стихи. Её авторский 

стиль полон женственности, нежности, доброты и неукротимого 

жизнелюбия. Чем она щедро и делится с читателями в своей 

недавно изданной книге. 

Вечер был пропитан атмосферой любви и трогательного 

дружеского расположения. 

За чаем с куличами по кругу читались стихи в авторском 

исполнении, пелись песни под гитару. Стихи были наполнены 

житейской мудростью и высокими устремлениями, отражая 

судьбу каждого автора. 

Порадовал своими песнями бард Валерий Ветров. 

Приятным открытием для присутствующих было исполнение 

собственных песен Ниной Табаковой. Такие встречи друзей по 

поэтическому увлечению оставляют в душе тепло, дают новый 

импульс творить. 

Поэтесса и прозаик Лидия Степанова подарила 

библиотеке свою новую книгу. 

Ульяновский городской Клуб поэтов под руководством 

члена РСПЛ Толоконниковой Татьяны Борисовны провел ряд 

незабываемых встреч: в апреле телемост с поэтами Феодосии, 

творческий вечер Светланы Нефедовой, в мае: встречи у 

открытого микрофона «Никто не забыт, ничто не забыто» и 

творческий вечер Валерия Калошина, в июне: открыли летний 

поэтический сезон в карамзинском сквере: «Пушкин – наше всё», 

«День России и День города», «Дорогие мои земляки».  
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Требования к материалам для публикации 

Друзья! 

Обратите внимание на требования, которые необходимо 

соблюдать, чтобы ускорить процесс верстки информационного 

сборника. 

 

✓ Материалы принимаются с 1 по 5 число каждого 

месяца. 

✓ Материалы, присланные после 5 числа, будут 

публиковаться в конце сборника. 

✓ Последний день приёма материалов в 3-й номер 

сборника «ВЕСТНИК РСПЛ» – 6 октября до 23.00 

✓ Текст – шрифт Times New Roman,  

✓ Размер шрифта – 12 пт. 

✓ Межстрочный интервал – одинарный 

✓ Текст присылается отдельно, фото – отдельно. 

✓ В тексте, на месте публикации фото, указывается 

только номер фото. 

✓ Фото – в формате jpg. 

✓ Каждая фотография – подписана,  

✓ Изображения – с хорошей резкостью. 

✓ На одну страницу- одно фото. 

✓ При подготовке материалов учитывайте размер 

сборника – он выходит в формате А5. 

✓ Поля с правой и левой стороны – 2 см. 

  



- 193 - 

Оглавление  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ................................................ - 5 - 

Адыгейская региональная организация РСПЛ ........................ - 15 - 

Волгоградская региональная общественная организация .... - 19 - 

Ейская организация РСПЛ............................................................ - 25 - 

Калужская областная организация РСПЛ ................................. - 28 - 

Литературное объединение «Орфей» г.Кисловодск .............. - 53 - 

Курганская региональная организация РСПЛ ......................... - 56 - 

«Московский союз литераторов» ................................................ - 60 - 

Новороссийская организация РСПЛ .......................................... - 86 - 

Пермское отделение РСПЛ .......................................................... - 92 - 

Ростовская областная организация РСПЛ ................................ - 98 - 

Рязанское отделение РСПЛ ........................................................ - 111 - 

Самарская областная организация литераторов .................... - 131 - 

Санкт-Петербургская общественная организация ................ - 148 - 

Северо-Осетинское региональное отделение «Горный Ветер» .. - 

153 - 

Ставропольская региональная общественная организация - 163 - 

Тверская региональная общественная организация ............. - 178 - 

Ульяновское отделение РСПЛ ................................................... - 182 - 

 

 

file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969360
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969361
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969362
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969363
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969364
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969365
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969366
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969367
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969368
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969369
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969370
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969371
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969372
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969373
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969374
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969375
file:///C:/Users/Димыч/Downloads/ВЕСТНИК-2%20за%202022%20г.docx%23_Toc108969376

