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Вестник Российского союза профессиональных 

литераторов. 

Информационное издание.  

Москва. № 1 (72) – январь - март 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 И. Манина 

 

Адрес редакции: 

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

Тел./факс: (495) 692-06-03 (понедельник, среда, пятница 

с 12 до 17 ч.) 

E-mail: dmitrovka5@yandex.ru 

 



- 2 - 

 

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 

РСПЛ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Волгоградская региональная организация 

Российского союза профессиональных 

литераторов при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив и издательства 

«Перископ-Волга» реализует проект  

«Курс практической поэзии» 

(http://vrspl.ru/tpost/mke4z21491-nabor-

uchastnikov-na-kurs-prakticheskoi). Команда 

проекта состоит из членов организации (К. 

Головнова, А. Кафтанов, Е. Кравец). 

Литературный альманах «Царицын», 

официальное издание региональной 

организации: стартовал прием материалов в 

пятый номер – (http://vrspl.ru/tpost/6f5z7zp9x1-

nabor-materialov-v-tretii-nomer-almanaha) 

В областной библиотеке им.М. Горького 

продолжает работу литературная студия 

«Творческая лаборатория», ведущий Евгений 

Кравец. За отчетный период проведены три 

встречи (в том числе одна в экспериментальном 

комбинированном формате – с возможностью 

удаленного онлайн-подключения). Обсуждались 

известные книги (Б. Шоу «Ученик дьявола», Е. 

http://vrspl.ru/tpost/mke4z21491-nabor-uchastnikov-na-kurs-prakticheskoi
http://vrspl.ru/tpost/mke4z21491-nabor-uchastnikov-na-kurs-prakticheskoi
http://vrspl.ru/tpost/6f5z7zp9x1-nabor-materialov-v-tretii-nomer-almanaha
http://vrspl.ru/tpost/6f5z7zp9x1-nabor-materialov-v-tretii-nomer-almanaha
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Гришковец «Реки», Г. Маркес «Хроника 

объявленной смерти») и произведения 

пришедших авторов. 

 

Павел Данилов 

 

Конкурс романов в жанре социальной 

фантастики "Зеркальное отражение", 

проводимого сервисом AuthorToday совместно с 

издательством "Снежный ком". Выход в лонг-

лист с романом "Орден святых ищеек". 

Выход в короткий список германского 

международного конкурса "Лучшая книга года" 

с романом "Аркус. Маг из низшей касты" 

 

Публикации: 

Рассказ «Жизнь на повтор» - Сборник 

современной фантастики РСПЛ.  

 

Евгений Кравец 

Опубликована подборка стихотворений в 

сборнике «Муза на карантине». Провел три 

встречи со студентами вузов разных стран 

(онлайн) на базе организованного ВолГУ 

литературного клуба «ВоБЛа» 

 

Иван Родионов 

Приглашен журналом «Юность» в жюри нового 

сезона премии ми. В. Катаева. Включен 
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оргкомитетом премии «Национальный 

бестселлер» в число номинантов. 

Провел ряд встреч с читателями в Камышине и 

Москве. Опубликована статья в журнале 

«Юность». 

 

Александр Глуховский 

Прошел конкурсный отбор на Курс 

практической поэзии, завершил обучение в 

рамках проекта, получил удостоверение и 

призовой сертификат. 

 

Павел Борн 

Опубликована подборка стихотворений в 

журнале «Южный маяк». Мероприятия: 

- квАРТирник (онлайн выступление, 26 

февраля); 

 - сольный концерт в рамках поэтического вечера 

"Тропою строк" (Центральная библиотека им. 

Агашиной, 23 марта); 

 - поэтический фестиваль "День поэзии в 

Молодежке" (Волгоградская областная 

библиотека для молодежи, 27 марта). 

Прошел конкурсный отбор на Курс 

практической поэзии, завершил обучение в 

рамках проекта, получил удостоверение и 

призовой сертификат, вошёл в топ-20 

слушателей Курса. 
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ЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСПЛ 

     Новый творческий год наша организация 

начала коллективным участием во II 

Всероссийском заочном патриотическом 

конкурсе «Мы Россияне!», проводимом Центром 

реализации творческих проектов «БлагоДа» (г. 

Волгоград). Наши результаты: лауреат I степени 

- Демченко Виталий, подборка стихотворений 

«О Родине – Руси, России»; Гран-при - Семенюк 

Лидия, стихотворение «Русская деревня»; Гран-

при -  Шитикова Елена, подборка стихов 

«Любовь моя, Россия!»; Гран-при - Шульга 

Александр, рассказ «Долг – высокое понятие». 

Приятной неожиданностью стало то, что 

работы Лидии Семенюк, Елены Шитиковой и 

Александра Шульги были озвучены 

председателем конкурса, генеральным 

директором ЦРТП «БлагоДа» Натальей Светлой 

и представлены видеороликами члена команды 

организаторов Алексея Березина. Они 

размещены на каналах Центра в соцсетях 

https://vk.com/blagoda_34, 

https://ok.ru/profile/569649270102. 

     Елена Шитикова завоевала Гран-при в III 

Международном конкурсе «Рождественская 

сказка для тебя» ЦРТП «БлагоДа», и ролик на её 

стихотворение «Новогодние дни Рождества» 

также размещён на этих порталах.  

https://vk.com/blagoda_34
https://ok.ru/profile/569649270102
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С надеждой ожидаем мы результатов участия 

наших коллег в V Международном 

литературном конкурсе «Славянское слово 

2022» в номинациях «Песенная поэзия» и 

«Поэзия», а также во Всероссийском заочном 

песенно-поэтическом конкурсе «А я живу в 

России!» (г. Киров). 

26 февраля в г. Ейске прошёл XXXXI 

Международный конкурс «Золотые Россыпи 

Талантов», в котором Елена Шитикова приняла 

участие в качестве члена жюри. В завершение 

конкурсной программы она выступила перед 

участниками и зрителями с видео презентацией 

авторского стихотворения «Очарованные 

Мезмаем». 

Публикации. 

     Любовь Лысенко. «А завтра провожали на 

войну…». Рассказ. Литературный альманах 

«Царицын» №2, Волгоград: ООО «Перескоп-

Волга», 2021. – с.110-120. 

 

КАЛУЖСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РСПЛ 

14 января на радио ГТРК-Калуга в программе 

«Открытая студия» Светлана Сидорова и 

Александр Трутнев презентовали литературный 

сборник «Мы помним тот декабрьский день», 
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изданный к 80-летию освобождения Калуги от 

немецко-фашистских оккупантов и 125-летию со 

дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова. 

Они рассказали об идее создания выпуска, а 

также обсудили темы патриотизма и 

литературного творчества. Ведущего 

интересовали вопросы о деятельности 

организации, проводимых конкурсах, 

фестивалях, планах на год. 

15 января поющие литераторы, члены 

бардовского клуба Калуги Александр Астахов и 

Михаил Стрельцов порадовали почитателей 

своего творчества музыкально-поэтической 

программой «Серебрится талый снег на твоих 

ресницах» в гостеприимном зале 

художественной галереи Людмилы 

Климентовской. Они исполняли романсы и 

посвящения женщинам. 

16 января в областной библиотеке имени В.Г. 

Белинского состоялась первая встреча 

литераторов с читателями. Михаил Кацман 

представил литературный календарь на январь-

февраль 2022 года, обратил внимание на особые 

события. Светлана Сидорова вручила 

удостоверение новому члену организации 

Михаилу Сенчихину. Александр Трутнев 

рассказали о плане работы на первый квартал. 

Потом было чтение стихов по кругу. 
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22 января кинотеатре «Центральный» прошёл 

День украинской культуры в Калуге, на котором 

Мария Дроздовская исполнила свои и 

украинские песни в честь дружбы и единства 

двух славянских народов – русских и украинцев. 

«Несмотря на происходящее на Украине, мы с 

любовью относимся к украинскому народу. 

Сегодня я пришла поддержать этот концерт, тем 

более что выступает множество интересных 

артистов. Это радость от того, что мы едины, мы 

вместе, не враждуем, а дружим. И, конечно, это 

мероприятие очень привлекательно в рамках 

года, объявленного президентом Владимиром 

Путиным Годом культурного наследия народов 

России. Такие концерты еще больше 

объединяют и сближают нас, сколько в зале 

молодежи, которая тоже будет впитывать эту 

культуру и понесет ее дальше», - сказала 

побывавшая на вечере Светлана Сидорова. 

22 января началась активная творческая жизнь в 

2022 году в кировском отделении КОО РСПЛ с 

презентации сборника стихов Исак Любови 

«Мелодия моей души». Это вторая её книга, но, 

как известно, выход любой книги – это большое 

и очень важное событие. В начале встречи 

Любовь Владимировна рассказала о содержании, 

идее её создания, читала стихи. Затем слово для 

поздравлений и личных впечатлений было дано 

почитателям её творчества, друзьям, 
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родственникам и братьям по перу Татьяне 

Федосеевой, Нине Сабиной, Раисе Манухиной и 

Владимиру Вареникову. 

Завершилось представление книги чаепитием, на 

котором продолжали звучать стихи и песни, 

восхищение произведениями виновницы 

торжества. 

29 января Александр Трутнев презентовал 

юмористическую книгу «Пока страна поёт и 

пляшет». Она состоит из сатирических стихов, 

эпиграмм и пародий. Некоторые события, 

происходившие в стране в последнее время, 

поведение и поступки звёзд отечественного шоу-

бизнеса и телепроектов, в том числе проектов 

«Дом - 2» и Comedy Club дали пищу для 

раздумий, а также довольно жестких строк. 

Автор выбрал самые-самые... Кроме того, были 

написаны и пародии на стихи современных 

калужских литераторов, в произведениях 

которых Трутнев иногда находит неудачные 

слова или фразы. 

Вообще, в творчестве Александра Трутнева 

прослеживается большое уважение к истории, 

любовь к России и Украине, ведь он сам имеет 

украинские корни. Но и без юмора жить нельзя, 

считает поэт. 

«Я всегда говорю: «несчастен тот, кто с юмором 

не дружит и не смеется громко, от души. В наш 
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трудный век как воздух юмор нужен. Глотнешь 

– и вроде легче жить…».  

Мероприятие прошло в «Белинке», собрав свою 

публику. На вечер пришли коллеги по 

литературному цеху, почитатели таланта и 

давние друзья Александра Сергеевича. На 

некоторые стихи членов РСПЛ были написаны 

пародии. Своеобразным турниром в остроумии 

оказалась ответные пародии Светланы 

Соколовой, Сергея Икрянникова, Валентины 

Сорокиной, которые сорвали смех и бурные 

аплодисменты. 

5 февраля в библиотеке №1 города Кирова 

состоялся творческий вечер Светланы Грачёвой. 

Светлана поделилась своей биографией, 

познакомила слушателей со своим творчеством. 

Сначала Светлана писала стихи, но, попробовав 

себя в написании прозы, поменяла направление 

творчества. Она автор книг «Одна дума в дорогу 

не годится», «Время собирать камни», была 

презентована книга, направленная на 

подростковую аудиторию «Что наша жизнь?». 

Также Светлана является соавтором 

«Ассоциативного орфографического словаря» с 

пятого по девятый класс. На творческом вечере 

присутствовали члены КОО РСПЛ Нина Сабина, 

Любовь Исак, Татьяна Федосеева, Олег Никитин 

и Владимир Вареников. 
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В конце встречи за праздничным столом, 

поздравили Светлану с дебютом, читали стихи и 

пели песни. 

8 февраля Калужские литераторы стихами и 

авторскими песнями отметили 125 лет со дня 

рождения Александра Чижевского. В доме-музее 

советского учёного, биофизика, одного из 

основоположников космического 

естествознания и космической экологии, 

представителя русского космизма собрались 

почитатели его поэтического таланта. В начале 

мероприятия Людмила Энгельгардт поведала о 

творчестве А.Чижевского, представила его 

книги стихов. Светлана Сидорова поздравила 

всех, поблагодарила Станислава Колчина за 

инициативу в  организации праздника, 

рассказала об уникальном литературном 

конкурсе имени А.Чижевского, которое 

проводит КОО РСПЛ, пригласила молодых 

авторов принять в нём участие. 

По регламенту участники встречи читали стихи 

А.Чижевского и свои поэтические строки: А. 

Астахов, С. Соколова, М. Сенчихин, С. Колчин, 

И. Сулимова и др. В завершении был показан 

клип с песней Валентины Дроцевич на слова А. 

Чижевского "Я на святках ночью лунной". 

9 февраля на радио ГТРК-Калуга в программе 

«Открытая студия» руководитель Калужского 

литературного клуба «Пушкинист» Татьяна 
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Чернышева, кандидат социологических наук, 

доцент рассказала об истории создания 

организации и её участниках, представила 

очередной выпуск сборника «Пушкинист». Она 

поделилась своими стихами. 

10 февраля к памятной дате 185 лет со дня 

смерти А.С. Пушкина литераторы, 

неравнодушные калужане почтили память 

великого поэта у его бюста. Читали стихи, 

рассказывали о его жизни и творчестве, об 

истории создания памятника, возлагали цветы. 

Среди присутствующих были литераторы 

Татьяна Азарова, Татьяна Савкина, Светлана 

Соколова, Татьяна Чернышева. 

12 февраля в областном инновационно-

культурном центре при полном зале был 

презентован второй альманах КОО РСПЛ 

«Арктида». Руководитель клуба Станислав 

Колчин взял на себя подготовку этого сборника. 

Участники читали свои стихи или прозу, группы 

«Темнолесье» и «Источник огня» представили 

свои музыкальные произведения. В завершении 

мероприятия состоялся свободный микрофон. 

 

19 февраля мы пригласили в областную 

библиотеку им. В.Г. Белинского ветеранов 

вооружённых сил РФ, детей Великой 

Отечественной войны. Для них организовали 

настоящий праздник к Дню защитника 
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Отечества со стихами и песнями, цветами и 

подарками. В музыкально-поэтической 

программе приняли участие поэты Татьяна 

Афанасова, Александр Астахов, Михаил 

Сенчихин, Василий Зайцев, Валентина 

Сорокина, Александр Трутнев, Светлана 

Соколова. 

Ветераны Байконура, ракетных войск, офицеры 

в отставке вспоминали о своем боевом пути, 

послевоенном детстве, читали свои стихи и 

прозу. В исполнении Александра Астахова 

прозвучали военные песни, песни о Родине, 

которые подпевали все присутствующие. Со 

словами благодарности выступила Депутат 

Городской думы города Калуги, член КОО 

РСПЛ, 1-й Секретарь Калужского горкома 

КПРФ Марина Костина. Она вручила награды и 

цветы выступающим. 

21 февраля, накануне Дня защитников 

Отечества вышла из печати книга Николая 

Ященко «Память о фронтовиках». Продолжая 

тему, начатую в брошюре «Память о войне», 

вышедшей в январе 2020 года, члена 

малоярославецкого отделения КОО РСПЛ 

Николай Петрович Ященко собрал или записал 

воспоминания о полутора десятках детчинских 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

рассказанные их детьми и внуками со слов их 

отцов и дедов, а также записанные самим 
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Николаем воспоминания ветеранов, когда те 

были живы. Перед читателем предстают факты 

биографии и живые картины войны. 

26 февраля состоялась встреча в рамках проекта 

«Молодые поэты Калужского края» в кировском 

отделении КОО РСПЛ с участницей 

молодёжного литературного клуба «Арктида» 

Еленой Волковой. В прошлом году она приняла 

участие в литературном мероприятии «Весна. 

Любовь. Родина», проходившем в Кирове, и 

была поражена теплом, с которым встречали 

гостей. В этот раз она с удовольствием приняла 

приглашение руководителя проекта Владимира 

Вареникова. 

Встреча состоялась в городской библиотеке №1. 

В самом начале слово было предоставлено 

гостье. Елена поделилась своим творчеством, 

рассказала о себе, о деятельности клуба 

«Арктида», презентовала второй выпуск 

литературного альманаха «Арктида» и передала 

экземпляры для музея и библиотеки. 

Читатели, молодёжь и литераторы Нина Сабина, 

Любовь Исак, Татьяна Заря, Светлана Грачёва, 

Олег Никитин и Владимир Вареников с большим 

интересом слушали поэтессу, задавали ей 

вопросы, а также делились своим 

произведениями, книгами, достижениями и 

планами. Общение прошло в очень тёплой и 

уютной обстановке. Звучали стихи, песни и 
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обсуждалась творческая жизнь в области. В 

завершении Елене были подарены книги «Что 

наша жизнь» Светланы Грачёвой и «Мелодия 

моей жизни» Любовь Исак. 

3 марта программа «Любовь – гармония души» 

автора-исполнителя Александра Астахова марта 

концертная прозвучала для женщин в 

художественной галерее имени Климентовской. 

Стихи и песни о любви к России, к женщине, 

духовные произведения радовали 

присутствующих более   двух часов, которые 

пролетели незаметно.  

3 марта Павел Вербицкий дал интервью передаче 

«Утро первых» на НИКА-ТВ. Он поздравил всех 

с Всемирным днём писателя. Рассказал о своём  

творчестве, представил дебютную книгу "В 

бездне Рая. Эра".  

6 марта, в преддверии Международного 

женского дня 8 Марта в КОНБ имени В.Г. 

Белинского состоялся концерт Людмилы 

Карпиковой, посвященный этому празднику. С 

авторской программой «Желаю Вам…» вместе с 

ней к калужанам приехали гости из города 

Людиново. Людмила исполняла песни советских 

и русских композиторов, читала свои стихи. 

Всем собравшимся женщинам были подарены 

цветы. 

Мероприятие прошло с морем улыбок и 

прекрасного настроения.  
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19 марта на радио ГТРК-Калуга в программе 

«Литературные прогулки» Михаил Сенчихин 

поздравил калужан с наступающим Днём 

поэзии.  У врача по профессии главным 

увлечением стало литературное творчество, 

основанное на воспроизведении исторических 

фактов. Он обращается своём творчестве к 

событиям разных времён, опираясь на 

документальные исследования. 

19 марта у Вечного огня на площади Победы 

литераторы приняли участие в митинге в 

поддержку вооружённых сил РФ, 

осуществляющих боевую операцию по 

освобождению ДНР и ЛНР от нацистских 

формирований. 

21 марта, День поэзии в Городском досуговом 

центре литераторы отметили большим 

музыкально-поэтическим вечером, 

организованным совместно с поэтическим 

клубом «Шляпа». В празднике приняли участие 

члены Калужской областной организации 

Российского союза профессиональных 

литераторов, литклуба «Пушкинист», 

молодёжного литературно-поэтического клуба 

«Арктида», литературного клуба «Фавор»: 

Сергей Барут-Фишер, Татьяна Чернышева, 

Светлана Соколова, Станислав Колчин, Максим 

Резниченко, Ирина Петухова и др. 



- 17 - 

 

26 марта в рамках проекта межрегионального 

съезда литераторов имени сестёр Юдиных в 

кировском отделении КОО РСПЛ состоялась 

встреча с поэтессой из Брянска Екатериной 

Кузнецовой. 

Екатерина рассказала о себе, о том, как связала 

свою жизнь с литературой, познакомила со 

своим творчеством, коснулась литжизни в 

Брянске. Собравшиеся внимательно слушали и 

задавали вопросы. После знакомства с гостьей, 

присутствующие литераторы Нина Сабина, Таня 

Заря, Любовь Исак, Светлана Грачёва, Раиса 

Манухина, Татьяна Федосеева, Олег Никитин и 

Владимир Вареников читали свои стихи. На 

память о творческой встрече Екатерина 

подарила библиотеке свою книгу «Путь домой», 

и сама получила множество подарков от 

собравшихся. 

Собрание прошло в очень тёплой, уютной 

обстановке. Завершилась всё чаепитием, где 

продолжали звучать стихи, рассказы и песни, а 

также обсуждалось дальнейшее сотрудничество. 

28 марта в библиотеке имени Маяковского 

прошло очередное заседание клуба «Арктида». 

Хочется отметить большой труд Станислава 

Колчина в творческом росте арктидовцев. В этот 

раз основным был разбор стихов Максима 

Резниченко. 
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31 марта в КОНБ имени В.Г. Белинского 

любителям юмора был представлен 10-й выпуск 

альманаха «Искры юмора и смеха».  

Составителем и выпускающим редактором все 

эти годы является руководитель организации 

Светлана Сидорова. 

Десятый номер альманаха «Искры юмора и 

смеха» состоялся, не смотря на сложную 

обстановку в стране и мире. Издание продолжает 

собирать под своим крылом авторов Калуги и 

региона, коллег по цеху из Краснодарского края, 

Ростовской области, Москвы, Хабаровска, 

подтверждая всероссийский статус, а также 

ближнего зарубежья, в этом году из Эстонии. 

На своих страницах сборник вместил работы 

тридцати одного литератора. Это корифеи 

юмора – постоянные авторы и, безусловно, этот 

список пополнился новыми именами. Особой 

изюминкой остаются переводы, в этот раз с 

немецкого и украинского языков.  

Мы продержались десять лет, благодаря умению 

шутить и смеяться, прежде всего, над собой.  

 

Новые книги 

 

Искры юмора и смеха. Выпуск 10. – Калуга: ИП 

Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос») – 2022г. – 

144с. –  200 экз. – Библиотечка Российского 
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союза профессиональных литераторов, 

Калужская областная организация 

 

Николай Ященко. «Память о фронтовиках: 

[воспоминания потомков и самих фронтовиков о 

Великой Отечественной войне] / Составил и 

записал Николай Ященко. — Калуга : ИП 

Стрельцов А. А. (Изд-во «Эйдос»), 2022 — 26 с. 

— 100 экз. — Библиотечка Российского союза 

профессиональных литераторов, Калужская 

областная организация. 

Арктида. Литературный альманах. Выпуск 

второй. Составитель Е. Злыгостева.– Калуга: ИП 

Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос») – 2022г. – 

138с. –  150 экз. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ОРФЕЙ» Г. КИСЛОВОДСК 

 

В Кисловодске, у памятника  «Воинская 

слава», 20 декабря  состоялся митинг, 

посвящённый Дню рождения генерал-

полковника С. Магометова, в котором приняла 

участие и читала свои стихи член РСПЛ  Алла 

Чотчаева.       

12 января в г. Черкесске, КЧР в Абазинской 

радиопрограмме  член РСПЛ Малина Узденова 

подготовила и провела поэтическую 
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радиопередачу «Очаг» на ГТРК  КЧР, где также 

звучали её стихи на абазинском и русском 

языках. 

14 января  в ЦГБ им. А. Солженицына (г. 

Кисловодск) прошёл тематический вечер, 

посвящённый старому Новому году и святочным 

гаданиям на Руси. В мероприятии приняли 

участие члены РСПЛ Екатерина Кирьярова и 

Геннадий Гузенко  с чтением своих стихов.  

 10 февраля в г. Белая Калитва в библиотеке 

имени А. Снитко состоялся юбилейный вечер 

ЛИТО «Феникс». В работе вечера приняла 

участие член РСПЛ из Кисловодска Екатерина 

Кирьянова и местные поэты. 

 20 февраля в г. Пятигорске в библиотеке имени 

М. Горького на ЛИТО «Слово» прошёл 

тематический вечер, посвящённый 

Дню  Защитника Отечества. Свои стихи читали 

члены РСПЛ  Антонина Тесля  и Екатерина 

Кирьянова. 

21 февраля  в библиотеке-филиале № 9 

Кисловодска  состоялся Литературный вечер 

«Сила и красота русского языка».  В программе 

приняли участие члены РСПЛ Вячеслав 

Кожевников и Геннадий Гузенко, которые 

читали свои стихи на тему поэтического вечера. 

 22 февраля в Кисловодске в МКУК «Дружба» 

состоялся концерт народного фольклорного 

казачьего ансамбля «Долина» - «Дело наших 
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отцов подтвердите – Родине послужите!». В 

мероприятии принял участие член РСПЛ   

Геннадий  Гузенко. 

2 марта в Кисловодском МКУЛ МКПЦ 

«Дружба» состоялся концерт народного 

казачьего ансамбля «Долина»- «Масленица». В 

мероприятии приняли участие члены 

РСПЛ  Вячеслав Кожевников и Геннадий 

Гузенко.  

 

КУРГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РСПЛ 

 

         Проведение «Литературной ёлки» в 

преддверии Нового года стало для курганских 

литераторов традиционным. Главные герои 

этого  мероприятия – члены РСПЛ, имевшие 

наиболее значимые творческие успехи в 

истекшем году.  

         В теплой доверительной обстановке, за 

закипающим самоваром коллеги-литераторы 

делятся впечатлениями об изданном и 

прочитанном, обсуждают свои и общие 

творческие планы. Обстановка вечера 

творческая и свободная: можно петь и играть на 

гитаре, делать фотографические снимки на фоне 

шикарно наряженной ёлки.  
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         24 декабря «Литературная ёлка» 

проводилась в библиотеке им. Н. А. 

Островского, и главными героинями здесь 

выступали Лариса Черепанова, поэт прозаик и 

публицист, лауреат всероссийского 

литературного конкурса «А. А. Блок в нашей 

жизни» и Татьяна Масленникова, поэт и прозаик, 

руководитель литературно-драматической части 

Курганского государственного театра драмы. 

Поэтессы не только выслушивали комплименты 

и читали стихи, но и высказывали конкретные 

предложения относительно дальнейших изданий 

литературно-художественного 

публицистического журнала «Огни Зауралья», 

благо главный редактор Владимир Масляев и 

издатель Леонид Витебский присутствовали на 

мероприятии.  

         Как это принято, гости «Литературной 

ёлки» получили новогодние подарки от 

организаторов мероприятия.  

        В январе 2022 г. ряд членов РСПЛ 

презентовали свои новые книги, изданные в 

конце истекшего года. Это – Владимир Веселов 

(сборник стихов «Душа моя поет и плачет»), 

Светлана Кондратьева (книга стихов и эссе «Шаг 

навстречу»), Людмила Могильникова (сборник 

стихов «парить над миром выше птиц»). 
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         28 января в городской библиотеке им. В. В. 

Маяковского состоялась презентация сборника 

малой прозы Владимира Масляева «Прошлое в 

настоящем». В сборник вошли три повести и 

двадцать четыре рассказа. Присутствовавшие на 

презентации писатели и читатели живо делились 

впечатлениями от прочитанных произведений. 

«Проза Владимира Масляева, - заметила 

литературный критик Людмила Ахтамянова, - 

перебрасывает читателю мост из прошлого в 

настоящее, заставляет задуматься, осмыслить 

свое место в этой жизни, на этой земле». «За что 

бы ни брался Владимир Масляев, - сказано в 

предисловии доктора исторических наук 

профессора В. Усанова, - будь то описание быта 

и нравов зауральских слобожан XVIII века, 

перипетий Гражданской и Великой 

Отечественной войн, жизни строителей и 

заводчан советских времен, слома народных 

устоев и скреп катком «либеральной модели», - 

все удается ему, а читатель получает новую 

богатую пищу для любознательного ума».         

        С осени 2021 г. областным Советом 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и Курганской 

региональной организацией РСПЛ ведется 

большая работа по изданию двухтомного 
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сборника очерков и воспоминаний  «Зауралье 

военной поры: дети войны». В редакционной 

коллегии работают два члена РСПЛ: Владимир 

Масляев (составитель) и Владимир Гриценко 

(член редколлегии). В первый том включены 

материалы (воспоминания детей войны и очерки 

о 83-х свидетелях военного лихолетья), 

собранные в 11-ти районах Курганской области, 

а также многочисленные фотографии. Первый 

том намечено выпустить в первом полугодии 

текущего года, второй (материалы 13-ти 

районов) – в 2023 году. 

         Уже сейчас ясно, что начинание по  

изданию книги о детях войны приобрело в 

Зауралье широкий размах. Большой вклад в это 

благородное дело вносят не только 

представители старшего поколения, но и 

молодежь, которой пришлось воочию 

столкнуться с проявлениями неонацизма в 

сопредельном государстве. В книге много 

сказано о трудовом подвиге в тылу, о тех, кто 

ковал победу в поле, на фермах, на заводах, у 

станков. Каждая маленькая частичка этого 

титанического труда сливалась с другими 

частицами, и превращалась в ручьи и реки, 

которые могучей волной смыли нацистскую 

нечисть с нашей земли.      
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МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РСПЛ 

Московский союз литераторов 

отметил своё 90-летие. 

 

2022 год - юбилейный для Московского 

Союза Литераторов, который отмечает 90-

летие! Торжественное собрание, посвящённое 

этому событию, состоялось в Центральном 

доме литераторов. Из-за ковидных 

ограничений присутствие было ограничено 

лишь 60 человеками. Уютный зал, удобные 

кресла, огромный экран, проектор, 

компьютеры. Всё было подготовлено к началу 

торжества.  

Открыл собрание председатель Союза 

Валерий Галечьян. Он напомнил собравшимся 

о том, с каким трудом создавался наш Союз, 

рассказал о людях, стоявших у истоков 

первого профессионального союза 

литераторов, об известных писателях и поэтах, 

вошедших в Союз. Остановился на 

сегодняшней жизни МСЛ.  

Литераторы принимают активное 

участие в общественной жизни столицы: 

проводят занятия и семинары в колледжах, 

школах, выступают в лечебно-

оздоровительных заведениях, в советах 
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ветеранов всех административных районов 

Москвы, участвуют в праздниках, 

посвященных главным историческим и 

культурным событиям, встречаются с 

читателями на ежегодных книжных ярмарках 

на Красной площади и на ВДНХ.  

Особое внимание МСЛ уделяет 

сохранению и популяризации 

многонациональной российской культуры. 

Важная роль в этой задаче отводится проекту 

«Две столицы», в котором московские авторы 

пишут о Москве, пластах ее жизни, а 

литераторы из другой столицы раскрывают ее 

мир. В 2019 году вышел первый сборник-

билингва на русском и осетинском языках, в 

котором о своих столицах рассказали члены 

МСЛ и владикавказские авторы. Презентации 

сборника произошли при непосредственном 

участии московских авторов во Владикавказе 

и Москве. В 2020 году вышел русско-

непальский сборник (совместно с 

литераторами Катманду). В январе 2021 г. 

презентация сборника с участием многих 

ведущих специалистов по восточной культуре 

в online режиме была проведена на три 

континента. В 2022 г. издан третий сборник 

серии, в котором наши литераторы вместе с 

киргизскими авторами пишут о Москве и 
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Бишкеке. Уже готовится сборник этого года с 

армянскими авторами.  

В 2019 году член МСЛ профессор Ю. Б. 

Орлицкий в двадцать пятый раз возглавил 

оргкомитет Международного фестиваля 

свободного стиха, в котором традиционно 

участвуют многие наши поэты. По материалам 

фестивалей с 1990 по 2018 годы при 

непосредственном участии МСЛ была издана 

двухтомная антология «Современный русский 

свободный стих» под редакцией Анны и Юрия 

Орлицких, в которой представлены 

произведения 200 поэтов. В развитие 

начинания все тексты переведены на 

английский язык и в 2021 году создан 

специальный англоязычный сайт для 

пропаганды современной российской поэзии. 

Основной площадкой для развития 

культурных связей и инициатив служат 

библиотеки Москвы.  

Надо отметить, что наш Союз уделяет 

особое место работе с подрастающим 

поколением. Вот уже 10 лет М.П. Соловьева 

ведет занятия по истории Мировой 

литературы и истории религий (Уроки 

толерантности) для студентов колледжей р-на 

Беговой. Виктор Кротов более двадцати лет 

ведет занятия с детьми в литературной студии 

«Московского реабилитационного центра для 
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детей с отклонениями здоровья». Екатерина 

Ливи-Монастырская ведёт изостудию 

«Волшебная кисть» в ТЦСО «Бабушкинский» 

и т.д. 

Союз литераторов шефствует над 

реабилитационным отделением ГКПБ им. 

Ганнушкина. Ежемесячно там проводятся 

литературные вечера, концерты бардовской 

песни и лекции-презентации. Это большая 

помощь людям, стоящим на пути возрождения 

после тяжелых душевных болезней. 

В рамках работы со старшим 

поколением члены МСЛ часто выступают в 

ТЦСО различных районов Москвы, 

организует не только концерты, но и занятия, 

связанные с раскрытием творческого 

потенциала наших пенсионеров.  

Секции детской и юношеской 

литературы, документальной литературы, 

поэзии, прозы имеют свои собственные 

художественные издания, выходящие с 

завидной регулярностью уже много лет 

подряд. Неудивительно, что среди авторов 

литературно-художественных альманахов 

«Клуб №» и «Среда», главные редакторы 

которых – члены Союза Т.Г. Михайловская и 

В.К. Пряхин, − также, в основном, наши 

писатели. Союзом поддерживаются связи с его 

членами, уехавшими на постоянное или 
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временное жительство в разные страны. 

Кстати, в последние годы некоторые из них 

вернулись в Россию и присоединились к 

работе своих коллег. Московские члены 

Союза участвуют в фестивалях, литературных 

встречах в различных странах, выступают не 

только как литераторы, но и как 

пропагандисты современной российской 

литературы.   

Авторы МСЛ публикуются за рубежом в 

таких странах, как Австралия, Германия, 

Италия, США и многих других. Произведения 

членов Союза пользуются успехом не только у 

читательской аудитории, но и у взыскательной 

литературной общественности, о чем 

свидетельствуют и их литературные награды. 

Тексты книг членов Союза в электронном виде 

размещаются на нашем сайте mossouzlit.ru. На 

сайте, а также в социальных сетях 

рассказывается о новостях, деятельности и 

текущих событиях МСЛ. 

Заканчивая свое выступление на 

оптимистической ноте В. Галечьян, 

подчеркнул, что, встречая 90-летие 

Московского союза литераторов, его члены, 

вспоминая грядущее, готовят новые проекты. 

Ведущий торжественное собрание 

Дмитрий Назаренко представил секцию 

прозы, отметив большую заслугу 
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председателя секции Джангули Гвилавы, 

создавшего, по его словам, неповторимый 

стиль литературной традиции союза, а затем в 

качестве небольшого отчета прочитал рассказ 

«По правде говоря». Евгений Обухов 

порадовал авторской миниатюрой «Актер». 

Завершила выступление секции прозы Мария 

Гусева, исполнив несколько песен под гитару. 

Со словами «поэзия – это инструмент 

невероятной силы» ведущий передал 

микрофон руководителю секции поэзии 

Владимиру Пряхину, поэту, прозаику, 

издателю, рассказавшем о многих поэтах, 

которые в свое время были членами союза – 

среди них Виктор Шкловский, Генрих Сапгир, 

Игорь Холин, Всеволод Некрасов, Ян 

Сатуновский, Леонид Дербенев, Алексей 

Дидуров, Нина Искренко и др. Он вспомнил 

людей, которые в свое время возглавляли 

секцию, с грустью в голосе упомянул поэта и 

критика Людмилу Вязмитинову, безвременно 

ушедшую несколько месяцев назад. «Секция 

поэзии – самая многочисленная в союзе», – 

произнес он еще в начале выступления. Это 

подтвердили члены секции Марина 

Соловьева, Татьяна Виноградова, Борис 

Колымагин, прочитавшие зрителям стихи. 

Секцию документальной литературы 

представил ее председатель Владислав Ларин, 
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писатель и журналист. Он с гордостью показал 

литературный сборник «Посиделки на 

Дмитровке» (вышел уже № 12). Прозвучали 

воспоминания журналиста и литератора Ады 

Дихтярь. И снова над залом звучали песни под 

гитару, уже в исполнении Сергея Пономарева. 

Оригинально построила рассказ о 

секции детской и юношеской литературы ее 

председатель Ирина Манина. Ее 

повествование сопровождалось слайдами: 

«Юбиляры секции – наши опоры и 

ориентиры», «Новая волна талантов», 

«Реализуем молодежные проекты – 2021» и 

др. Презентация секция завершилась 

отрывком из спектакля молодого члена секции 

«Театр Города-на-Горхоне».  

Председатель МСЛ зачитал 

поздравление от Министерства культуры. 

Собравшихся приветствовали гости 

дружественных литературных и 

общественных организаций. Небольшой 

концерт украсил торжественную часть 

мероприятия и церемонию награждения. За 

значительные достижений в литературе и 

общественной деятельности в этот вечер были 

награждены 25 членов Московского Союза 

Литераторов, а руководитель секции Детской 

и юношеской литературы И.И. Манина была 

поощрена Благодарностью Министерства 
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культуры. Ну, а потом все дружно 

отправились в кафе, чтобы за накрытыми 

столами, в тесном кругу друзей и 

единомышленников, отметить 

знаменательное событие! 

Конечно, не одними юбилеями богат 

МСЛ. В первую очередь он богат своими 

членами, которыми мы всегда гордимся. 

 

В середине марта этого года московское 

издательство «БОС» выпустило книгу «КТО 

МЫ И КАКИЕ…», 291 стр. Обложку оформил 

В.А. Галечьян. Редактор и составитель М.М. 

Стародуб. В книге рассказывается о 

творчестве 34 членов  старейшего в столице 

Московского союза литераторов, некоторые 

из которых, к огромному сожалению, не 

дожили до юбилея. Здесь представлены 

очерки, рассказы, эссе, воспоминания, 

интервью, биографические заметки и 

размышления членов секций документальной 

литературы, поэзии, прозы, детской и 

юношеской литературы. Все они пишут о себе 

и коллегах, о творческих достижениях, планах 

на ближайшее будущее, о событиях прошлого 

и настоящего времени. 

Безусловное достоинство книги – 

разнообразие форм изложения, 

стилистических приёмов, характеризующих 



- 33 - 

 

творчество каждого автора отдельно и 

креативный потенциал Московского союза 

литераторов в целом. 
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Секция Поэзии МСЛ 

4 января 2022 года прошли новогодние чтения в 

Зуме. чтения были в расширенном формате, 

участвовали не только члены нашей секции, но и 

наши литературные знакомые и друзья. У Л. 

Оскиной есть видео с вечера, длительность 3 

часа,17 минут. 

Список участников: Людмила Свирская, Борис 

Режабек, Ирина Чуднова, Андрей Ивонин, Юрий 

Тубольцев, Мария Попова, Николай 

Архангельский, Татьяна Исаева, Ирина Василец, 

Эдуард Струков, Анна Геронимус, Наталия 

Набатчикова, Лада Баламут. Ненадолго заходил 

Владимир Пряхин, но не участвовать, ни, тем 

более вести, не смог, так как оказался в это раз 

вне дома и связь была плохая. 

20 января вышла статья о творчестве Юрия 

Тубольцева 

https://vay-effect.ru/2022/01/20/kakoe-glavnoe-

zabluzhdenie-cheloveka-v-poiske-garmonii-

korotkij-no-tochnyj-otvet-jurija-tubolceva/ 

 

27 января 2022 года в ЦДЛ прошёл вечер, 

посвящённый 90-летию Московского союза 

литераторов. Подробно о  работе и достижениях 

МСЛ рассказал председатель В. Галечьян. От 

секции с исторической справкой выступил В. 

Пряхин, стихи прочитали  Т. Виноградова, М. 

https://vay-effect.ru/2022/01/20/kakoe-glavnoe-zabluzhdenie-cheloveka-v-poiske-garmonii-korotkij-no-tochnyj-otvet-jurija-tubolceva/
https://vay-effect.ru/2022/01/20/kakoe-glavnoe-zabluzhdenie-cheloveka-v-poiske-garmonii-korotkij-no-tochnyj-otvet-jurija-tubolceva/
https://vay-effect.ru/2022/01/20/kakoe-glavnoe-zabluzhdenie-cheloveka-v-poiske-garmonii-korotkij-no-tochnyj-otvet-jurija-tubolceva/
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Соловьева, Б. Колымагин, с приветственным 

словом к собравшимся обратилась поэт и 

журналист «Независимой газеты» Елена 

Семенова.   

1 февраля состоялись онлайн-чтения членов 

секции, были приглашены и поэты из других 

литературных сообществ. Символически чтения 

были посвящены  «Китайскому Новому Году». 

Участие приняли Валерий Галечьян, Владимир 

Пряхин (ведущий), Людмила Осокина 

(организатор), Людмила Свирская, Андрей 

Ивонин, Людмила Кубалова, Николай 

Архангельский, Люба Берзина, Кирилл Марков, 

Денис Николаев, Александр Карпенко. 

Практически это была обычная Литературная 

гостиная в Зуме:  читали свои стихи, пели песни, 

разговаривали, показывали друг другу сувениры, 

связанные с Китаем, говорили и о китайских 

традициях в поэзии. 

25 февраля в кафе "Время Чудес" состоялся 

творческий вечер поэта и прозаика  Светланы 

Богдановой. По сообщению Елены Семеновой: 

«Недавно в сказочном кафе "Время чудес" 

прошла презентация первой части загадочного 

романа  С. Богдановой "Москва мистическая. 

Встреча с волшебником". Несмотря на 

нынешнюю ситуацию собрался полный зал. 

Атмосфера была сказочной и праздничной, не в 

последнюю очередь из-за оформления кафе. 
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Вечер, как мне показалось, шёл часа два, причём 

чтения Светиных длинных (эпичных) стихов 

перемежались вопросами и живой беседой с 

залом, что, на мой взгляд, всегда очень важно. И 

поток вопросов — обо всём, обо всём — не 

кончался. Можно было приобрести, собственно, 

роман (обложка у него цветная, привлекательная, 

как у детской книжки, но Света сказала, что этот 

вариант был "предложен" издательством) и 

роман-антитеза "Сон Иокасты" в новом красивом 

издании "Стеклографа". 

В марте также  состоялся ряд встреч с автором в 

Зум. 

26 февраля состоялся творческий вечер Бориса 

Колымагина в Малаховке. Организатор - 

Николай Милешкин и возглавляемый им 

литературный клуб. В вечере также приняли 

участие члены секции Татьяна Виноградова и 

Людмила Осокина. 

В марте заметки о литературных вечерах, 

написанные Л. Осокиной, увидели свет:  

«Он прекрасно это начал…» Друзья 

вспоминали художника и режиссера Николая 

Данелию 

https://www.ng.ru/fakty/2022-03-

23/11_1119_artist.html 

 

https://www.ng.ru/fakty/2022-03-23/11_1119_artist.html
https://www.ng.ru/fakty/2022-03-23/11_1119_artist.html
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«Застигнутые врасплох изнутри.» Рано уходят 

из жизни не только поэты, но и композиторы 

https://www.ng.ru/fakty/2022-03-

09/11_1117_composer.html 

 

Вышла книга стихов Алексея Караковского 

"Рецепт катастрофы и противоядия от неё". 

Включает  стихи, написанные в 2021-2022 

годах, около 100 страниц.  

 

Секция Прозы МСЛ 

Авторы МСЛ всегда в творческом 

процессе и стараются, чтобы написанное ими 

было доступно широкому кругу читателей. 

Так, за последние несколько месяцев у членов 

секции прозы вышло в свет: 

 Колесников А.Ю. 

Золотой жетон. История отечественного бокса 

в наградах : (1907-1972) / А. Ю. Колесников. – 

М. : Филинъ, 2022. – 512 с. Тираж 300 экз. 

ISBN 978-5-9216-0307-3 

Можно смело утверждать, что подобного 

историко-публицистического издания об 

истории отечественного бокса ещё не 

издавалось в стране. Автором было проведено 

пятилетнее исследование, собран воедино 

уникальный исторический материал из 

государственных и частных фондов. 

https://www.ng.ru/fakty/2022-03-09/11_1117_composer.html
https://www.ng.ru/fakty/2022-03-09/11_1117_composer.html
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На страницах книги «Золотой жетон» читатель 

найдет уникальные фотографии и истории из 

жизни боксёров прошлых лет, окунётся в 

атмосферу соперничества на ринге во времена 

Российской империи и Советского Союза, 

которые и заложили основу успеха боксёров 

современной России.  

В книге использованы уникальные 

изображения наградных фондов трех музеев 

нашей страны: Государственного музея 

спорта, Государственного центрального музея 

современной истории России, Музея истории 

города-курорта Сочи, а также фондов частных 

коллекций и государственных архивов. Она 

будет интересна не только чемпионам и 

любителям бокса, но и всем тем, кто 

интересуется историей нашей страны: 

искусствоведам, историкам, музейным 

работникам, коллекционерам. 

 

Мария Романушко.  "ЕЩЁ ОДНО ЛЕТО 

ЖИЗНИ". Книга лирики. Издательство "Гео", 

при участии ООО "ТК Скринти", Москва, 150 

стр., 50 экз. 

В книге много тем: уход близкого друга и 

продолжение диалога с ним; стихи о детях и 

внуках; размышления о нашем непростом 

времени, о сложной человеческой природе; о 
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развале страны: о смысле писательства; о 

жизни и смерти. 

 Мария Романушко. "И ЛЕГЛА ПРОПАСТЬ 

ПОПЕРЁК ДОМА... Воспоминание об 

утраченной родине. Украина, прощай?" 

Роман-тетралогия. Книга третья. Издательство 

"Гео", при участии ООО "ТК Скринти",  

Москва, 268 стр., 50 экз. 

Роман охватывает временной промежуток с 

1991 года до начала двухтысячных. "Лихие 90-

е" - развал страны, и как мы жили в то время, 

что давало силы. Главы о московской жизни 

перемежаются главами об Украине, которая 

для главной героини является малой родиной, 

и куда героиня довольно часто ездит, потому 

что там проживают её родственники и друзья. 

Рассказ о жизни на Украине в те годы. 

Размышления о духовном единстве двух 

народов, которые на самом деле являются 

ОДНИМ, ЕДИНЫМ.   

 

Виктор Кротов подготовил и выпустил в 

ноябре 2021 года две книги своего отца. 

Изданы впервые.  

Гавриил Кротов. «Волшебный сок. Земля 

обетованная», две повести. 

«Гео», М, 2021, 140 стр., тираж не указан. 

ISBN: 978-5-98296-197-6 
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 «Волшебный сок». События происходят в 

1930-1940-е годы двадцатого века. 

Талантливый архитектор, увлечённый идеями 

социалистов-утопистов и сотрудничающей с 

ним женщины-педагога, встречает множество 

препон на пути к осуществлению своих 

планов. Его не раз обманывают ловкие 

чиновники и лицемерные женщины. Но 

чудесным образом он обретает особую 

способность понимать подоплёку 

возникающих ситуаций. Два других героя 

повести – архитектура и педагогика, 

социальные идеи которых раскрывает автор с 

помощью своих персонажей. 

«Земля обетованная». Книга посвящена 

воссозданию государства Израиль в 

двадцатом веке и его первому руководителю 

Давиду Бен-Гуриону. 

Гавриил Кротов.  «Записки брадобрея царя 

Мидаса. Оборотни», воспоминания и повесть. 

«Гео», М, 2021, 132 стр., тираж не указан. 

ISBN: 978-5-98296-198-3 

  «Записки брадобрея царя Мидаса». Книга 

написана в последние годы жизни, но 

обращена к детству автора в 

предреволюционной России, к тому, что он 

сумел увидеть и запомнить. Память у него 

оказалась необычайно цепкой, а теперешнее 

осмысление прошлого – мудрым и печальным. 
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«Оборотни». Автор, педагог по призванию, 

рисует здесь людей, приверженных 

принципам капитализма и старающихся всеми 

способами выжить в условиях становящего 

социалистического государства. Те 

«оборотни», как называет их автор, которым 

удалось внедриться в государственный 

аппарат, стараются видоизменить 

поставленные революцией цели. Одной из 

главных линий борьбы становится педагогика: 

определение путей воспитания нового 

человека. Планы оборотней не столь 

безуспешны, как это может казаться.  

 

 Виктор Кротов.  «Зарядка–Закалка–

Прогулка», опыт тормошения тела 

«Гео», М, 2021, 78 стр., тираж не указан. ISBN: 

ISBN 978-5-98296-200-3 

В книгу включены материалы, относящиеся к 

разновозрастному личному опыту автора в 

развитии трёх навыков, необходимых 

каждому в его повседневной жизни. Речь идёт 

и технической конкретике различных 

полезных привычек, и об осмыслении их роли 

в человеческой жизни, особенно с 

повышением возраста. 

 

Виктор Кротов. «Червячок Игнатий и его 

удивительная жизнь. 60 сказочных историй» 
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«Никея», М, 2022, тир. 5.000, 328 стр. ISBN 

978-5-907457-46-1 

Замечательный детский писатель-философ 

Виктор Кротов написал несколько книг о 

своём любимом сказочном герое — умном, 

добром, начитанном и работящем червячке 

Игнатии, о его друзьях (божьей коровке 

Пятнашке, жуке Дормидонте и многих других) 

и их волшебных приключениях. В наш 

сборник вошли три цикла сказок, в том числе 

совсем новый — «Червячок Игнатий и его 

размышления». Мы предлагаем читать эти 

истории вместе с детьми: малыши порадуются 

доброму миру сказочных персонажей, а 

взрослые — притчевой канве книги, ее 

глубине и нежному юмору. 

Виктор Кротов.  «Чехия: моя первая 

заграница. Студенческий строительный отряд 

1967 года и взгляд через полвека» 

«Гео», М, 2022, 60 стр., тираж не указан. ISBN 

978-5-98296-201-0 

Книга основана на реальных записях поездки 

в Чехословакию летом 1967 года. Они 

дополнены предысторией и некоторыми 

событиями последующих десятилетий. В 

текст включены также заметки, расширяющие 

юношеские впечатления автора взглядами из 

сегодняшнего времени. 
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Виктор Кротов.  «Моя христианская надежда. 

Размышления о вере» 

«Гео», М, 2022, 92 стр., тираж не указан. ISBN 

978-5-98296-202-7 

Автор излагает своё личное отношение к 

христианской вере и религии, к роли разума и 

философии, к их значению для человеческой 

жизни вообще и для своей собственной. 

Евгений Обухов. «Марки мира. История 

самых невероятных ошибок, курьёзов и 

редкостей в филателии». Эксмо, 2022 г. 304 

стр., Ил. цвет. 3000 экз. 

Секция Детской Литературы МСЛ 

В начале 2022 года члены  секции детской и 

юношеской литературы проявили особую 

активность. Было принято участие в различных 

мероприятиях. Без внимания не были оставлены 

события, происходящие в нашей стране и мире. 

27 января 2022 года представители секции 

приняли участие в Торжественном собрании, 

посвящённом 90-летию Московского Союза 

Литераторов, на котором самые активные 

получили награды за свою общественную и 

литературную деятельность: Почётными 

Грамотами награждены Нелли Григорьевна 

Копейкина и Ирина Ивановна Манина, 

Благодарностями МСЛ  за продуктивность и 

реализацию творческих проектов отмечены 
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Наталья Васильевна Леонтьева и  Екатерина 

Алексеевна Гузь. 

В первом квартале 2022 года проведено два 

собрания  членов секции. 

 21 февраля проведено очное собрание в малом 

зале МСЛ, на котором  вспоминали ушедших 

товарищей по перу Дианну Энтину, автора 

детских сказок и рассказов, которая  в феврале 

2021 года ушла из жизни. 

 Помянули Галину Соболеву,  члена МСЛ с 

1976 года, одну из основателей нашей секции, 

талантливую писательницу, ушедшую в январе 

2022 года. На собрании были вручены 

Сертификаты участия всем авторам 

произведений, вошедшим в сборник «Истории о 

любви», представленном на ММКЯ-2021. 

21 марта  состоялось онлайн-собрание, на 

котором рассматривали три кандидатуры в 

члены секции, рекомендовали для участия в 

конкурсах, согласовывали тематику нового 

литературного сборника секции. 

В марте, члены секции  Олеся Зайцева, Наталья 

Леонтьева и Ирина Манина провели акцию 

«Дарим книги с любовью», приуроченную к 

Всероссийской Неделе Детской книги , провели 

творческие встречи с учениками школ и 

колледжей, передали в библиотеки 

образовательных организаций свои книги. 

 



- 45 - 

 

Екатерина Алексеевна Гузь 

 

 10 февраля провела творческую 

интерактивную встречу со старшеклассниками  

одного из лицеев в Московской области  на тему 

« Творчество Ф. Достоевского», применив 

информационные технологии, визуализацию, 

сопроводив своё выступление музыкальными 

фрагментами опер и сценами из кинофильмов 

разных лет  по роману «Преступление и 

наказание», чем замотивировала учеников на 

глубокое изучение творчества признанного 

классика мировой литературы. 

Продолжаются репетиции пьесы «Театр Города- 

на- Горхоне».  

19 марта на страницах электронного 

Литературно-публицистического журнала 
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«Плюмбум. Пресс» опубликована пьеса для 

широкого круга читателей. 

http://plumbum-press.ru/2022/03/19/sergiu-icatva-

teatr-goroda-na-gorxone/?_utl_t=vk 

 Поданы заявки на участие в творческих 

конкурсах.  

 

Олеся  Викторовна Зайцева  

 

5 февраля 2022 провела встречу с читателями, 

ученицами педагогического колледжа, в 

библиотеке 110 ЦБС ЮВАО Москва. 

Публикации. 

В марте вышел сборник стихотворений 

«Современный дух поэзии" Выпуск 35 

Независимое издательство "Первая книга". ISBN 

978-1-6781-6582-6.В сборнике напечатано 

стихотворение "Примитивные строки" 

Опубликован роман  

"Когда не все равно"  

Published in Canada by  

Altaspera Publishing 

Literary Agency Incв  

  ISBN 978-1-4717-8017-2  

 

 

http://plumbum-press.ru/2022/03/19/sergiu-icatva-teatr-goroda-na-gorxone/?_utl_t=vk
http://plumbum-press.ru/2022/03/19/sergiu-icatva-teatr-goroda-na-gorxone/?_utl_t=vk
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Лариса Владимировна Ефимова 

В январе 2022 года совершила путешествие в 

Архангельск и 

Архангельскую область. По 

итогам поездки созданы 

травелоги: «Ворота 

Арктики» и «Удивительный 

сосед». 

В марте совершила  

путешествие на Ямал. 

Результат поездки: рассказ 

«В гости к мамонтам».  

 В марте Опубликованы две книги  «Кладезь 

историй» и «Путешествие к земноводным и 

пресмыкающимся». Типография «Бит-Принт», 

124 стр. 

 

 

В марте  отправлена заявка 

на участие в литературном 

конкурсе «Славянская лира» 

в двух номинациях: проза и 

поэзия. 
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Нелли Григорьевна Копейкина. 

Принимала активное участие в подготовке 

торжественного собрания к 90-летию МСЛ. 

Принимала участие в литературных конкурсах, 

награждена дипломами за призовые места. В 

литературно-творческих конкурсах участвовала 

в жюри, выступала на телевидении.  

В Лондоне, в январе 

2022 года, издана книга 

«Современные русские 

сказки»  на средства премии 

им. Марии Шевель, 

присуждаемую за победу 

в конкурсе произведений, 

написанных для детей и 

юношества,  в рамках 9-го 

литературного фестиваля 

Открытой творческой Гильдии в Лондоне. 

Анна Сергеевна Киндеркнехт 

Приняла участие в двух онлайн мероприятиях: 

общем собрании членов секции, на котором 

прочитала стихотворение собственного 

сочинения на французском языке « La guerre» и  

акции «Читаем вслух» произведения  

«Властелин колец» Р.Толкина.  
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Готовится к изданию работа А.С. Киндеркнехт 

«Знакомство с мирилкой». Мирилка – 

небольшой стишок, который дети произносят 

для примирения в ссоре. В книге 

рассматриваются основные характеристики 

мирилки как малого жанра современного 

детского фольклора. В работе читатели найдут 

самый полный в настоящее время перечень 

мирилок, которые можно использовать в 

урегулировании конфликтов среди сверстников 

в детских садах и школах. 

Наталья Васильевна Леонтьева  

 

В январе-марте заочно приняла участие  в  

фестивалях, семинарах и международных 

конференциях со сценариями пьес для детей. 

30 января, председателем секции Маниной И.И. 

была представлена пьеса Натальи Леонтьевой 

«Спор на грядке» в исполнении участников 

детского театра «Веснушки»  на 

Международном симпозиуме « Как построить 

собственное будущее?» в Нур-Султане ( 

Казахстан). 

24 марта на Всероссийской конференции в 

Ростове-на-Дону и 26 марта на региональном 

интернет-семинаре для педагогов Московской 

области были представлены пьесы «Спор на 

грядке» и « Где лучше?». 
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7 

февраля  состоялись интерактивные творческие 

встречи с учениками 5-х классов (96 детей) в 

МБОУ «Лицей 3» ( Московская область). 

Мероприятие было приурочено к ежегодной 

предметной Неделе по русскому языку и 

литературе. Детская писательница, поэтесса, 

драматург Наталья Леонтьева познакомила ребят 

с литературным жанром  «пьеса» и своим новым 

поэтическим произведением «Где лучше?», в 

котором рассказывается о приключениях семи 

лягушат и о том, что самое лучшее место для 

жизни на земле там, где ты родился, где 

находится твоя малая Родина. 



- 51 - 

 

Несколько книг с автографом были 

подарены активным ребятам, участникам 

мероприятий и переданы в детскую библиотеку 

лицея. Готовится к изданию сборник рассказов и 

стихов для детей о Родине. Ведётся работа на 

сайте авторского детского электронного 

журнала. В марта 2022 года опубликованы три 

книги Натальи Леонтьевой:  

Публикации: 

1.« Пьесы для детского театра»,  восемь пьес о 

дружбе, доброте и согласии – Екатеринбург: 

Издательские решения, 2022 -128 с. ISBN-978-5-

0056-1125-3 

2. « Волшебный циферблат»- стихи о природе 

для детей младшего школьного возраста.- 

Екатеринбург: Издательские решения, 2022 -128 

с. ISBN-078-5-0056-1124-6 
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3. «Юные космонавты», стихи и раскраски для 

детей младшего возраста-.- Екатеринбург: 

Издательские решения, 2022 -128 с. ISBN-078-5-

0055-80-48-1 

 
Татьяна Георгиевна Михайловская 

В марте опубликованы две работы: сборник 

стихов и ежегодный 

литературный альманах.  

  

Татьяна Михайловская. 

«Снежное нежное. Стихи 

разных лет». - М.: Изд.-во 

«Перо», 100 экз. 

 

 

Татьяна Михайловская. «КЛУБ 

N 2021-2022 . Литературный 

альманах». - М.: Изд.-во 

«Перо», 100 экз. 
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Ирина Ивановна Манина 

 

15 января  2022 года был заявлен Проект « 

Медиация в профессиональной деятельности» 

по рекомендации  общественной организации 

для участия в Национальном конкуре «Золотая 

Психея» в номинации «Книга года по 

психологии. 

https://ridero.ru/books/mediaciya_v_professionalno

i_deyatelnosti/freeText 

В результате голосования, которое проводилось 

с 15 февраля по 15 марта  

данный Проект набрал 45 положительных 

отзывов от читателей, что 

позволило книге «Медиация в 

профессиональной 

деятельности» войти в шорт 

лист участников конкурса. О 

результатах решения жюри 

конкурса будет известно в мае 

2022 года.  

 

30 января состоялась 

презентация Проекта на Международном 

молодёжном симпозиуме  в Нур-Султане ( 

Казахстан) « Как построить собственное 

будущее?». Приняла участие в работе жюри  

студенческого конкурса эссе. 

https://ridero.ru/books/mediaciya_v_professionalnoi_deyatelnosti/freeText
https://ridero.ru/books/mediaciya_v_professionalnoi_deyatelnosti/freeText
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8 февраля  приняла участие в  Международной  

научно-практической интернет- конференции  

«Цифровые трансформации реальности:  в 

поисках культурного кода между поколениями» 

24 февраля на Всероссийской конференции 

«Башкатовские чтения» провела мастер-класс 

по театральной педагогике  (на основе пьесы 

Н.В. Леонтьевой « Спор на грядке») и 

презентовала Проект  « Медиация в 

профессиональной деятельности». 

13 марта в электронном издании 

«Психологической газеты», в рамках реализации 

проекта,  была опубликована статья Ирины 

Маниной «Медиация в образовательном 

пространстве: вовлечение, обучение, 

эффективность». https://www.psy.su/feed/9824/ 

27 января приняла участие в работе Президиума 

на Торжественном собрании  в честь 90-летия 

РСПЛ. Выступила с отчетом о деятельности 

секции, представленном в виде презентации на 

экране Малого зала ЦДЛ. Принимала 

непосредственное участие в подготовке 

наградных документов  активным членам МСЛ . 

21 февраля организовала  День памяти  и 

провела коллективные чтения  сказки « 

Приключения Маменго, маленького деревянного 

человечка», последней книги Дианны Энтиной в 

честь годовщины со дня смерти одного из 

старейших членов секции. 

https://www.psy.su/feed/9824/
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10 февраля в честь Дня памяти признанного 

классика мировой литературы, по данным 

ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в 

мире - Фёдора Достоевского организовала 

встречу молодого драматурга, стипендиата 

Министерства культуры РФ  Екатерины Гузь с 

учениками старших классов в МБОУ «Лицей 3», 

Московской области. Обсуждали роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», 

слушали отрывок из оперы, комментировали 

постановки по роману, сравнивали героев, 

моделировали поведение Раскольникова, 

спорили, дискутировали. 

 

11 февраля  

переданы в фонд 

школьной 

библиотеки книги 

членов секции, 

получена 

Благодарность от 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 
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26 марта реализовала  акцию 

 « Читаем вслух Толкина», присоединившись к 

Всероссийской акции памяти автора трилогии, 

привлекла членов секции из Перми, Санкт-

Петербурга, Владивостока и Москвы. В течение 

двух часов читали по очереди роман 

признанного классика мировой литературы 

Джона Толкина « Властелин колец», сравнивая 

тексты различных переводчиков и участвуя в 

дискуссии. 

24 марта, с утра, на Всероссийской  

конференции ЮФУ в Ростове - на - Дону  

представила Проект «Медиация в 

профессиональной деятельности и книгу 

драматурга Натальи Леонтьевой «Пьесы для 

детского театра»  для применения содержаний 

книг в педагогической деятельности. Вечером, 

на Региональном интернет-семинаре для 

педагогов Московской области были 

представлены некоторые сценарии из сборника 

«Пьесы для детского театра» с целью 

привлечения детей к чтению, проведен мастер-

класс по театральной педагогике, а также 

презентован Проект « Медиация в 

профессиональной деятельности» с целью 

интеграции инновационной воспитательно-

развивающей технологии в деятельность 

классных руководителей. 
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Эсфирь Михайловна Морскова ( Коблер) 

 

 В этом году в электронном журнале «Наша 

улица», главный редактор Юрий Кувалдин, 

опубликованы  рассказы Эсфирь Коблер :  

 в № 1 (январь) - " Смерть на двоих", 

 в № 2 (февраль) - " Алфавит. Книга букв". 

В марте подана заявка на участие в 

«Международном историко-литературный 

конкурсе имени  Владимира Арсеньева» 

 двух произведений « Кровавый отсвет» и «Царь 

Соломон». 

 

 

Секция Документальной литературы 

И литератор,  и повивальная бабка 

 

Круглую дату, которая содержит знак 

бесконечности, отметила  член секции 

Документальной литературы Наталья  

Коноплева. Долгих лет и доброго здоровья, 

Наталья Павловна,  Наташа! Нет нужды 

скрывать - в этом пожелании содержится и  

доля корысти.  Юбилярша нужна МСЛ  

здоровая, полная сил. Во-первых, как  

зажигательный пример недемонстративного, 

тихого трудоголизма. Не бывает дня, когда бы 

она не работала. Не как домохозяйка или  
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самоснабженец - это у  нее на девятом месте, - 

а как литератор,   редактор, составитель, 

оцифровщик, технический редактор, 

фотограф, архивариус… 

Коноплева  закончила физический 

факультет МГУ, туда, как известно, берут… 

сами знаете, каких умных.  Работала  в 

лаборатории, связанной с оборонкой. В лихие 

90-е  нездоровье заставило ее оттуда уйти. И 

оказалось, это не трагедия. В этой женщине 

гармонично сосуществует физик с лириком. 

Поглядев вокруг, она поняла, чем ей будет 

интересно заняться. Журналистикой. Наташу 

всегда удивляло, почему женщины не любят 

работу по дому. Она может быть творческой! 

Её советы  – сейчас их называют лайфхаками -  

печатала «Комсомольская правда». Номера с  

заметками от Коноплевой, являвшими собой 

концентрацию бытовой мудрости,  ждали, как 

письма с фронта. Да, это был фронт – мы 

боролись с бедностью, с безнадегой. 

Наташины советы убеждали – прорвемся.  И 

получился бестселлер – «Записки ленивой 

хозяйки». (Со временем интерес к книге 

ослабел - мы зажили ого-го как! Сегодня, 

пожалуй, пришло время ее   переиздавать). 

Обучив домохозяек, Наташа начала 

писать другие книги.  
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Взрывает душу ее  «Вселенная Паши 

Коноплева» - о гениальном сыне, мальчике, 

которому не дано было жить долго. «Мой 

молодой красивый папа» - признание в 

трогательной любви к отцу, прожившему 

огромную – по количеству вместившихся в нее 

событий, жизнь – он был одним из 

первостроителей Комсомольска-на Амуре, 

первым дипломатом СССР, представлявшим 

нашу страну в Австралии. Отец оставил 

дневник своей командировки в США в 1937-

38-е годы, Наташа его издала. Необыкновенно 

интересно читать книгу сегодня  – автору 

любопытно в Америке, ему нравится Америка. 

Представляете – он не пинает ногами, не 

выискивает страшные язвы на ее теле, плохо 

скрывая за раздражением элементарную 

зависть, а интересуется!  Это чувство 

свободного, талантливого человека, 

умеющего ценить чужой успех.   

Это Наташины книги. А сколько издано 

книг, для которых она стала, можно сказать, 

повивальной бабкой! Думаю, десятки! Такая, 

получается, у нее миссия – вдохновлять коллег 

на публикацию своих произведений. «Это так 

интересно, нужно, почему  не издаете?» - «Да, 

так как-то: и некогда, и дорого». – «У вас все 

готово! А издать можно и дешево. Да мы с 

вами в два дня макет сделаем». И делает 
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макеты, оцифровывает фото, учит нас, 

испуганно взглядывающих на  комп, тайнами 

которого уже не овладеть, ибо годы 

ученичества для молодых и юных. И 

разрушает этот комплекс, помогая пройти 

проклятую полосу «компьютерного 

бешенства». 

Еще одна  добровольческая миссия 

Наташи – она не устает поддерживать жизнь 

на сайтах МСЛ и секции. И страничка Союза в 

фейсбуке всегда оживляется ее присутствием. 

МСЛ только что отметил свое 90-летие.  

Сколько интересного вспомнила Наталья 

Павловна из трудной истории нашего союза! И 

тут же - старые фотографии! Откуда? Она 

делает снимки, пока секция Документальной 

литературы шумит на «посиделках», все 

сберегает.  

Спасибо за все, дорогая юбилярша!  

 

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСПЛ 

7 января члены и друзья Нижегородского 

отделения РСПЛ посетили церемонию 

награждения Премии «Топ-50». 

 12 января Представители Нижегородского 

отделения приняли участие во встрече с 

творческими людьми старшего поколения 

Московского района Нижнего Новгорода. 
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21 января в Белом зале 

Областной библиотеки 

имени Ленина прошла 

презентация альманаха 

«Российский литератор». 

 Литературно-

публицистические 

чтения собрали большое 

количество членов и 

гостей Нижегородского 

отделения РСПЛ. Мероприятие прошло в 

дружеской атмосфере. Авторы на протяжении 

двух часов читали свои произведения, 

вошедшие в 42 выпуск альманаха. 

  23 января члены РСПЛ приняли участие в 

качестве гостей на съёмках творческой 

передачи «Артмеханика» Влада Маленко, 

посетив Дом актёра в Москве. Также прошла 

запись интервью с музыкантами и поэтами.  

  

06 февраля 

альманах 

«Российский 

литератор» 

выступил 

спонсором 

литературно-
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музыкального концерта, организованного 

школой вокала «Рок тайм» в Нижнем Новгороде. 

Победителям были переданы в качестве 

подарков книги Нижегородских авторов, а также 

несколько экземпляров 42 альманаха. 

09 февраля на творческой встрече члены 

Нижегородского отделения РСПЛ прочли 

отрывки из своих книг, познакомив коллег и 

гостей мероприятия со своим творчеством. 

Выступающие читали произведения 

современных авторов.  

 

  

18 февраля Нижегородское отделение РСПЛ 

провело литературно-публицистические чтения 

с привлечением к мероприятию нижегородских 

пианистов и молодых поэтов. 
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Приняли участие во 

встречах нижегородской интеллигенции, 

организованных издательством «Книги», 

главным редактором журнала «Нижний 

Новгород» Олегом Алексеевичем Рябовым.  

Члены регионального отделения принимают 

активное 

участие в 

литературных 

встречах 

Литературного 

клуба журнала 

Нижний 

Новгород.  

 6 марта прошла 

праздничная литературно-музыкальная встреча 

членов Нижегородского отделения РСПЛ. 
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 18 марта Нижегородским отделением было 

организовано и проведено 2,5-часовое 

концертное мероприятие, посвящённое 

Всемирному Дню поэзии. Приглашённые актёры 

и чтецы из РСПЛ читали стихи классиков, 

исполняли музыкальные произведения на стихи 

Пушкина, Есенина, а также недавно ушедших и 

ныне живущих нижегородских поэтов.  

 Прошли встречи с библиотеками по вопросам 

сотрудничества. Члены РСПЛ были приглашены 

к участию в ежемесячных встречах 

литературного объединения «Светёлка» при 

библиотеке имени Фурманова. 

 В марте члены Нижегородского отделения 

неоднократно присутствовали на вечерах 

андеграундной поэзии с целью знакомства с 

молодыми поэтами Нижнего Новгорода и 

привлечению интереса молодёжи к Союзу и к 

публикациям в региональном альманахе. 

 На одной из встреч литераторов прошло 

обсуждений предложений по развитию 

деятельности Регионального отделения и 

возможные проекты в вопросах литературы и 

смежных областях деятельности, которые 

планируется реализовать в Нижнем Новгороде. 

31 марта прошла творческая встреча с членом 

Нижегородского отделения РСПЛ Егором 

Черкасовым. В ходе встречи были представлены 
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театральные постановки рассказов Е.Черкасова, 

проведена презентация альманаха «Российский 

литератор», пресс-конференция с Егором 

Черкасовым и общение с юными зрителями. 

Мероприятия прошло в КТ «Зарница». Активное 

участие в организации и проведении 

мероприятия принимали сотрудники библиотеки 

им. Катаева.     

  Нижегородское отделение РСПЛ наряду с 

коллегами из других союзов и литературных 

объединений приняло участие в очередных 

чтениях своих произведений, вошедших в 

Антологию современной нижегородской поэзии 

«Коромыслова башня». 
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Члены РСПЛ 

приняли участие в 

церемонии 

награждения 

самых активных 

читателей (семей ) 

Приокского района 

Нижнего 

Новгорода, 

рассказав о Союзе, 

региональном альманахе  и поддержке молодых 

авторов.  

   Нижегородское 

отделение РСПЛ 

направило Егора 

Черкасова на 

Форум молодых 

инициатив для 

представления 

членам Госдумы 

проекта детско-

юношеского альманаха «Честное слово» (как 

приложение к «Российскому литератору»).  
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 На ряде встреч 

Нижегородского 

отделения РСПЛ 

зачинали свои 

доклады и эссе на 

разные темы 

литературы и 

работы со словом.         

   Трижды за 1 

квартал 2022 члены РСПЛ были приглашены на 

открытие выставки ТСХР, на которых прочли 

свои стихи. 

Члены регионального отделения РСПЛ 

принимают участие в мероприятиях с видными 

деятелями литературы и культуры: в марте 

состоялась творческая встреча с Захаром 
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Прилепиным. В санатории "Зеленый город" 

прошла творческая встреча с членом 

Нижегородского отделения РСПЛ Евгенией 

Ореховой. 

Помимо подготовки и проведения различных 

мероприятий, ведётся работа с детьми, 

молодёжью, творческой интеллигенцией города. 

Готовятся к изданию книги членов 

Нижегородского отделения. В данный момент в 

работе 4 крупных издания и несколько 

сборников стихов и рассказов.  

Проводим ознакомительные и обучающие 

лекции для молодёжи, ведём лекции и 

принимаем участие в круглых столах онлайн. 

        

НОВОРОССИЙСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСПЛ 

Повысить культурный статус 

Новороссийска 

31 января в читальном зале Центральной 

библиотеки имени Э.Э. Баллиона 

состоялось вручение Грамот Общественной 

палаты Новороссийска за 2021 год 

выдающимся деятелям культуры нашего 
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города, а также представление проекта 

«Новороссийская литература». На 

мероприятии присутствовали председатель 

Общественной палаты Сергей Михайлович 

Цымбал, гости из Москвы, члены РСПЛ, 

работники культуры. 

Обращаясь к собравшимся, С.М. Цымбал 

наметил одну из главных целей работы 

Общественной палаты – сделать наш город 

крупным культурным центром юга России. 

Для этого в Новороссийске имеется 

достаточный потенциал, нужны лишь 

поддержка власти и сплочение всех 

творческих сил. К сожалению, сказал далее 

Сергей Михайлович, даже в учебниках 

кубановедения о единственном в 

Краснодарском крае городе-городе 

содержится недостаточная и поверхностная 

информация, что требует срочного 

написания книги об истории 

Новороссийска, предназначенной для 

школьников. 

Затем ведущий мероприятие 

председатель Новороссийской организации 

РСПЛ, поэт и издатель Виктор Борисович 

Пахомов провёл церемонию вручения 
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Грамот Общественной палаты известным 

творческим личностям, которые, по мнению 

авторитетной комиссии, внесли в 2021 году 

значительный вклад в развитие культуры 

Новороссийска. Среди них оказалась Ольга 

Дмитриевна Шевченко, ответственный 

секретарь Новороссийской организации 

РСПЛ. Награждение прошло в 

неформальной остановке, награждаемые и 

представлявшие их коллеги получили 

возможность высказать мнение о 

накопившихся в городе проблемах в 

области культуры, образования, воспитания 

подрастающего поколения. В ходе живого 

обмена мнениями было сформулировано 

несколько плодотворных идей, как дать 

толчок развитию местной культуры. 

Затем была представлен проект 

«Новороссийская литература», который 

был разработан при активном участии 

местной организации Российского союза 

профессиональных литераторов. Данный 

проект призван активизировать и 

систематизировать работу по изучению 

творчества новороссийских писателей, 

осуществлять поддержку талантливых 

авторов, способствовать воспитанию 
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сознательных патриотов нашего города, 

знакомых с его историей и культурой. 

Особое внимание в нём уделено 

проведению творческого семинара 

«Литературная маринистика городов-героев 

и городов воинской славы Черноморья», 

издательской деятельности, вручению 

премий. Один из разработчиков проекта 

Виктор Пахомов отметил, что некоторые 

пункты проекта успешно выполняются. В 

частности, составлены и опубликованы 

рекомендательные списки книг 

новороссийских авторов, осуществляется 

программа «Книги местных писателей – 

каждой новороссийской семье», ведётся 

составление «Хрестоматии новороссийской 

литературы для школьников». Было также 

высказано мнение о том, что необходимо 

установить мемориальную доску 

замечательному писателю и краеведу, члену 

РСПЛ Александру Кузьмичу Ерёменко, 

посвятившему своё творчество 

Новороссийску. 

В последней части мероприятия 

состоялась презентация книги Виктора 

Пахомова «Литература Новороссийска». 

Это солидное литературоведческое 
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исследование, выдержавшее 4 переиздания, 

было выпущено на средства Министерства 

культуры Российской Федерации. Не 

каждый город может представить на суд 

читателей столь увесистый фолиант, 

содержащий огромное количество сведений 

о местном литературном процессе. К 

сожалению, тираж книги весьма ограничен, 

однако этот обычный в наше время факт 

смягчается тем, что автор подарил немалое 

количество экземпляров библиотекам. 

В заключительном слове Сергей 

Михайлович Цымбал выразил уверенность 

в том, что совместными усилиями власти, 

творческих и общественных организаций 

удастся повысить культурный статус 

Новороссийска, а также изменить к 

лучшему его внешний облик. 

Трудные дороги жизни 

 

20 марта в Центральной городской 

библиотеке имени Э.Э. Баллиона состоялась 

презентация книг местных авторов, членов 

РСПЛ Эдуарда Каиры «На сломе эпох» и 

Ольги Шевченко «Дороги юности и 

детства». Мероприятие проводилось 

Общественной палатой нашего города и 



- 73 - 

 

Новороссийской организацией Российского 

союза профессиональных литераторов в 

рамках осуществляемого проекта 

«Литература Новороссийска». 

В читальном зале собрались 

многочисленные поклонники творчества 

Каиры и Шевченко, в том числе члены 

литературного объединения «Родники» и 

клуба «Маринист», которые пришли на 

встречу, несмотря на неожиданно 

разыгравшийся свирепый норд-ост. Вёл 

мероприятие председатель Новороссийской 

организации РСПЛ Виктор Пахомов. Он 

начал встречу с замечания, что наивысшие 

достижения новороссийской литературы 

связаны с развитием автобиографической 

прозы, указав на жанровые различия 

документального очерка и художественной 

повести. К лучшим автобиографическим 

произведениям ведущий отнёс книги 

Роальда Алякринского и Виталия 

Литвиненко «Когда-то в Новороссийске», 

Михаила Глинистова «Люди. Годы. 

Корабли», Александра Ерёменко «Моё 

Чёрное море», Андрея Мурая «Весна, лето, 

осень, зима… И опять весна», Александра 

Плонского «Записки старого профессора», 

Владимира Солдатова «Дорога длиною в 

жизнь». 
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Виктор Пахомов отметил, что новые 

книги Каиры и Шевченко можно 

классифицировать как сборники 

автобиографических очерков, рассказов и 

повестей, отразивших богатый и сложный 

жизненный опыт авторов, чьё детство 

пришлось на суровые послевоенные годы, а 

трудовая жизнь проходила в условиях 

подъёма и расцвета Советского Союза. 

Сравнивая художественные манеры, 

ведущий подчеркнул, что Ольга Шевченко 

тяготеет к созданию основанного на фактах 

очерка, а Эдуард Каира склонен к более 

широким художественным обобщениям, 

поэтому личность автора не всегда можно 

идентифицировать с главными героями его 

произведений. 

Николай Бойков, член РСПЛ и капитан 

дальнего плавания, рассказал о своём 

восприятии творчества коллег, которых 

знает уже долгие годы. После этого Ольга 

Шевченко представила свою книгу «Дороги 

юности и детства». Был прочитан рассказ 

«Старый колодец», прозвучали стихи, 

созвучные содержанию прозы. 

Произведения Ольги Шевченко, как некая 

«машина времени», переносят читателя в 

40-е и 50-е годы прошлого века, их действие 

происходит преимущественно на Кубани и 
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в Новороссийске. Виктор Пахомов, 

обращаясь к содержанию книги и соотнося 

выпавшие в прошлом на нашу Родину 

испытания, с уверенностью сказал, что если 

предыдущим поколениям удалось 

преодолеть послевоенную разруху, то уж с 

незаконными рестрикциями наших 

западных «партнёров» мы, безусловно, 

справимся. 

Книга Эдуарда Каиры «На сломе эпох» 

вышла в качестве 33-го тома «Библиотеки 

новороссийской маринистики» и почти 

целиком составлена из произведений на 

морскую тему. В этом нет ничего 

удивительного: всю свою сознательную 

жизнь автор посвятил служению морю и 

флоту, пройдя путь от матроса до капитана 

дальнего плавания. Его рассказы и повести 

являются прекрасными образцами 

художественной маринистики, а некоторые 

могут быть по праву причислены к 

шедеврам этого тематического жанра. Была 

отмечена чётко выраженная гражданская 

позиция писателя, который с 

публицистическим пафосом подвергает 

острой критике общественные недостатки, 

за что ведущий назвал его «скептическим 

патриотом». Впрочем, в основе этой 

критики, безусловно, лежит искренняя и 
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светлая любовь к Отечеству, а также 

неприязнь к тем, кто наживается за счёт 

народа. 

С искренними поздравлениями авторов 

выступили их друзья, коллеги по РСПЛ и 

родственники. Мероприятие завершилось 

щедрым актом дарения: Ольга Шевченко и 

Эдуард Каира передали библиотеками 

города большое количество экземпляров 

своих книг. 

 

Виктория Пахомова, член РСПЛ 
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РОСТОВСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛИТЕРАТОРОВ  

 8 января в районном доме культуры 

станицы Кутейниковской Зимовниковского 

района прошёл IV-й литературный фестиваль 

«Зимние узоры». Гостей фестиваля — членов 

литературных объединений городов 

Волгодонска, Цимлянска, Орловского и 

Зимовниковского районов, станицы Обливской – 

радушно встретил глава Администрации 

Кутейниковского сельского поселения – поэт 

Александр Петрович Щука. Организацию РО 

РСПЛ с центром в городе Волгодонске 

представили и поэты, и прозаики. Стихи читали: 

Татьяна Мажорина, Любовь Аверьянова, 

Валентина Богачёва, Наталья Скрипова, 

Владимир Марченко, Ирина Шимко, Галина 

Шувакова.  Под аплодисменты звучали песни в 

исполнении Михаила и Натальи Чарупа на стихи 

коллег-литераторов и стихи Михаила Чарупы. 

Короткие рассказы представили: Владимир 

Синельщиков, Зоя Самарская, Владимир 

Шалимов. После окончания мероприятия 

участники обменивались впечатлениями, дарили 

друг другу литературные альманахи и книги, 

вышедшие за прошедший 2021 год, делились 

творческими планами.  



- 78 - 

 

15 января в библиотеке №6 прошло 

мероприятие, посвященное памяти Риммы 

Казаковой (Ремо Фёдоровны Казаковой –

27.01.1932–19.05.2008) – автора многих 

популярных песен советского периода и 1990-х 

годов. Владимир Шалимов в докладе осветил 

основные даты творческой биографии поэтессы 

и прочитал любимые им стихи, , обозначив 

лейтмотив её жизни, как Отечество, работа и 

любовь. 

Далее литераторы Зоя Самарская и Татьяна 

Мажорина читали стихи Волгодонского поэта, 

члена РО РСПЛ – Леонида Васильевича 

Добриденя (11.01.1950–04.10.2020), ушедшего 

из жизни на семьдесят первом году жизни. 

Михаил и Наталья Чарупы исполнили песню 

«Отчий дом» на его стихи.  

22 января – Дмитрий Дьяков в библиотеке № 9 

им. В. В. Карпенко презентовал свой первый 

сборник «Словами достучаться до сердец». 

Дмитрий рассказал о том, как создавалась книга, 

о тематике своих произведений, о любимых 

книгах и писателях, источниках вдохновения, о 

трудностях, с которыми пришлось столкнуться 

во время работы. Также Дмитрий рассказал о 

своих социальных проектах – «Клуб 
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книголюбов», «Волонтёры-медики 

Волгодонска». В заключение – читал стихи и 

отрывок из рассказа «Хирург», поделился со 

слушателями дальнейшими творческими 

планами. Дмитрию была вручена благодарность 

от Председателя Общественной палаты г. 

Волгодонска, Л. Г. Ткаченко. 

29 января в центральной модельной библиотеке 

состоялась онлайн-встреча с поэтом Еленой 

Морозовой. 

https://vk.com/video37970015_456239668?list=db

af1f7a95a0d31927 Елена рассказала о своём пути 

в литературу, читала авторские стихи («Степь», 

«Звездопад над Донбассом», «Незабудка», 

«Отражения» и др.), отвечала на вопросы 

ведущей, а также на те, которые поступали от 

слушателей во время прямого эфира ВКонтакте. 

Трагедия, произошедшая в Волгодонске 16 

сентября 1999 года, сильно повлияла на 

мировоззрение Елены, на её представление о 

скоротечности жизни и её ценности, что 

объясняет преобладание философской лирики в 

её творчестве. Коллектив ДК им Курчатова в 

память о погибших волгодонцах к 21 годовщине 

записал песню «Останься». В песне 

использованы стихи Елены, а сам клип был снят 

https://vk.com/video37970015_456239668?list=dbaf1f7a95a0d31927
https://vk.com/video37970015_456239668?list=dbaf1f7a95a0d31927
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у мемориала жертвам теракта. Песня звучала в 

исполнении Нины Рудольской. 

29 января в клубе «Аютинский» г.  Шахты 

Елена Рухлядева – сценарист и организатор 

провела очередное заседание Артклуба 

«Вдохновение» с программой «Зимнее ассорти». 

На протяжении всего вечера звучали стихи и 

песни российских поэтов и композиторов в 

прочтении участников клуба.  Елена 

Александровна прочла собравшимся зрителям 

авторские стихи: «Белый лист предо мной снова 

чистый лежит», «Ты уйдешь, и откроются двери 

в рассвет», «Душа», «Мне спится ночами», 

«Снег, хрустящий под ногами». 

15 февраля в библиотеке №6 на страницах 

виртуального журнала «Без права на забвение», 

посвящённого Дню вывода советских войск из 

Афганистана, прозвучали стихи поэтов РО 

РСПЛ. Стереть события той войны не смогут ни 

годы, ни расстояния. Ничем не оплатить 

страдания матери, потерявшей сына на войне – 

тема стихотворения «Груз 200», которое 

прочитал автор – Владимир Синельщиков. 

Александр Оленюк, член Волгодонского 

Молодёжного Центра Добровольчества 

прочитал стихотворение «Необъявленная 
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война», автор Татьяна Мажорина. «Не дойти 

никогда» – так называется песня на слова 

Галины Шуваковой, музыку Натальи Чарупа, 

которую исполнили Наталья и Михаил Чарупа. 

Михаил Чарупа также исполнил авторскую 

песню «А завтра в бой». 

 

16 февраля в библиотеке №6 состоялась онлайн-

встреча с Галиной Шуваковой, автором новой, 

красочно иллюстрированной книги для детей 

«Оладушки от бабушки»: 

https://vk.com/video574173094_456239780?list=1

b4d58012eb4b6824e На встрече прозвучали 

стихи в авторском исполнении. Далее, Галина 

ответила на поступившие вопросы. Так мы 

узнали: в жизни поэтессы творчество занимает 

первое место после семьи; стихи пишутся 

«сердцем» и «душой». Обращаясь к юным 

читателям Галина сказала: «Самое большое 

удовольствие для меня – это стихи для детей о 

девчонках и мальчишках, о кошках и собаках, о 

птичках и букашках. Я хочу, чтобы вы, мои 

юные читатели, полюбили их так же, как люблю 

их я». В конце встречи Галина посоветовала 

ребятам больше читать и хорошо учиться.  

https://vk.com/video574173094_456239780?list=1b4d58012eb4b6824e
https://vk.com/video574173094_456239780?list=1b4d58012eb4b6824e
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17 февраля в библиотеке №6 в режиме оффлайн 

состоялась проведение Литературно-

краеведческого журфикса Земля Донская: поэты 

и писатели. Первую лекцию «Костры памяти» 

Елены Ширман» провела Татьяна Мажорина, 

познакомив слушателей с жизнью и творчеством 

замечательной ростовской поэтессы, 

работавшей журналистом по заданию областной 

газеты «Молот» на полях Великой 

Отечественной войны и погибшей в станице 

Будёновской от рук фашистских палачей. 

https://vk.com/video574173094_456239781?list=1

355b65bbf4d4b117e  Далее лекцию «Костры 

памяти» Николая Доризо» провела Елена 

Морозова. Поэзия Николая Доризо – 

классический образец литературы: на его стихи 

написаны песни. Ценителями серьёзной поэзии 

Доризо никогда не был признан. Тем не менее, 

многие его песни ушли в народ, самая известная 

из которых «Огней так много золотых», только 

не каждый знает, что у песни есть автор, наш 

земляк, ростовчанин русский, советский и 

российский поэт, драматург. 

https://vk.com/video574173094_456239783?list=1

e09492cf39d66d656 

 20 февраля – Дмитрий Дьяков в рамках 

проекта «Клуб книголюбов» провёл лекцию, 

https://vk.com/video574173094_456239781?list=1355b65bbf4d4b117e
https://vk.com/video574173094_456239781?list=1355b65bbf4d4b117e
https://vk.com/video574173094_456239783?list=1e09492cf39d66d656
https://vk.com/video574173094_456239783?list=1e09492cf39d66d656
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посвящённую творчеству Даниила Хармса под 

названием «Даниил Хармс – гений абсурда": 

https://vk.com/wall-37970015_11130 Дмитрий 

рассказал о биографии писателя, его родителях и 

детских годах, о том, как Даниил Ювачёв взял 

себе такой псевдоним. Также Дмитрий рассказал 

о деятельности Хармса в организации ОБЭРИУ, 

его работе в детской литературе, о трагических 

годах жизни писателя – его аресте и смерти в 

заключении. Вместе со зрителями также 

обсудили вопрос актуальности творчества 

Хармса и его изучения в школах, а также 

поговорили о том, как поэту удавалось создавать 

прекрасные стихи для детей.  

22 февраля центральной модельной 

библиотекой в рамках проекта «Библиотека – 

культурный коворгинг» была проведена онлайн- 

встреча с писателем Владимиром Шалимовым. 

Владимир Шалимов – кандидат технических 

наук, доцент, автор книги «На стыке двух 

тысячелетий». Применяет свои знания по химии 

в написанной им прозе, например, в рассказе 

«Новатор», который автор прочитал в прямом 

эфире. Далее В. Шалимов рассказал о своем 

творческом пути, начиная с заметок в школьной 

стенгазете. В своём творчестве автор затрагивает 

философскую, гражданскую и любовную 

https://vk.com/wall-37970015_11130
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лирику. Во время онлайн-встречи он отвечал на 

вопросы интернет-пользователей и давал советы 

начинающим авторам, получая в комментариях 

под видео слова благодарности: «...отрадно, что 

на кубанской земле родился такой человек, 

который донёс до огромного количества людей 

самобытность кубанской культуры».  

3 марта в библиотеке №6 прошёл поэтический 

батл «Вьётся вихрем вдохновенье», 

приуроченный ко Всемирному дню писателя. В 

нём приняли участие члены Российского Союза 

профессиональных литераторов: Татьяна 

Мажорина, Любовь Аверьянова, Ирина 

Подольская, Валентина Богачева, Галина 

Шувакова. Всем участникам предстояло, 

согласно условиям батла, представить на суд 

зрителей произведения по 5 темам: любовная, 

пейзажная, патриотическая, философская и 

гражданская лирика. Участники и зрители 

получили заряд позитива, оптимизма и 

положительные эмоций. Любовь Аверьянова 

набрала больше голосов в философской лирике, 

Валентина Богачёва – в пейзажной, Ирина 

Подольская – в любовной. Галина Шувакова и 

Татьяна Мажорина – победители в гражданской 

и патриотической поэзии.   
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3 марта на канале Ютуб 

https://youtu.be/0kN3kSVSf9Y методист ДК 

Октябрь Надежда Персиянова (г. Волгодонск) 

подготовила Литературную гостиную «Душа 

великого Дона», посвящённую всемирному дню 

писателя. Свои видеозаписи предоставили члены 

РО РСПЛ. Так Владимир Шалимов прочитал 

стихи В.В. Смиренского, основателя и 

руководителя первого литературного 

объединения в г.Волгодонске; Е. Дручинина – 

стихотворение Людмилы Птицыной «Я вам дарю 

донскую степь». Авторские стихи – Тамара 

Пушкина – «На распашку с казачьим 

размахом...», Галина Шувакова – «Вольная 

казачья наша степь». Михаил и Наталья Чарупа 

исполнили песню «Малая родина» на стихи 

Галины Шуваковой. Зрители канала увидели 

видеозапись клипа, посвящённого героям 

«Тихого Дона», в котором звучала песня «Прости 

нас Дон» на слова Татьяны Мажориной, муз. 

Валерия Машинского и клипа народного 

ансамбля «Казачий Дон», исполнившего песню 

«Уголок моей России» на слова Татьяны 

Мажориной, муз. Григория Дрыжакова. 

10 марта в Волгодонском эколого-историческом 

музее прошла научно-краеведческая 

конференция «Современные формы и методы 

https://youtu.be/0kN3kSVSf9Y


- 86 - 

 

научных исследований в краеведении». В 

конференции приняли участие видные 

российские учёные из Института 

славяноведения РАН: доктор исторических наук 

Петрухин Владимир Яковлевич, доктор 

филологических наук Белова Ольга 

Владиславовна, представитель музея 

заповедника «Дивногорье» из Воронежа 

Владимиров Сергей Игоревич, исследователи 

ООО «Лаборатория сетевых технологий» из 

Москвы. С докладами также выступили 

сотрудники музеев Ростовской области, 

архивисты, библиотекари, преподаватели и 

краеведы Ростовской области. Конференция 

также была приурочена к 350-летию со дня 

рождения российского самодержца Петра 

Великого. С соответствующей темой выступил 

О.М. Антонов. В его докладе «Пётр Первый в 

станице Цимлянской: проверка легенды на 

достоверность» критически разобраны 

укоренившиеся мифы в краеведческой 

литературе об истории города Цимлянска. 

Докладчик поставил под сомнения: фактическое 

нахождение монарха в Цимле, его роль в 

зарождении цимлянского виноделия, время 

возникновения и назначение так называемых 

«петровских пороховых погребов». Олег 

Михайлович опубликовал статью о георгиевских 



- 87 - 

 

кавалерах, уроженцев Цимлянского района, 

участниках Первой Мировой войны: 

«Георгиевские кавалеры из Цимлы» // Придонье. 

2022, 15 января. С. 3.  

10 марта в МБОУ лицея №1 г. Цимлянска Ирина 

Шимко провела час поэзии «Поэтическое 

крылечко» с детьми 4-а и 4-б классов, 

организованное отделом по обслуживанию 

детей МБУК ЦР и ЦМБ. Ирина Леонидовна 

читала ребятам авторские стихи, а также провела 

литературную викторину. 

17 марта в Публичной библиотеке им. А.С. 

Пушкина г. Шахты прошел ежегодный открытый 

общегородской разножанровый Арт-фестиваль 

«Таланты + Шахты». (Организаторы: 

Администрация и Департамент культуры). Елена 

Рухлядева стала лауреатом II степени в 

номинации Авторская проза и поэзия. 

(Стихотворение: «Мы все рождаемся с запасом 

разных сил»). 

17 марта – Татьяна Мажорина в режиме офлайн 

провела очередную страницу литературно-

краеведческого журфикса, посвящённую 

творчеству Антона Геращенко «Земля донская: 

поэты и писатели: «Ради жизни, ради будущего». 

Антон Иванович – русский советский писатель, 
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прозаик и журналист. Член Союза писателей 

СССР, затем – Союза писателей России. Работал 

корреспондентом газеты «Воздушный путь» 

Северо-Кавказского управления гражданской 

авиации, а по окончании Литературный 

института им. Горького – литературным 

сотрудником журнала «Дон». Литературным 

дебютом в центральной прессе стала для него 

публикация рассказа «Улица Стачек» в газете 

«Литературная Россия» с напутствием писателя 

А. Калинина… Татьяна Александровна 

познакомила слушателей с тремя из его романов: 

«Ярь», «Ростов-папа» и «Бомбар-1». 

18 марта в МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 

г.Волгодонска состоялась творческая встреча 

литераторов РОО РСПЛ с учащимися 11-х 

классов, посвященная Дню поэзии.  Стихи 

различной тематики читали поэты Татьяна 

Мажорина, Зоя Самарская, Владимир 

Синельщиков, Галина Шувакова. Далее 

председатель РОО Татьяна Мажорина рассказала 

о деятельности региональной организации, 

проводимых мероприятиях. Учащиеся проявили 

живой интерес, а ученик Никита Щербань 

прочитал авторские стихи и был приглашен на 

очередное собрание литераторов. 
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19 марта – Дмитрий Дьяков в модельной 

центральной библиотеке провёл очередную 

лекцию в рамках проекта "Клуб книголюбов", 

посвящённую 140-летию со дня рождения 

великого детского поэта, переводчика, 

литературоведа Корнея Ивановича Чуковского. 

Лекция получила название "Корней Чуковский - 

великий сказочник". https://vk.com/wall-

37970015_11363  Дмитрий рассказал о детских и 

юношеских годах писателя, его литературной 

деятельности и о том, как известный журналист 

и литературный критик Чуковский стал 

всемирно известным детским писателем. Также 

Дмитрий рассказал о научных и критических 

работах писателя (например, "От двух до пяти") 

и о том, с каким трудностями пришлось 

столкнуться великому сказочнику в то время, 

когда его сказки были запрещены. Часть лекции 

была посвящена судьбе детей Корнея Ивановича.  

19 марта в рамках празднования Всемирного дня 

поэзии в клубе «Аютинский» г. Шахты, 

состоялось заседание арт-клуба «Вдохновение» 

(организатор, сценарист и ведущая Елена 

Рухлядева). На протяжении всего вечера «Весна. 

Любовь. Поэзия души», участники читали стихи 

авторов областных Литературно-

художественных альманахов «Наше Слово» и 

https://vk.com/wall-37970015_11363
https://vk.com/wall-37970015_11363
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«Донская Сотня»: Татьяны Мажориной, Раисы 

Сергеевой, Натальи Скриповой, Валентины 

Богачёвой, Елены Дручининой, Сергея 

Даштамирова, Татьяны Долгополюк. А также 

звучали песни на стихи Елены Рухлядевой в 

исполнении композитора и музыканта С. 

Иванова «Колокольный звон», «Ты уйдешь и 

откроются двери в рассвет». 

21 марта методист ДК «Октябрь Надежда 

Персиянова провела Литературную гостиную, 

«Люблю тебя, Есенинская Русь»: 

https://ok.ru/video/3553703760264 Татьяна 

Мажорина поделилась впечатлениями о поездке 

на родину поэта в село Константинова, ответила 

на вопросы ведущей, прочла любимые стихи 

Есенина и авторское посвящение ему. В этот же 

день – Оксана Платонова в культурно-досуговом 

учреждении «Центр дружбы народов» 

(подразделение ДК «Октябрь») организовала 

встречу школьников (х. Красный Яр) с 

волгодонскими литераторами, посвящённую 

«Всемирному дню поэзии». 

22 марта – Марина Лебедева в библиотеке 

«Волгодонского техникума общественного 

питания и торговли» провела «Литературно - 

музыкальный батл», посвященный Всемирному 

дню поэзии. Татьяна Мажорина была 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=ofIKq76ZatOLMOsLqj_31_1wh7wbSLIPUC9p3fmgJrLzR70xAtTssfqdUNX3fBon&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F3553703760264&st.name=externalLinkRedirect&st.source=f430&st.tid=153818589406019
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приглашена в качестве члена жюри. Вначале она 

прочла авторские стихи, посвящённые классикам 

Золотого и Серебряного веков, далее – слушала 

ребят. В конкурсе было 3 этапа: разминка 

(учащиеся отвечали на вопросы, касающиеся 

литературы), домашнее задание (читали стихи 

классиков) и буриме (в течение 10 минут нужно 

было составить короткое стихотворение, 

используя заданные рифмы). Принимали участие 

студенты 1- 2 курсов, 8 представителей разных 

групп техникума. Победители и просто 

желающие были приглашены в качестве гостей 

на мероприятия, проводимые Ростовской 

организацией РСПЛ. 

22 марта в Межпоселенческой центральной 

библиотеке г. Цимлянска подвели итоги 

поэтического конкурса имени Владимира 

Фролова, куда в качестве почётных гостей были 

приглашены из Волгодонска председатель 

Ростовской организации РСПЛ Татьяна 

Мажорина, прочитавшая подборку стихов 

разноплановой тематики, и фотокорреспондент, 

журналист сайта «Волгодонск-Про» Евгений 

Ревенко. Они подарили по 20 экземпляров 

Литературно-художественного альманаха «Наше 

Слово – 7» и авторской книги очерков и рецензий 

Татьяны Мажориной «Наперечёт сердца благие». 
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Николай Сивашов – член Союза журналистов 

России, главный редактор газеты «Придонье», 

хорошо знавший Владимира Иосифовича, 

рассказал участникам и гостям праздника 

интересные факты из биографии поэта. Звучали 

стихи и песни на слова конкурсантов и 

победителей конкурса. 

23 марта Елена Морозова провела мероприятие 

в Центре социального обслуживания (ЦСО – 2), 

посвящённое Всемирному дню 

поэзии. Рассказала собравшимся слушателям, 

когда и кем был учреждён, когда и где был 

проведён первый праздник. Читала стихи 

классиков, а также авторские и современных 

литераторов. На отдельно столе были выложены 

книги поэтов и писателей Ростовской 

организации РСПЛ. 

26 марта - Дмитрий Дьяков провёл открытие 

новой персональной выставки картин 

Волгодонского художника Александра 

Дорофеева «Искусство побеждать» в 

Цимлянском краеведческом музее. На выставке 

представлены работы Александра в самых 

разных направлениях - морские и горные 

пейзажи, натюрморт, анималистика, интерьерная 

живопись. Гости выставки смогли насладиться 

работами художника и получить вдохновение от 
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общения с самим автором, а также узнали об 

истории написания полотен и послушали 

авторские стихи ведущего выставки - Дмитрия 

Дьякова. Ссылка на группу 

ВКонтакте: https://vk.com/wall-160559177_524 

Наша библиография: 

«Наше Слово – 7». Литературно-

художественный альманах. – Ростов-на-Дону: 

ООО «Альтаир», 2022. – 272 стр. 300 экз. 

Татьяна Мажорина. «Наперечёт сердца 

благие». Очерки, эссе, рецензии. – Ростов-на-

Дону: ООО «Альтаир», 2022, – 232 стр. 200 экз. 

Председатель РОО РСПЛ: Т.А. Мажорина 

Секретарь РОО РСПЛ: З.В. Якименко 

(Самарская) 

 

РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РСПЛ 

 

Дорогие, уважаемые коллеги!  

Новый 2022 год для нашего Рязанского 

отделения начался с хорошей новости. Мы всё-

таки осуществили задуманное в 2021 году и 

выпустили «Сборник современной 

фантастики». Каким он получился, судить вам. 

На мой взгляд – хорошим.  

https://vk.com/wall-160559177_524
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Женщины нашего  коллектива поздравляют  

мужчин с прошедшим мужским праздником, с 

«Днём защитника отечества».  Нынешние 

события подтверждают, что мужества 

нашим воинам не занимать. А женщинам 

верить, надеяться и ждать своих любимых! 

Всех наших женщин тоже поздравляем с 

прошедшим женским праздником. Всем 

здоровья и мирного неба!  

Сейчас трудное время, время испытаний и 

ничего не остаётся, как только поддерживать 

друг друга, нашего президента  и наши 

вооруженные силы – словом, поэтическим 

словом. И делом на благо литературы, на благо 

нашего общества! 

 

Лидия Терехина, редактор регионального 

литературного журнала ЛИффТ Рязанская 

область. Председатель РО РСПЛ. 

 

Терехина Лидия  

26 января  в РОУНб им. Горького участвовала в 

презентации сборника «Волна-5» литературного 

объединения «ВОЛНА» при ГРПЗ, выступила с 

приветственным словом, рассказала,  как 

работали  с редколлегией  над сборником.   

 22 февраля на заседании Литобъединения 

«Волна» Терехина Л.С. представила фрагмент 
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аудиозаписи своего нового произведения  

«Нечаянная радость Незабудки».  

 26 февраля была приглашена на праздник 

узбекской поэзии «Женская лирика Востока», 

посвященный 230 - летию со дня рождения 

узбекской поэтессы Нодирабегим и 190-летию со 

дня рождения азербайджанской поэтессы 

Хуршидбану Натаван. Написала обзорную 

статью об этом мероприятии, отправила в 

«Областную Рязанскую газету».  

«Областная Рязанская Газета» №05(363) от 

14.03. 2022 года. Публикация  статьи 

«Очарование женской лирики Востока».  

 В феврале в  3-й томе «Сказки Рязанского края» 

– литературные сказки современных рязанских 

писателей – опубликованы сказки Лидии 

Терехиной. Написана рецензия профессором 

РАЕ, основателем научной школы по русскому 

языку и развитию речи  Рыжковой-Гришиной 

Любовью Владимировной под названием «С 

любовью к окружающему миру». 

В «Сборнике современной фантастики» 

опубликована сказка  «Сказка про царя 

Лесновика и хороших туристов». 

В альманахе «Литературная Рязань» 

опубликован отрывок из романа  «Любовь с 

привкусом полыни» и стихотворение «Ты 
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вернулся с войны». Работает над произведением 

«Нечаянная радость Незабудки» –  о любви 

верности, мужестве. 

18 марта  по приглашению Спасской 

центральной библиотеки им. Левашова были 

приглашены на праздник  к  Дню поэзии члены 

РО РСПЛ. Тепло были встречены работниками 

библиотеки: Терехина Л.С., Лакаткина Л.Б., 

Булатов В.Г., Рослова Т.Н.  Всем была 

предоставлена возможность почитать свои 

стихи,  спеть свои песни.  

15 марта выступила с инициативой акции в 

поддержку нашего президента В.В. Путина, 

защитников Донбасса  и России в выпуске 

патриотических видеороликов  от «Поэтов 

Рязанского края».  сделали 7 видеороликов. 

Размещаем на Ютубе. Работа продолжается. 

28 марта в РОУНБ им. Горького Терехина Л.С., 

Ивахненко Н.В., Юлия Мороз., участвовали в 

съёмках записи с обращением к жителям 

Донбасса «Стоим Vместе!» 

Евгения Васильева 

10 декабря 2021 г. – В белорусском журнале 

«Літаратура і мастацтва» опубликован рассказ 

«Прытулак нябесных жыхароў»  (на 

белорусском языке).  
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17 декабря 2021 г. – В «Пронской газете» вышла 

статья с её интервью в связи с выходом книги 

«Нарисованная история»  и опубликован рассказ 

из этой же книги  – «Как я хотел вырасти». 

Январь 2022 г. – В праздничном эфире Радио 

Рязань прозвучала моя песня «Зимний вальс» 

(Winter Waltz) 

 Февраль.  «Сборник современной фантастики» 

- опубликован рассказ «Служебное 

происшествие» и стихотворения «Как Энн 

летала», «Котята».  

 Галина Медведева   

17 декабря 2022. Газета «Скопинский вестник» 

№51 Литературная страница. Опубликовано 

стихотворение «Планида». 

 В декабре написано 5 стихотворений: «Открой 

мне капельку души», «Безысходность», «Боль», 

«Поверь. Быль», «Шахтерский сквер».  

24.12.2021г.  Принимала участие в онлайн 

фестивале  «Женская поэзия» в библиотеке им. 

Горького г. Рязань. Направлен видеоролик со 

стихотворением «Замужем за телевизором». 

 Январь 2022 года.  Написала 4 стихотворения: 

«В мелодии вальса», «Быть русским», «Я 

сильная», «Мы – гомоскапиенс». 
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16 января  Скопинская центральная районная 

библиотека. Участие в заседании ТЛО «Перо 

Скопы». 

 30 января Скопинская епархия. Встреча с 

писателем  Виктором Николаевым. 

 Подготовка  к изданию сборника стихов «Россия 

– боль моя». 

 Февраль  – 1,4,8,11,15,18,22,25  репетиции в 

хоре народного ансамбля «Старинушка» на 

подтверждение ансамблю звания «Народный». 

Написала стихотворение «Школа Еганова», 

ввиду  переименования школы № 2 г. Скопин в 

честь заслуженного шахтера И.М. Еганова.  

5 марта. Казинский СДК (село Казинка). 

Участие в концерте, посвященному 

«Масленице» и «Международному женскому 

дню»: (читала стихи: «Свадьба», «Дарите 

женщинам вниманье» 

11 марта. Средняя школа №2 г. Скопин. Участие 

в мероприятии в честь переименования школы в 

имени Еганова. Читала стихотворение «Школа 

имени Еганова». 

13 марта. Центральная районная библиотека г. 

Скопин. «Заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала 

стихотворение «Ты вспомни, Украина!» 
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16, 22 марта. Скопинский дворец культуры 

репетиция в хоре «Старинушка». 

18 марта. Газета «Скопинский вестник» №12. В 

литературной странице опубликованы 

стихотворения: «Ты вспомни, Украина!», 

«Здравствуй, город!» 

В марте написала 4 стихотворения: «Ты 

вспомни, Украина!», «Исповедь», «Перо поэта», 

«Солдаты России». 

Ольга Мухина 

15 декабря получила благодарственное письмо 

от Администрации Рыбновского района в связи с  

60-летним юбилеем. 

18 декабря вышла статья корреспондента Елены 

Савушкиной  Рыбновской районной газеты 

"Приокская новь " от 17 № 51(12919) – «У 

каждой жизни есть призвание…»    

24 декабря участвовала в онлайн –  фестивале 

женской поэзии "Волнуясь сердцем и стихом", 

устроенным  РОУНБ им. Горького. Получила 

диплом участника. 

 14 января встреча с читателями Костинской 

сельской библиотеки. Передала в библиотеку 

свои книги 

 В альманахе «Литературная Рязань» 

опубликованы стихотворения: «Пересечение», 
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«Одноклассникам», «Пропавшие без вести», 

«Ершово». 

Приняла участие в акции « Поэты Рязанского 

края. Защитникам Донбасса и  России 

посвящается»  

 В газете Рыбновского района «Приокская новь» 

№11(12931) от 18 марта 2022 опубликовано   

стихотворение «Весной». 

Лариса Полина 

12 декабря. Скопинская центральная районная 

библиотека. Заседание «ТЛО «Перо Скопы». 

Читала стихи «Тигр по улице идет», «Новый год 

онлайн». 

 15,22,29 декабря Казинский СДК – репетиция к 

Новогоднему празднику. 

31 декабря Казинский СДК. Новогодний 

концерт. (Пела в хоре «Казинушка», сольно, 

читала стихотворение « Зимняя зарисовка». 

 Участвовала в выпуске газеты к Новому году в 

Казинском СДК. Написала стихотворение «Тигр 

по улице идет». 

 24 декабря. Принимала участие в онлайн 

фестивале  «Женская поэзия» в библиотеке им. 

Горького г. Рязань. Направлен видеоролик со  

стихотворением «Зимняя зарисовка». 
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Написала 2 рассказа: «Помощь учителю» и 

«Открытка». 

Январь 2022 г.  Газета «Скопинский вестник» 

№1 от 1 января 2022г. В статье «Что год 

ушедший нам доставил». Опубликовано мое 

мнение об ушедшем годе. 

7 января Газета «Скопинский вестник № 2 . В 

литературной странице опубликовано 

стихотворение «Новый год онлайн».  

16 января. Скопинская центральная районная 

библиотека. Заседание «ТЛО «Перо Скопы». 

Читала стихотворение «Одиночество». 

24 января. Казинский СДК. Репетиция к 

празднику «Масленица» 

 2,9,16,23 февраля, 2 марта – Казинский СДК. 

Репетиция к празднику «Масленица», 

проведение  которого запланировано на 6 марта. 

13 февраля. Скопинская центральная районная 

библиотека. Заседание «ТЛО «Перо Скопы».  

 В данном периоде времени  познакомилась с 

творчеством Рязанского писателя Бориса 

Шишаева. Прочитала 6 томов его книг. 

2 марта.  Казинский СДК –репетиция к 

празднику «Масленица» и «Международному 

женскому дню». 
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5 марта. Казинский СДК. Участие в концерте, 

посвященному «Масленице» и 

«Международному женскому дню» (хор, 

исполняла сольно песню «Моей душе покоя 

нет», читала стихи : «Праздник на селе», 

«Веточка мимозы», «Наслаждаться весной». 

6 марта. Казинский СДК. Широкая масленица. 

Участвовала в мероприятии. Конкурсы, игры, 

веселье, блины. 

13 марта. Центральная районная библиотека г. 

Скопин. «Заседание ТЛО «Перо Скопы». Читала 

стихотворение «Наслаждаться весной». 

16 марта. Казинский СДК. Репетиция к Дню 

победы. 

 В марте написала 2 прозы «Двое в пути», 

«Случайная встреча», стихотворение «Апрель». 

Талалаева Юлия Васильевна 

 4. 18, 27 декабря  – участие в  Международном 

литературном проекте «Мнение» (ведущая 

И.Силецкая). Стихотворение «Первый снег» 

было напечатано в районной газете. 

«Скопинский вестник» ( N51 от 17.12.2021 г. ),   

 12 декабря – участие в практикуме «Написание 

эссе  по усечённым выражениям» (моё эссе «В 

семье не без урода»). 
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На заседании ЛиТО «Перо скопы» рассказывала 

об участии (финалист в прозе) в Международном 

онлайн фестивале «ЛитКузница»( 19.11 -21.11, 

г.Самара). 

18 декабря – участие в поэтическом практикуме 

«Пишем шестистишия вместе с Гумилёвым». 

 22 декабря – VI место в конкурсе литературных 

переводов с немецкого языка «Турнир поэтов. 

Райнер Мария Рильке «Осенний день». 

24 декабря награждена дипломом за активное 

участие в фото-флешмобе «Что бы это значило?» 

 25  декабря – 26.12 – участие в новогоднем 

онлайн маскараде в маске Жар – птицы  (клуб 

«Писатели за добро»). 

Награждена Похвальной грамотой как 

победитель экспресс-конкурса «Снежки» («За 

фейерверк новогодних идей, творческие находки 

и пожелания»). 

26 декабря участие в экспресс-конкурсе 

«Новогодние тосты» 

27 декабря вела рубрику «Автор приглашает», 

где рассказывала о Скопине, своём творческом 

пути, отвечала на вопросы членов клуба 

«Писатели за добро». 
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30 декабря получила приглашение на участие в 

Международном литературном фестивале 

«Калининград.  Янтарный берег». Отправила 

прозу в две номинации: «Малая проза. 

Юмористические произведения» и 

«Журналистика». 

31 декабря получила диплом за III место во II 

Международном конкурсе переводчиков с 

болгарского языка. 

Получила  диплом за III место в конкурсе хокку 

«Новогодний бонсай» (проводила Наталья 

Иванова, член АРЛ). 

 Декабрь. Участие в конкурсе «Народный 

календарь» (стихотворение «На Святого 

Савелия»).  

Приняла участие в коллективном проекте Елены 

Вишнёвое  «Строка из жизни – это тайна дня». 

Ежедневник вдохновения (Стихи и проза 

авторов литературного клуба «Писатели за 

добро» МСП им. св. Кирилла и Мефодия). 

Сборник вышел в декабре 2021. 

7 января 2022 года опубликован перевод с 

болгарского языка стихотворения Явора 

Перфанова «Спасибо» опубликовано в газете « 

Скопинский Вестник ( N2 от 07.01.2022г.) 
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 Приняла участие в проекте Рязанского  

отделения РСПЛ в акции «Поэты Рязанского 

края. Защитникам Донбасса и  России 

посвящается»   

 10 января выступление  со своим стихами на  

«Рождественских  посиделках» в ДК им. В.И. 

Ленина 

18 февраля публикация стихотворения «Что 

такое счастье?» в газете «Скопинский вестник» 

02 марта выступление со своими стихами на 

юбилее солиста казачьего хора «Журавинка» (д. 

Лопатино Скопинского района) 

13 марта  заседание ЛиТО «Перо скопы» 

18 марта публикация стихотворения «Чтоб 

звучала русская речь» в газете «Скопинский 

вестник» . 

22 марта   Казинский СДК –репетиция к 

празднику «Масленица»  

 В альманахе «ЛитКузница» (с.415-416) 

напечатан сказ  «Святое озеро». 

Гоенко Людмила Георгиевна 

 26 января2022 г.  в клубе «Самородок» вела 

свою рубрику « Их судьбы, как история планет» 

в программе «Серебряный век рязанской 

культуры» посвященной Сергею Донскому 
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киноведу, поэту, журналисту, преподавателю 

института культуры. Людмила Гоенко 

рассказала о его жизни и творчестве.  

11 февраля участвовала в презентации книги 

историко - приключенческого романа «Рыцарь 

Марии Магдалины» –  члена  СПР Валерия 

Хлыстова.  

19 февраля  участвовала в творческом вечере 

члена СПР и следователя по особо важным 

делам, поэта Дмитрия Плоткина. 

 25 февраля в клубе Самородок  вела свою 

рубрику в программе  «Все мы люди родня» 

посвященная жизни и творчеству члена СПР 

поэта Валерия Авдеева. 

Принимает активное участие в подготовке 

открытия музея  в школе №14  города Рязани,  в 

честь  Гоенко Оксаны Григорьевны – члена 

РСПЛ, члена Союза журналистов, ушедшей из 

жизни  в 2015 году.   

Кирилов Дмитрий Андреевич 

 В январе были написаны и опубликованы на его 

страницах в социальных сетях следующие 

рассказы: «Необычная дружба»,  «И в бездне он 

нашел любовь», «Разговор со жрецом»,  

«Детский страх», «Нора, Брехунец и День 

Города».  
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Помимо художественных рассказов, он написал 

два текста в публицистическом жанре в формате 

писательского блога:  «Поиски вдохновения» 

(личный писательский опыт) и «Исток».  

Работает на новым романом  с рабочим 

названием «По воле Хаоса»  о сбывшемся 

пророчестве с намёком на труд Иоанна 

Богослова и скандинавский Рагнарёк. 

Отчет о работе Скопинского литературно-

творческого объединения «Перо скопы» за I 

квартал 2022 г. –  руководитель  РО РСПЛ 

Мальчиков А.Б. 

05.01.22 г. – участие в открытии Рождественской 

выставки (Скопинский краеведческий музей). 

07 января 2022 г. ‒ публикация подборки 

произведений участников ЛТО в литературной 

странице газеты «Скопинский вестник». 

09 января – участие в концертной программе 

хора «Старинушка» (Скопинский городской ДК 

им. Ленина). 

16  января – январское заседание ЛТО. Разбор 

стихотворения Галины Медведевой «Тишина». 

13 января – февральское заседание ЛТО. 

Презентация альманаха «Лучина» с участием 

подборки стихотворений Анна Ефимовой.  
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25 февраля ‒ публикация подборки 

произведений участников ЛТО в литературной 

странице газеты «Скопинский вестник». 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Газета Скопинский вестник 

№48 от 26.11.2021г.В Литературной странице 

опубликована статья «Три книги и один 

альманах» о выходе новых сборников трех 

членов РСПЛ: Галины Медведевой, Ларисы 

Полиной, Ирины Штакиной и альманаха  в 

издательстве «Наука» с участием Алексея 

Мальчикова. 

      Мальчиков Алексей Борисович          

07 января 2022 г. ‒ публикация эссе 

«Рождественская звезда» (под псевдонимом 

Алексей Суданов) в литературной странице 

газеты «Скопинский вестник». 

 16 января – участие в январском заседании 

ЛТО, разбор стихотворения Галины Медведевой 

«Тишина», чтение стихотворения «Восемь 

строк». 

 13 февраля – февральское заседание ЛТО, 

презентация альманаха «Лучина» с участием 

подборки стихотворений Анна Ефимовой, 

чтение стихотворения «Словно птенчик 

кукушки…».  
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Участие в «Сборнике современной фантастики» 

(РСПЛ), опубликовано стихотворение 

«Фантасты». 

 Выход в свет моей книги стихов «К оранжевой 

реке» (Рязань, 2022 г.). 

 25 февраля - Подготовка и публикация 

подборки произведений участников ЛТО «Перо 

скопы» в литературной странице в газете 

«Скопинский вестник».  

 11 марта. На очередном заседании ЛТО «Перо 

Скопы» прошла презентация книги «К 

оранжевой реке». 

Михалина Надежда 

В январе принимала активное участие в 

межрегиональном конкурсе авторской песни 

«Журавлиная околица» в Луховицах. Песня 

Надежды Михалиной:  

«Закончилось лето» –  1 место.  

«Поздняя любовь».  «Осень в 

Константинове», «Благослови меня» – 2 е место. 

 В феврале в  3-й томе «Сказки Рязанского края» 

– литературные сказки современных рязанских 

писателей – опубликованы сказки Михалиной 

Надежды. Написана рецензия профессором РАЕ, 

основателем научной школы по русскому языку 

и развитию речи  Рыжковой - Гришиной 
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Любовью Владимировной под названием 

«Золотое корытце» сказок. 

 В «Сборнике современной фантастики» 

опубликовано: «Рассвет и звёздочка» и 

«Неспящий Ангел».   

Редактирует сборник военной мистики 

стипендиата Евгения Новосёлова и над 

авторским сборником любовной лирики.  

Ивахненко Наталья 

 В «Сборнике современной фантастики» 

опубликован отрывок из  рассказа «Драконьи 

забавы». 

В феврале вышла книга на творческую 

стипендию Министерства культуры РФ 

«Поговори со мною листопад» – Стихотворения 

и рассказы. 

Принимала участие в записи обращения к 

жителям Донбасса «Стоим Vместе!» 

Принимает участие в проекте РО РСПЛ –  записи 

видеоролика «Поэты Рязанского края. 

Защитникам  Донбасса и России посвящается». 

 

Моисеева Валентина  
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В феврале в  3-й томе «Сказки Рязанского края» 

– литературные сказки современных рязанских 

писателей – опубликованы её сказки. Написана 

рецензия профессором РАЕ, основателем 

научной школы по русскому языку и развитию 

речи  Рыжковой - Гришиной Любовью 

Владимировной под названием «Есть куда 

расти». 

Наша библиография: 

  Сказки Рязанского края – Книга 

III: Литературные сказки 

современных рязанских 

писателей включает 

литературные сказки рязанских 

писателей ХХ и первой четверти 

ХХI  веков. Современные 

авторы продолжают традиции 

русской народной сказки, 

дополняя и по-своему развивая их. Помимо 

сказок издание содержит краткие биографии 

авторов, а также библиографические сведения. 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 
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характера. Издание адресовано как для 

специалистов, так и для широкого круга 

читателей, интересующихся данной темой. 

 Рязань – изд-во «Скрижали» ,2022. 584 стр. 

Формат А4. ISBN 978-5-903528-27-1   УДК 

821.161.1: 82-343.4 (470,313), ББК 83.3 (2=Рус) –

45. Автор и составитель: Нагорнов В.П 

Книга издана 

при поддержке Министерства культуры РФ  

Ивахненко Н. И23 

Поговори со мною, листопад: 

стихотворения, рассказы. – 

Рязань: УДК 82-821 

ББК 84(2Рос=Рус) 

И23      ISBN 978-5-96229-79-0 

Рязань. ИП Г.Е.  Аладышева 

тираж 100 экз.140 стр. 
 

В феврале вышел «Сборник современной 

 фантастики» профинансированный РСПЛ. В 

предлагаемый читателю сборник вошли 

произведения членов союза из 

разных регионов России, 

написанные в стихотворной 

форме, прозе, жанре сказок. На 

обложке книги использована 

иллюстрация картины Алексея 

Акиндинова «В полёте к мечте», 

100х160 см. холст, масло,2020г. Составитель  Л. 
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Терехина  - Рязань. Изд-во ИП Колупаева Е.В.-

2022г. 296 стр. 100 экз. 

–I SBN 978-5-6047377-5-0 

Книга Алексея Мальчикова «К  оранжевой реке» 

издана как реализация Государственной 

творческой стипендии в 

номинации «Мастер» за 2021 

год и предназначена для 

широкого круга Читателей. 

В книге – стихотворения 

разных лет, посвящённые 

ЛЮБВИ и Правде, Прошлому и 

Настоящему, Поиску и Обретению. 

ББК 84(2РУС–РОС)2 М 21   

 Рязань. Изд-во ИП Колупаева Е.В. 2022г. 98 

стр. 100 экз. ISBN978-5-6047377-6-7 

 

  Издание осуществлено при содействии 

Министерства культуры и туризма рязанской 

области. Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Рязанской области «РОУНБ им 

Горького»  

Л64 Литературная Рязань – 

2021: Альманах . – Рязань: 

Русское слово,2021 – 440 с.  

В альманах  «Литературная 

Рязань» -2021 вошли 

произведения рязанских 
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авторов – членов Союза писателей России, 

Союза Российских писателей, различных 

литературных сообществ г. Рязани и Рязанской 

области. Отдельные материалы посвящены 76-

летию Победы советского народа над фашисткой 

Германией, выдающемуся русскому поэту С.А. 

Есенину, известному советскому писателю, 

уроженцу Рязанской земли И.И. Макарову  

ISBN 978-5–89877–292–5 

 

В альманахе опубликованы материалы 13-ти 

членов РО РСПЛ :  в разделе ПРОЗА – Лидия 

Терехина.  В разделе ПОЭЗИЯ:  Алексей 

Бандорин, Алевтина Белоглазова, Сергей 

Васильевский, Надежда Захарова, Наталья 

Ивахненко, Людмила Лакаткина, Светлана 

Лосева, Людмила Салтыкова, Дмитрий Лутонин, 

Ольга Мухина, Евгения Таубес, Елена 

Шкатулова.  

 

  

САМАРСКАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РСПЛ 

 

15 января Самарская областная библиотека 

молодёжи вновь распахнула двери для 

литераторов. Клуб Самарской организации 

профессиональных литераторов после 
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вынужденного перерыва начал свою работу со 

строгим соблюдением противоэпидемических 

мер. И, хотя прийти смогли не все желающие, 

мероприятие прошло тепло и интересно. А также 

полезно, так как одним из важных пунктов 

программы был мастер-класс по основам поэзии, 

который провела председатель СРО РСПЛ О.М. 

Борисова. Литераторы узнали об итогах Первого 

Международного литературного Фестиваля-

конкурса «ЛитКузница», посвящённого 

творческому литературному наследию 

самарского поэта, друга С. Есенина ‒ А. 

Ширяевца (А. В. Абрамова). Прозвучали новые 

стихи и прекрасные песни авторов под гитарный 

аккомпанемент. Не обошлось без обсуждения 

творческих новостей и, конечно же, планов, 

которые, как мы надеемся, будут реализованы в 

недалеком будущем. Завершилось мероприятие 

заседанием Правления, потому что общение – 

это прекрасно, но отчетность никто не отменял.  
16 января состоялась международная 

литературная конференция "Слово". Литераторы 

со всей России, а также из Германии и 

Белоруссии, были рады увидеть друг друга, 

рассказать о событиях своей творческой жизни, 

познакомить с новыми стихами и прозой. 

Подвели итоги минувшего года. Самарские 

поэты и писатели искренне радовались за своих 

коллег, да и как иначе: у кого-то готовятся к 
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выходу в печать книги, кто-то вдохновил 

призовыми местами в серьезных конкурсах. В 

общем, в который раз убедились, что никакие 

внешние обстоятельства не могут повлиять на 

дружбу и общение, а, главное, творчество, наших 

авторов! Прозвучали стихи и песни, в живом 

исполнении и в видеозаписи. Г. Разбаева 

представила только что вышедший сборник 

романсов "Акварели апреля", Наталья и Евгений 

Сидоровы – прекрасный зимний видеоклип на 

песню "Белые сны". Присутствующие озвучили 

и свои планы – жизнь бурлит, и впереди еще 

столько интересного! 

21 января 2022 г. в филиале Самарского Дворца 

ветеранов состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Встречи у камина». В гостях у ветеранов 

были композитор, поэт, художник Г.В. Разбаева 

и поэтесса, переводчица, писатель, лауреат 

нескольких международных премий О.М. 

Борисова. В стенах Дома культуры звучали 

стихи различной тематики, сопровождающиеся 

интересным видеорядом, звучала музыка. 

Зрителям были представлены два видеоклипа 

композитора и исполнителя Г.В. Разбаевой на 

стихи О. Борисовой: «Три месяца зимы» и 

«Музыка Брамса». Гости посетили выставку 

картин автора Г. В. Разбаевой. Хорошо 

исполненная живопись не оставила никого 

равнодушными, а живое общение после 
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мероприятия доставило всем истинное 

наслаждение.  

24 января проект «Нам с книгой по пути!» 

познакомил третьеклассников из Самарского 

спортивного лицея с творчеством детской 

поэтессы Светланы Макашовой. Светлана 

Вадимовна рассказала о своем творчестве и 

поговорила с ребятами об удивительном мире 

поэзии. Ребята с интересом слушали и старались 

задать интересующие их вопросы. В результате 

получился разговор по душам, а одна из юных 

активных участниц встречи (задавшая 

интересный вопрос писательнице), получила 

книгу с автографом поэтессы в подарок. 

25 января авторы казанского отделения РСПЛ 

отметили «Татьянин день» творческим вечером 

своего руководителя Татьяны Сушенцовой. Ее 

творческий вечер и одновременно презентация 

новой книги «Избранное» прошли в большом 

зале Культурного Центра им. А.С. Пушкина г. 

Казани. Стихи этого автора давно общепризнаны 

и оценены по достоинству. Татьяна Сушенцова, 

казанский поэт, лауреат и призер всероссийских 

и международных литературных конкурсов, 

лауреат премии «Слово-2021» Союза писателей 

России. Автор 5 сборников поэзии. Поэзия 

автора многообразна, проникновенна, полна 

искренности и чистоты, она возвышает и трогает 

душу, в ее стихах заключены собственные 
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чувства, впечатления, откровения, находящие 

отклик в людских сердцах. В программе 

принимал участие заслуженный деятель 

культуры РТ, режиссер, композитор и 

исполнитель песен на слова стихов Татьяны 

Сушенцовой Владимир Нежданов, к этому дню 

он написал на ее стихи более 10 песен. Полтора 

часа, по общему признанию, пролетели, как одно 

мгновение.  

Февральская международная конференция 

«Слово» состоялась в онлайн-режиме. И 

началась она с поздравления с Днём защитника 

Отечества. 20 февраля 2022 г. состоялась 

очередная литературная конференция «Слово». 

В ней приняли участие поэты и писатели не 

только из Самары и области, но также из разных 

уголков России и авторы из Чехии, Эстонии, 

Германии и Беларуси. На конференции 

состоялась презентация вышедшего из печати 

литературно-художественного и 

публицистического альманаха «Параллели». 

Свой новый сборник поэзии «Я верю! А значит, 

живу!» представила поэт из Самары Г. Круглова. 

После её выступления был продемонстрирован 

видеоролик на детское стихотворение «Африка». 

А затем звучали стихи и проза на тему «По зиме 

шагаем в жизнь». А. Цинайкин – самарский 

музыкант, исполнил две авторские песни. Два с 

половиной часа неиссякаемого вдохновения, 
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позитива, взаимоподдержки. А ведь именно для 

этого и была создана данная интернет-площадка. 

Чтобы, пересекая все границы, нести 

человечеству светлое доброе Слово. 

В международном детском литературном клубе 

«Озарёнок» был организован VI Всероссийский 

детский творческий конкурс по сказке Ольги 

Борисовой "Тётушка Марта, или новые 

приключения Вовки". Подобный конкурс 

успешно прошел в прошлом году, а в этом 

продолжили начатую традицию. 

Организаторами конкурса выступили Самарская 

региональная организация РСПЛ и МДЛК 

«Озарёнок». Радует, что школьники активно 

включились в соревновательный процесс и 

прислали много иллюстраций, не только 

индивидуальных, но и коллективных. Самым 

активным стал 4 «Г» класс, МБОУ «Школа № 

144», члены МЛДК «Озарёнок» города Казань.. 

В преддверии празднования Дня Защитника 

Отечества Н. Л. Захватова в торжественной 

обстановке вручила воспитанникам наградные 

документы. Лауреатами конкурса стали в 

номинации «Художник-иллюстратор»: Соляная 

Мария, г. Калач, Воронежская обл.; Пачина 

Татьяна, п. Сатинка, Тамбовская обл.; Шакиров 

Алексей, г. Казань. В номинации «Отзыв о 

сказке»: Пархоменко Мария, г. Москва. 



- 120 - 

 

Вышел в свет сборник лучших произведений по 

V международной литературной премии 

«Перископ-2021». В победителях конкурса, 

обладателем международной премии. стала 

С.Макашова (поэзия). 

Российский Союз Профессиональных 

Литераторов начал производство серии 

образовательных роликов "Самарская 

Библиотека". Первый ролик посвящён одной из 

старейших библиотек Самарской области – 

библиотеке Самарского Государственного 

Аграрного Университета. Благодарим за идею и 

инициативу Матвея Орлова!  

В субботу, 5 марта 2022 года, на 

железнодорожном вокзале г. Самара состоялся 

торжественный концерт, приуроченный к началу 

весны и празднику 8 марта. Организатором 

мероприятия выступила компания ОАО "РЖД" 

совместно с АО "Самарская пригородная 

пассажирская компания". Партнером является 

Самарская региональная организация 

Российского союза профессиональных 

литераторов. Перед пассажирами и зрителями 

выступили артисты Самарского дома культуры 

железнодорожников, вокально-хоровой 

ансамбль "Константа" под руководством 

Поляниной Юлии Анатольевны, Гелла 

Майорова, а также члены РСПЛ Галина Кучер и 

Ирина Шуленина. Нашими авторами были 
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прочтены стихотворения, посвященные весне и 

любви. Организаторы и все присутствующие 

отметили достойный уровень работ наших 

авторов, и обещали продолжить тесное 

сотрудничество. По завершению мероприятия 

состоялось поздравление прекрасной половины 

с Международным женским днем и 

фотографирование с военным оркестром 

Самарского гарнизона. 

18 марта 2022 г. в филиале Самарского Дворца 

ветеранов состоялся музыкальный вечер «У 

камина». В гости к ветеранам пришли: Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов по 

эстрадному и академическому вокалу, солистка 

профессиональных и любительских коллективов 

с 1996г., участник многочисленных 

профессиональных мастер-классов, член жюри 

музыкальных (вокальных) конкурсов, 

преподаватель вокала — Надежда Сорокина; 

поэтесса, переводчица, писатель, член Союза 

писателей РФ, председатель Самарской 

региональной организации РСПЛ, лауреат 

нескольких международных премий О. М. 

Борисова. Организатор встречи и ведущая — 

композитор, поэт, художник, Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов, 

заместитель директора по методической работе 

ДШИ №9, член Самарской региональной 

организации Союза литераторов — Г.В. 
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Разбаева. В стенах Дома культуры звучали 

музыка. Открылся вечер звучанием русского 

романса. Н. Сорокина исполнила три 

произведения на стихи О. Борисовой. 

Концертмейстер- преподаватель музыки О. 

Демиденко. Затем певица исполнила песни из 

советских кинофильмов и известные, ставшие 

классикой, песни советских лет. В награду 

получила бурные аплодисменты, цветы и любовь 

зрителей. 

19 марта в областной библиотеке молодежи 

состоялась очередная встреча литераторов, 

членов Самарской региональной организации 

РСПЛ. На встрече прошла презентация 

литературно-художественного и 

публицистического альманаха «Параллели» (гл. 

редактор О.М. Борисова). В разделе «Разное» 

были представлены новые проекты. Один из них- 

производство серии образовательных роликов 

«Самарская Библиотека». Автор проекта М. 

Орлов. Другой проект –выступление членов 

нашего союза вместе с самарскими артистами на 

железнодорожном вокзале( представил Д. 

Макеев). Проект создан и реализуется совместно 

с компанией ОАО «РЖД» и Российским союзом 

профессиональных литераторов (РСПЛ). Цель 

проекта: популяризация чтения, воспитание 

патриотического духа, поддержка авторов всех 

возрастов, создание доступных и комфортных 
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условий для публичных выступлений авторов и 

творческих коллективов. А затем прошла школа 

литературного мастерства. Тема занятия «Рифма 

в литературе». В музыкальных паузах выступили 

А. Цинайкин и Л. Панарина. Чтением стихов и 

прозы завершилось мартовское заседание клуба 

«Литератор». 

11 марта в арт-кафе "Книги и кофе" 

Нефтегорской Межпоселенческой библиотеки 

состоялось праздничное заседание нефтегорских 

литераторов, посвящённое Международному 

женскому дню. Стихи о любви, романтические 

задания, экскурс в историю женской моды, 

который с большим успехом организовал для 

всех студент Самарского института культуры 

Дмитрий Земсков, отчёт о проделанной работе 

председателя профессиональных литераторов 

Нефтегорского района – Надежды Романовой, 

презентация новой книги Антониды 

Бердниковой "Сказки-побаски бабушки Сказеи" 

– такой насыщенной была эта программа. 

20 марта на интернет-площадке «Яндекс. 

Телемост» прошла мартовская литературная 

конференция «Слово», на которой 

присутствовали авторы из России и Республики 

Беларусь. Ирина Соляная провела презентацию 

своей новой книги «Недолюбленные». Был 

продемонстрирован буктрейлер к произведению, 

автор рассказала об истории создания книги, ее 
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главных героях, серьёзных темах, поднимаемых 

на страницах издания. 

Организаторы международного литературного 

форума «Центр Европы» (Беларусь) поделились 

с литераторами новостями о поступлении 

конкурсных произведений. А. Раткевич 

рассказал о планах на проведение очного этапа 

форума, пригласил присутствующих к участию. 

Далее участники мероприятия читали по кругу 

стихи, посвященные Дню поэзии, весне, любви, 

Родине. Прозвучали песни в исполнении 

А.Цинайкина и Н. Сидоровой. Дружеское 

общение, совместные планы, яркое творчество – 

все это, как и всегда, присутствовало на теплой 

мартовской встрече, объединяя авторов и 

заряжая оптимизмом и вдохновением! 

 

Периодические издания: 

 

1. «Параллели»: литературно-художественный и 

публицистический альманах. – Самара: Изд.-во 

«Инсома-пресс», 2022. – 246 с., ил. 

 

2. «Крылья»: литературно-художественный 

альманах. – Самара: Изд.-во 

«Инсома-пресс», 2022. – 266 с., ил. 

 

3. «ЛитКузница»: литературно-художественный 

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

 

Библиография: 

 

1.Галина Кучер. «Я верю! А значит, живу!»: 

сборник стихов. – Самара: Изд.-во «Инсома-

пресс», 2022.– 128 с. – 100 экз. 

2.Галина Разбаева и Ольга Борисова «Акварели 

апреля»: сборник романсов. - Изд.-во «Инсома-

пресс», 2022.– 24 с. – 50 экз. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ 

ЛИТЕРАТОРОВ 

КНИГИ 

Адамский Сергей. Вместо взаимности. 

Избранные стихотворения 2021 года. – Санкт-

Петербург: Изд.-во «Р-КОПИ», 2022. – 48 с. 100 

экз. 

Козловская Ольга. Собрание противоречий. 

Поэзия. – Санкт-Петербург: Изд.-во «Р-КОПИ», 

2022. – 189 с. 120 экз. 

СОБЫТИЯ 

12 января Ольга Козловская приняла участие в 

музыкально-поэтической программе «Время 

обновлений» в библиотеке имени Маяковского. 
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14 января за заслуги в области искусства Игорю 

Константинову были вручены орден Святой 

Анны и благодарственное письмо 

Государственной думы. 

14 января за заслуги в области искусства Ольге 

Нефёдовой-Грунтовой были вручены орден 

Святой Анны и благодарственное письмо 

Государственной думы. 

19 января состоялась демонстрация клипа 

«Думаешь» на стихи Дмитрия Бобылева на 

Открытом республиканском конкурсе 

театрализованной (кинематографической) 

поэзии «Таврический пердимонокль» в 

картинной галерее «Солнце взойдет!» в городе 

Керчи. 

28 января Дмитрий Бобылев участвовал в 

презентации сборника «Связь времен» в 

библиотеке Кировских островов. 

29 января Ольга Козловская участвовала в 

литературно-музыкальной композиции 

«Ленинградская баллада» в библиотеке 

Кировских островов.  

29 января в арт-пекарне «Поэтому Питер» 

состоялась презентация сборника Сергея 

Адамского «Вместо взаимности». 

30 января в арт-пространстве «Пушкин рядом» 

Ольга Виор читала стихи на концерте музыканта, 

композитора и ее соавтора по нескольким 

песням, Петра Малаховского. 
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2 февраля в арт-пространстве «Пушкин Рядом» 

Ольга Виор читала стихи на концерте музыканта, 

композитора и ее соавтора Валерия Тхая. 

3 февраля Дмитрий Бобылев принял участие в 

презентации сборника «Связь времен» в Доме 

писателя.  

4 февраля в Доме писателя Ольга Виор читала 

стихи и провела вечер памяти поэта Зинаиды 

Битаровой.  

9 февраля Дмитрий Бобылев участвовал в 

презентации журнала «Изящная словесность» в 

Центральной городской публичной библиотеке 

имени Маяковского.  

12 февраля в выставочном зале Московского 

района состоялся двухчасовой творческий вечер 

поэта Ольги Виор.  

18 февраля Дмитрий Бобылев участвовал в 

презентации сборника воспоминаний о Великой 

Отечественной войне «Невидимая твердь 

памяти» в Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеке. 

18 февраля Ольга Козловская приняла участие в 

музыкально-поэтической программе 

«ТриоЛирики» в рамках фестиваля «Книжный 

маяк Петербурга» в библиотеке имени Л.Н. 

Толстого. 

1 марта в Москве состоялось награждение 

лауреатов литературной премии «Forbes» «Герои 

социальных перемен». Елена Лактионова стала 
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лауреатом второй степени. Награждена 

почетным дипломом, памятным знаком, 

денежной премией, подарками от фирмы 

«Forbes». 

26 февраля в Книжной лавке писателей, в 

рамках открытого показа творческих работ 

«Экранизация», состоялась демонстрация 

фильма «Пассажир без права подписи». Все роли 

в фильме играют только поэты, в том числе, одну 

из главных – роль британского шпиона Пинчера, 

сыграл Дмитрий Бобылев. 

27 февраля в арт-кафе «Африка» Ольга 

Козловская приняла участие в концерте, 

посвященном дню рождения проекта «Поэзия и 

музыка в объективе». 

9 марта в библиотеке Кировских островов Ольга 

Козловская выступит в концерте «Трилистник 

желаний», посвященный международному 

женскому дню.  

12 марта в библиотеке имени Мамина-Сибиряка 

в Царском Селе состоится творческий вечер 

Любови Егоровой с обзором двух недавно 

выпущенных книг: «Музы и войны» и «Город с 

окнами на море». 

21 марта состоится творческая встреча Ольги 

Виор с читателями в библиотеке имени Ольги 

Бергольц. 
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23 марта Ольга Козловская примет участие в 

творческом вечере «Диалог» в библиотеке имени 

Маяковского. 

27 марта в библиотеке «Ржевская» состоится 

творческая встреча Ольги Виор с читателями. 

В марте в СПСЛ предполагается презентация 

книги Ольги Козловской «Собрание 

противоречий». 

 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ "ГОРНЫЙ ВЕТЕР" 

 

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.   

Так как пандемия внесла в нашу работу 

определённые коррективы, то наш Союз 

«Горный ветер» не собирался в 1 квартале. Это 

связано с решением Главы республики РСО-

Алания, о строгом соблюдении санитарно-

гигиенических требований жителями 

республики. 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ СОЮЗ 

ЛИТЕРАТОРОВ 

 

9  января  Татьяна Шулига  приняла участие в 

вечере бардовской песни группы « Седьмое 

небо» в городе  Прохладном. Она вручила 

участникам группы сборник стихов  - «Сборник 

одного стихотворения», изданный на основе 

стихов двух литературных объединений: 

«Золотое перо» (г. Прохладный) и «Родник» (г. 

Майский). Татьяна Филипповна  для 

присутствующих на вечере прочла своё 

стихотворение «Миг прекрасного». 

11 января в городе Прохладном состоялся 

концерт, посвящённый 195-летию вхождению 

Балкарии в состав Российской империи. Татьяна 

Шулига составила программу данного концерта, 

читала свои стихи  и была на нём ведущей.  

15 Января – под руководством Светланы 

Ивановны Бирюковой в  литературной студии  

города Будённовска прошло занятие по теме: « 

Что такое духовная поэзия». На нём читались 

стихи, относящиеся к этой категории. Члены 

РСПЛ: Светлана Бирюкова, Марина Лунёва, 

Светлана Весенняя и Алла Ёлкина прочли свои 
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произведения, а также присутствовавшие на 

занятии литераторы поделились своим 

поэтическим творчеством с присутствующими. 

22 Января  в Будённовске прошла творческая 

встреча – Рождественские Святки. В ней 

участвовали 18 человек. 

11 февраля  в отделении дневного пребывания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  села Левокумского  

произошла встреча с поэтессой, членом РСПЛ – 

Мариной Лунёвой, на которую она была 

приглашена руководством центра.  С большим 

вниманием и интересом слушали 

присутствующие на встрече трепетные и 

искренние стихи Марины Лунёвой – мастера 

женской поэзии. Человеческая благодарность  

поэтессе светилась в их глазах. 

14 февраля, в День книгодарения, в фойе 

Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 

прошло соответствующее мероприятие, в 

котором приняли участие представители всех 

творческих союзов и фондов Ставрополья, 

духовенство, руководство библиотекой и 

молодёжь. Каждый выступающий преподносил 

свой дар библиотеке. Дошла очередь и до 

председателя Ставропольской региональной 

общественной организации «Союз 
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профессиональных литераторов» - Ольги 

Борисовны Семёновой, которая в предыдущий 

праздник книгодарения подарила краевой 

библиотеки несколько подписных изданий и 

отдельные книги из своей личной библиотеки. В 

этот раз она поздравила всех присутствующих с 

радостной, долгожданной встречей и, вручая 

сотруднице  библиотеки книги, рассказала об их 

авторах. Особенно отметила Сергея Лобанова, 

сказав, что молодой талантливый поэт – это 

Есенин и Твардовский в одном лице. С теплотой 

рассказал о Светлане Ивановне Бирюковой из 

Будённовска, о том, 

как Расул Гамзатов 

присылал ей письмо с 

высокой оценкой её 

работы. Среди 

подарочных книг был 

и международный 

поэтический сборник 

(участники из 11 

стран) «Вечная 

любовь», собранный 

С.И. Бирюковой. А 

также вручила 

шестой номер 

альманаха «Родники Ставрополья». 

18 февраля в отделе периодических изданий 

Ставропольской краевой библиотеки состоялась 
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презентация альманаха «Родники Ставрополья» 

№ 6. Её вела председатель Ставропольского 

союза литераторов – Ольга Семёнова. На 

презентации выступили литераторы: Александр 

Кондратенко, Владимир Симонов (Скиф), Ольга 

Бори, Виктор Дьяков, Василий Лаенко и 

Дмитрий  Стригин. 

21 февраля прошло собрание Ставропольского 

«Общества русской культуры»  в Греческой 

школе, на котором присутствовали 

руководители творческих коллективов, 

композитор Валерий Кушнарёв, художники и 

скульпторы Михайловы, а также председатель 

Ставропольского союза литераторов - Ольга 

Борисовна Семёнова. После доклада 

председателя «Общества»  Ивана Васильевича 

Должикова, состоялось обсуждение насущных 

вопросов, связанных с культурой края, 

проведением праздников и мероприятий в 2022 

году. После официальной части, был  дан 

небольшой концерт и состоялось чаепитие с 

вольной беседой. По окончании мероприятия 

Ольга Семёнова отправилась на другую встречу.  

21 февраля – Международный день родного 

языка в отделе редкой книги краевой библиотеки 

им. М.Лермонтова. «Круглый стол»  вела 

сотрудница библиотеки, член Союза 

журналистов России Ашихмина Антонина 

Викторовна. Среди выступающих была самая 
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старшая, 98-летняя, Клара Кирилловна 

Журавлёва -  член Союза журналистов России. 

Эта женщина – живая история страны, 

рассказывала множество подробностей из своей 

богатой биографии. Она пережила войну, 

послевоенную разруху, счастливый период 

советской жизни и прокомментировала то, что 

происходит сейчас в России. Клара Кирилловна 

продолжает трудиться, находясь и по сей день в 

добром здравии и светлой памяти. Завершился 

круглый стол выступлением Ольги Борисовны 

Семёновой и Антонины Викторовны 

Ашихминой, которая ознакомила всех 

присутствующих в отделе с редкими, 

дореволюционными изданиями «Азбук» и 

другими книгами.   

21 февраля Татьяна Шулига совместно с 

учащимися Прималкинской средней школы 

подготовили и провели «День родного языка». В 

программе в исполнении учащихся прозвучали 

отрывки из моих стихов. Татьяна Шулига  

прочла свое стихотворение «Я русский учила бы 

…». Стихотворение, написанное по заданной 

первой строке. 

19 Февраля  прошла творческая встреча в 

библиотеке города Будённовска:   «Музыка и 

поэзия. Неразрывная связь». В ней участвовало 

22 человека. Инициатором таких встреч является 
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Светлана Ивановна Бирюкова. Они постоянно 

проходят в третью субботу каждого месяца. 

22Февраля  в библиотеке города Будённовска  

под руководством Светланы Ивановны 

Бирюковой в  литературной студии  состоялось 

очередное занятие по теме: «Особенности белого 

стиха». 

2 марта Татьяна Шулига приняла участие в 

концертной программе народного хора «Родные 

просторы» - «Масленица – 2022». 

3 марта в Будённовске состоялся V зональный 

фестиваль художественного и декоративно-

прикладного  творчества членов ВОИ 

Ставропольского края «Солнечный ветер»,  на 

котором присутствовал председатель краевого 

общества инвалидов – Сидоров Фёдор 

Тимофеевич. Помимо хозяев на нём 

присутствовали представители четырёх 

соседних районов: Левокумского, Арзгирского, 

Творческие номера были представлены в 

номинациях: хореография, театральное 

искусство, художественное слово и вокальное 

исполнение. Звучали авторские песни, романсы, 

стихи собственного сочинения, басни 

ставропольских авторов, продемонстрирован 

театральный шарж и хореографические 

композиции. В фойе Дома культуры были 



- 136 - 

 

выставлены работы авторов в номинации 

декоративно-прикладного творчества: поделки 

из пенопласта, куклы из текстиля и подручного 

материала, картины из алмазной мозаики и 

вышитые лентами, гравюры, светильники, 

Мероприятие показывали по местному 

телевещанию. Член РСПЛ и регент храма 

Словущего - Светлана Весенняя читала там свои 

стихи, как взрослые, так и детские. Председатель 

краевого общества ВОИ вручил ей Диплом 

участника Фестиваля. Это мероприятие было 

показано по местному телевидению, 
Светлана Весенняя читает свои стихи на Фестивале  ВОИ 

«Солнечный ветер» 

 

4 марта в 

Будённовском 

обществе слепых 

проходило 

мероприятие, 

посвящённое 

празднованию 

Международного 

женского дня – 8 

Марта.  

6 марта Татьяна 

Шулига приняла 

участие в вечере 

«Романтика 
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романса» ансамбля «Ностальгия» в городе 

Прохладном. Она прочла своё стихотворение 

«История романса», а также прозвучал романс на 

её стихи «Спой мне романс» в исполнении 

автора музыки Н.А. Кузнецовой. 

9 Марта  литераторы Будённовско-

Левокумского филиала Ставропольского союза 

литераторов под руководством С.И. Бирюковой 

вместе с местными поэтами провели  занятия по 

интернету  в группе   WhatsApp по теме: 

«Злободневность и художественность 

патриотической поэзии». В нём участвовали все 

члены группы в количестве 20 человек. 

19 Март  в Будённовске проходили ежегодные   

«Росляковские чтения», в которых участвовали 

23 человека. Сотрудники Центральной 

городской Библиотеки подготовили видеоролик 

о жизни и творчестве писателя, авторы почитали 

свои посвящения в прозе и стихах. Особое яркое 

впечатление оставили молодые авторы, которые 

исполняли свои стихи и песни. Надо отметить, 

что встреча была организована совместно с 

работниками Будённовского Молодёжного 

центра. Огромную роль в создании атмосферы 

мероприятия сыграла Настя Елеева, сотрудник 

Центра, сама пишущая стихи и песни. Было 
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также сделано объявление условий конкурса, в 

рамках «Росляковских чтений». 

20 марта члены РСПЛ города Кисловодска: 

Евгений Бригиневич и Мария Кириллова 

посетили заседание литературного «Форума» 

Кавказских Минеральных вод. Проводил его 

редактор альманаха «Литературный 

Кисловодск» Станислав Подольский на базе 

литературно-музыкального центра им. Фёдора 

Шаляпина. Помимо обычного чаепития и чтения 

стихов по кругу, был решён вопрос с выходом 

юбилейного  «Литературного Кисловодска» № 

80, в который вошли произведения наших 

литераторов. 
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21 марта Ольга Борисовна Семёнова вместе с 

дуэтом «Иван-да-Марья» и их баянистом из 

Ставропольской региональной общественной 

организации «Общество русской культуры» 

посетила село Ключёвское Труновского района, 

в библиотеке которого отмечался Всемирный 

день поэзии. Гостей тепло и радушно встречали 

сельчане, пришедшие на праздник. После 

небольшой программы дуэта Ольга Семёнова 

читала свои стихи, а потом местный ансамбль 

«Дубравушка» исполнил песни местных 

авторов, а также казачьи  и народны песни. Звуки 

гуслей, шарманки, бубна просто завораживали 

слушателей.  Обстановка было волшебно-

потрясающая! В конце официальной части 

заведующая библиотекой Ирина Анваровна 

поблагодарила гостей и вручила всем им 
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подарки: фотографии живописных окрестностей 

села в рамках. Чаепитие и общение за столом 

продолжило встречу почти в домашней, 

доверительной обстановке. Перед расставанием 

оставшиеся участники праздника 

сфотографировались на память. 

 

22 марта председатель Ставропольской 

региональной общественной организации «Союз 

профессиональных литераторов» Ольга 

Борисовна Семёнова была приглашена  

Ставропольской краевой общественной 

организацией «Общество русской культуры» на 

заседание «круглого стола» по теме: «Сохраним 

русский язык». Мероприятие проходило в 

актовом зале греческой школы города 

Ставрополя. На нём присутствовали доктора 

филологических наук, профессора: А.А. Фокин и 

Л.И. Бронская; представители Министерства 

образования Ставропольского края; 

Ставропольского государственного музея-

заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве; 

композитор Валерий Сергеевич Кушнарёв, 

песни которого исполнял Краснознамённый 

военный ансамбль им. Б. Александрова; Бабичев 

Виктор Сергеевич – руководитель инициативной 

группы «За честь и достоинство Президента 

России»; представители Общины Вольных Русов 

Ставрополья; школьные учителя, представители 
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библиотек, общественности, и другие 

руководители и общественные деятели. 

      В ходе круглого стола рассмотрены вопросы: 

1.В каком состоянии сейчас находятся, как 

изучаются в школе русский язык и литература. 

2. Когда и почему русский язык, наша 

письменность изменились. 

3. Каким был русский язык и письменность 

столетия назад. 

4. Что нужно делать для улучшения ситуации с 

русским языком и литературой. 

Выступающие говорили о наболевшем искренне. 

После  завершения работы «круглого стола» 

была выработана Резолюция, в которой 

предложено Министерствам образования и 

культуры принять меры по увеличению 

заработной платы учителям, сокращению видов 

отчётности, пересмотру учебников. А также 

повышению грамотности государственных и 

муниципальных служащих, разработке своих и 

отказу от западных программ., 
     Выступает Ольга Борисовна Семёнова 

22 марта в читальном зале библиотеки – 

филиала № 1 города Будённовска состоялся 

творческий вечер Аллы Ёлкиной «Души и сердца 

вдохновенье». Организовала эту встречу 

заведующая библиотекой Дробченко Лариса 

Александровна. Сотрудники библиотеки 

подготовили для встречи книжную выставку 
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«Творчество как всплеск души».  Алла 

Васильевна – автор трёх сборников, постоянная 

участница альманаха «Литературный 

Кисловодск»; в «Родниках Ставрополья», в 

газетах «Будённовск сегодня» и «Вестник 

Прикумья» так же публикуется её материал. Всё 

взято из богатой на события жизни, а не 

придумано. С помощью художественного слова 

Алла Васильевна передаёт свои рассуждения о 

судьбе, любви и жизни, о трудностях, с 

которыми ежедневно сталкивается современный 

человек. Творческий вечер прошёл в формате 

живого общения. Все присутствующие с 

неподдельным интересом и вниманием слушали 

стихи и отрывки из произведений разных лет в 

исполнении автора, задавали интересующие 

вопросы о жизни и творческих планах. 
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Благодарные читатели преподнесли Алле 

Васильевне букеты цветов. Об этом вечере 

остались фотографии на память. 

 

23 марта в Ставропольской краевой библиотеке 

им. М.Ю. 

Лермонтова, в 

отделе 

периодических 

изданий состоялась 

презентация 

молодёжного 

альманаха 

Ставропольской 

региональной 

общественной 

организации 

«Союз 

профессиональных 

литераторов» – 

«Пламенные 

сердца». Самыми молодыми авторами были 

начинающие поэты и писатели из ФГКОУ 

Ставропольского кадетского президентского 

училища.  Вместе со своей наставницей 

Надеждой Юрьевной Кононовой, кандидатом 

филологических наук, руководителем 

литературного клуба «Слово». Об этом 

мероприятии помещена заметка кадета 
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Владислава Асадчева из 10 Е на сайте 

Ставропольского президентского кадетского 

училища - www.stpku.ru 

24 марта в школе № 50 прошли встречи со 

сказочной Лучезарой  последовательно в двух 

первых классах: в 1 «А» и в 1 «З». Сказочная 

тема касалась и стихотворных ритмов. А также 

дети отвечали на вопросы, что возможно в 

жизни, а что бывает только в сказке. А после 

встречи сфотографировались со сказочной 

гостьей. 

 

25 марта в Ставропольском Дворце культуры и 

спорта проходил праздник – отмечали День 

работника Культуры. До начала праздника 

сотрудники  Министерства культуры выдали 

руководителям «Благодарственные письма для 

членов творческих коллективов и общественных 

организаций. Ольга Борисовна Семёнова  

http://www.stpku.ru/


- 145 - 

 

получила 10 благодарностей для литераторов 

Ставропольского союза. Благодарственными 

письмами Министра Ставропольского края – 

Татьяны Ивановны Лихачёвой были отмечены: 

Сергей Лобанов, Светлана Лыкова (Весенняя), 

Светлана Бирюкова, Марина Лунёва, Владимир 

Симонов (Скиф), Ольга Евтушенко, Алёна 

Рейман, Наталья Володихина, Олег Беликов, 

Владимир Линченко (Ковыльный). Перед 

торжественной официальной частью в огромном 

зале, заполненном зрителями со всего края, был 

показан фильм-отчёт за 2021 год: всё, что 

сделано в области культуры. После награждения 

деятелей культуры, все зрители с удовольствием 

посмотрели концерт ансамбля «Донбасс». 

Зрители награждали артистов многострадальной 

донецкой земли бурными овациями. 

 

Периодика: 

 

Вернисаж образов и событий №1(38) март 

2022. Газета самодеятельных и 

профессиональных поэтов и прозаиков 

Ставропольской краевой общественной 

организации Всероссийского Общества слепых  

Литературное Прикумье № 3 (01-2022) Газета 

литераторов Будённовского муниципального 

округа Ставропольского края газета по теме 

«Новый год и Рождество». – 8с. – 100 экз. 
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В Тобольске подвели итоги первого 

фестиваля актуального кино: «Межсезонье» и 

«Холодно» стали лучшими фильмами. 

27 марта в Драматическом театре имени 

Ершова состоялась торжественная церемония 

закрытия I Открытого российского фестиваля 

современного и актуального кино «Алафейская 

гора», на которой были подведены итоги 

фестиваля. 

Полнометражное жюри возглавил актер 

Андрей Руденский. В состав жюри вошли -

лауреат российских и международных 

фестивалей, режиссер Тимофей Жалнин и 

киновед, автор книг о кино Наталья 
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Тендора.  Жюри оценивало полнометражный 

конкурс из 9 фильмов и присудило следующие 

призы. 

• Лучший фильм (Гран-При) – 

«МЕЖСЕЗОНЬЕ», реж. Александр Хант 

• Лучшая режиссура – Валентин Макаров, 

фильм «Джулур: мас-рестлинг» 

• Лучший сценарий – Андрей Таратухин, 

Юлия Крутова, Наталья Милашкина, 

фильм «Бабки» (реж. Н. Владимиров) 

• Лучшая женская роль – Евгения 

Виноградова, фильм «Межсезонье» (реж. 

А. Хант) 

• Лучшая мужская роль – Гаврил Менкяров, 

фильм «Джулур: мас-рестлинг» (реж. В. 

Макаров) 

• Лучшая операторская работа – Наталья 

Макарова, фильм «Межсезонье» (реж. А. 

Хант) 

Призом кинопрессы «За умение виртуозно 

ходить по краю, не падая, а взлетая» был отмечен 

фильм «Лебединое озеро» (реж. Антон Бильжо). 

Диплом оргкомитета с формулировкой «За 

человечность в каждом кадре, за актуальность и 

гуманизм» получил фильм «Райцентр» (реж. 

Наталья Назарова). Актриса Анна 

Годовальникова, получая диплом, отметила, что 
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мечтала бы снять документальный фильм о 

Тобольске. 

Жюри короткометражного конкурса 

возглавила режиссер, продюсер, директор 

Центрального дома кино (Москва) Екатерина 

Головня.  Также короткий метр оценивали 

режиссер, актриса, художник, певица Полина 

Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» 

Александр Ярошенко. Короткометражный 

конкурс состоял из 17 фильмов. Жюри 

присудило следующие награды: 

• Лучший короткометражный фильм – 

«ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов 

• Лучшая режиссура – Екатерина Герм-

Уварова, Алексей Сапрыкин, фильм 

«Высшие уровни» 

• Диплом жюри «За оригинальность идеи и 

чистоту жанра» - фильму «Сборы», реж. 

Наталья Гуркина 

На церемонии закрытия были также 

вручены призы за выдающийся вклад в развитие 

кинематографа. Лауреатами этих наград стали 

народный артист России Аристарх Ливанов и 

народный артист России Сергей Шакуров. 

В церемонии приняли участие Елена 

Майер, директор департамента культуры 
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Тюменской области, Яна Зубова, первый 

заместитель Главы города Тобольск, и Елена 

Бельская, начальник управления по 

взаимодействию с органами государственной 

власти и реализации социально-экономических 

проектов ООО «ЗапСибНефтехим». 

«Сегодня нас объединили два события – 

Международный день театра и закрытие 

фестиваля «Алафейская гора». Нет более 

близких и смежных направлений в культуре, чем 

театр и кино. Они окрыляют и вдохновляют, - 

поделилась Елена Владимировна Майер, - Для 

нас очень значимо, что этот кинофестиваль 

проходит в центре Сибири, в Тобольске». 

Яна Степановна Зубова поблагодарила 

организаторов фестиваля за замечательный 

подарок – «фестиваль в юбилейный для нашего 

города год». 

«Для нас важен каждый зритель, и мнение 

каждого зрителя. Нам важно, чтобы любое 

культурное мероприятие, проходящее в 

Тобольске, оставался в ваших сердцах», - сказала 

Елена Владимировна Бельская. Сергей 

Владимирович Новожилов, художественный 

руководитель фестиваля, продюсер, 
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поблагодарил компанию «СИБУР» и всех, без 

кого фестиваль не состоялся бы. 

Участниками церемонии закрытия стали 

известные кинематографисты, театральные и 

общественные деятели, среди которых актеры 

Дмитрий Ермак, Анастасия Денисова, Олег 

Харитонов, Александр Григорьев, Дарья 

Егорова, Максим Колосов и другие. 

Заслуженная артистка России Дарья 

Мороз, завершая церемонию закрытия, 

вспомнила слова знаменитого режиссера 

Бернардо Бертолуччи, и отметила, что «..кино и 

театр объединяет. Мы помогаем людям 

чувствовать себя менее одинокими».  

Фестиваль «Алафейская гора» проходил с 

23 по 27 марта 2022г. в г. Тобольске Тюменской 

области. Гости и участники фестиваля – 

известные кинематографисты – приняли участие 

в фестивальных мероприятиях: 12 киносеансах, 

на которых было показано 26 фильмов, 16 

мастер-классах, 5 спектаклях, а также 

концертных программах и творческих вечеров, 

дискуссиях и пресс-конференции. 

Генеральный партнер фестиваля - 

компания «СИБУР». 
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УЛЬЯНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РСПЛ 

2 января состоялась встреча домашнего 

литературно-музыкального салона «Любимые 

страницы». На встрече присутствовали хозяйка 

салона Ирина Архангельская, прозаики: 

Надежда Малышева, Любовь Токарчук, Татьяна 

Шатунова, поэтессы: Раиса Рябова, Татьяна 

Лотоцкая, Раиса Рябова, Мария Левахина, 

Елизавета Мусатова. 

Любовью Токарчук рассказала о духовно-

нравственном воспитании своих детей-

инвалидов, о семейных традициях и роли Матери 

в период становления личности. Благодаря её 

мудрости, стойкости духа, умению разумно 

подходить к решению житейских вопросов, 

Леночка и Андрюша (только так их называли в 

семье) выросли добрыми, отзывчивыми, 

талантливыми и мужественными людьми.  

Затем Любовь Константиновна прочитала 

стихи своей дочери Е. Токорчук. 

Татьяна Шатунова порадовала 

исполнением песен Андрея Шпая, аккомпанируя 

себе на пианино. 

Весь вечер звучали рождественские стихи 

в авторском исполнении. 
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Бард Нина Табакова исполнила под гитару 

любимые песни на стихи ульяновских поэтов. 

9 января в салоне «На волне вдохновения» в 

библиотеке №4 им. Е. Евтушенко прошёл 

творческий вечер поэтессы Татьяны 

Толоконниковой. 

 Более 17 лет она руководит Клубом поэтов 

города Ульяновска.  

 Поэзия вошла в жизнь Татьяны с раннего 

детства. Привил любовь к поэзии её отец — 

Борис Сталь (его литературный псевдоним) Он 

выступал с самим Сергеем Есениным на одних 

подмостках, хорошо знал Владимира 

Маяковского.  

 Два часа встречи с талантливой поэтессой 

прошли «на одном дыхании»! Лились звонкие 

лёгкие строчки стихотворений в исполнении 

автора на разные темы, но красной канвой 

проходили вечные великие слова: о добре, о 

вере, о любви, о РОЖДЕСТВЕ! 

Рождественскими песнями, стихотворениями, 

поздравлениями гостей закончилась эта яркая 

праздничная встреча.  

  12 января Раиса Рябова руководитель 

Литературной гостиной Университета активного 

долголетия «50+» провела новогодний 

корпоратив «Рождественские встречи». Новый 

год – это время волшебства, улыбок и счастья. 

Коллектив ЦАД "Бодрячок" принял участие в 
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новогоднем праздновании с прикольными 

сценками, частушками и танцами. И конечно на 

новогоднем празднике присутствовал 

неизменный символ Нового года Дед Мороз со 

своей внучкой снегурочкой.  

Все гости активно участвовали в конкурсах, 

отвечали на шуточные вопросы, принимали 

забавные подарки, смеялись и веселились. 

15 января библиотеке № 4 им. Е. Евтушенко 

прошёл творческий вечер "Без ретуши" поэтессы 

Марины Левахиной.  

Она поделилась со слушателями своими 

воспоминаниями о детстве, школьных годах, 

студенческой юности и трудовой деятельности 

на ниве образования. В них прозвучали очень 

интересные рассказы о дорогих ей людях, 

сыгравших немаловажную роль в её воспитании 

и становлении, как личности: бабушках и 

дедушках, родителях, сестре. Все с 

удовольствием послушали рассказ о её 

увлекательных приключениях в школьных 

спектаклях театра "Пигмалион" в Гуманитарном 

лицее (ныне Лингвистической гимназии), 

бывшей 2-ой школе им. М. А. Ульяновой.  

Во второй части своего выступления 

Марина почитала стихи, написанные в последнее 

время, и в исполнении барда Валерия Ветрова 

прозвучала премьера написанной им песни на 

стихотворение Марины "Я брожу по зиме". 
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Поэтесса, будучи преподавателем английского 

языка, прочла два сонета У. Шекспира на языке 

оригинала, а с их переводом ознакомила Ирина 

Архангельская.  

Рассказ и прочтение стихов получились 

живыми, искромётными, эмоциональными 

трогательными и оставили неизгладимый след в 

душе каждого, кто присутствовал на этой 

встрече, о чём можно судить по великолепным 

отзывам людей, их улыбающимся лицам и 

сияющим глазам в завершении этого 

прекрасного вечера.  

Все отмечали талант, артистизм и 

выразительность языка этой, несомненно, яркой, 

неординарной, высоко духовной личности, 

несущей в мир нравственные ценности, 

позитивную энергию и богатство своей души. 

20 января поэтесса Лидия Степанова провела 

творческую встречу в Димитровградском центре 

"ПРЕОДОЛЕНИЕ". Встреча прошла на одном 

дыхании. Лидия читала свои новые стихи. 

Подарила несколько своих книг библиотеке 

"Преодоление". 

22 января в Доме культуры «Строитель» 

поэтесса Раиса Рябова и поэт Валерий Ветров за 

участие в областном конкурсе самодеятельного 

творчества «Здесь Родины моей начало» были 

награждены диплом в жанре «Авторское 

чтение». 
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23 января в 22-й библиотеке им. М. Ю. 

Лермонтова в литературном клубе "Открытая 

книга" состоялась презентация одной из новых 

книг Нины Давыдовой “На ясный огонь”. 

Встречу провела руководитель клуба поэтесса 

Елизавета Мусатова.  

Звучали стихи и воспоминания о людях, 

которым посвящена книга. Фотографии из 

личного альбома открывались как страницы 

встреч, событий, мест, где прошла юность 

автора. На них оживали время, литературные 

гостиные и знакомые лица Ульяновских поэтов.  

В канву презентации очень естественно 

вплелись песни Евгения Гранта, написанные на 

стихи Нины Михайловны, а в заключении 

трогательно прозвучал дуэт автора и Павла 

Трофимова исполнивших “Марсианский вальс”. 

Несомненным украшением вечера стало 

выступление бардов Валерия Ветрова и Нины 

Табаковой, чьи песни добавили позитива и 

радости.  

Завершая выступление, Нина Михайловна 

представила собравшимся Ульяновского поэта 

Вадима Гужева, который выразил свое 

впечатление изящным стихотворением-

комплиментом. 

Благодаря автору книги и исполнителям 

песен на вечере создалась тёплая дружеская 

атмосфера. Звучали шутки, читались стихи по 
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кругу и всеми вместе было спето несколько 

песен, знакомых и любимых ещё с юности. 

В январе вышел сборник стихов по 

результатам Ульяновского областного 

литературного конкурса «Венец поэзии-2019». В 

сборник вошли стихи и поэтов Ульяновской 

организации РСПЛ: Елены Лухмановой, Алексея 

Буренина, Нины Егоровой, Лидии Степановой, 

Татьяны Маркеловой, Евгения Бодунова, 

Марины Идрисовой, Алексея Захарова, Валерия 

Ветрова.  

Абсолютным победителем по всем пяти 

номинациям стала поэтесса Лидия Степанова.   

6 февраля в домашнем литературно-

музыкальном салоне «Любимые страницы» 

звучали фортепьянные пьесы композиторов: Ф. 

Лей, М. Корнелюк, Ж. Косма в исполнении 

хозяйки салона Ирины Архангельской. 

Раиса Рябова и Ирина Архангельская 

читали свои любимые стихотворения Бориса 

Пастернака. Бард Нина Табакова исполнила под 

гитару несколько песен на стихи Б. Пастернака. 

Весело поздравили с днём рождения 

поэтессу Марину Левахину. Много было добрых 

слов и подарков! Поэты читали свои стихи, 

написанные в честь именинницы. 

Прозвучал романс на стихи М. Левахиной 

«Власть магии Зимы» в исполнении Ирины 

Архангельской. 
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19 февраля в 4-ой библиотеке им. Е. Евтушенко 

состоялся вечер памяти поэта, композитора, 

исполнителя песен Е. Гранда. 

После короткого вступления по 

организационным вопросам РСПЛ Надежды 

Малышевой началось действо, охватившее всех 

присутствующих мощным потоком энергии 

каждого слова и каждой ноты самого поэта и 

воспоминаний о нём. 

О том, каким был Е. Гранд лично для них, 

какими человеческими качествами он обладал, 

помимо божественного дара захватывать душу 

словом и музыкой, поделились Нина Дубовик, 

Нина Климко (Егорова), Любовь Токарчук, 

Татьяна Толоконникова, Людмила Серзина и 

Надежда Малышева. Им повезло быть 

знакомыми с Евгением, слышать его живое 

исполнение, попадать с ним в обычные 

жизненные ситуации. Всё это не могло не 

оставить следа в их сердцах. И этот след остался 

– очень добрый, простой, человеческий след... 

Несмотря на то, что Е. Гранд был 

постоянно занят творческой деятельностью, он 

активно участвовал в общественной жизни 

Ульяновской организации РСПЛ, историко-

патриотического клуба "Сокол" и "Лира", 

является автором проекта "Со мною вместе 

песенная Русь". На его счету более 50 дисков с 
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песнями и литературно-музыкальными 

композициями самой разнообразной тематики. 

Автор более 500 песен на свои стихи и 2000 

песен на стихи ульяновских и современных 

российских поэтов. Автор четырех сборников 

стихов и прозы, песенников и иллюстраций к 

своим книгам и книгам ульяновских 

литераторов, выпущенных как на родине, так и 

за рубежом.  Евгений проводил частые авторские 

встречи в музеях, детских домах, библиотеках и 

реабилитационных центрах города и области, а 

также в странах СНГ. 

На вечере прозвучали глубокие, 

пронзительные, наполненные духовным 

смыслом музыкальные произведения: 

"Благодарю", "Мы с тобой не родные по крови", 

«Гора Голгофа", "Рыцарь", " За старой иконой"... 

Нина Дубовик продемонстрировала 

уникальное издание – песенник" Край родимый" 

с иллюстрациями Е. Гранда. 

Любовь Токарчук озвучила статью Елены 

Токарчук о творчестве поэта «В сердцах детей, 

России и Христа» из книги Е. Гранда «К 

причастию любви» (Бобруйск, 2008). 

Людмила Серзина поделилась 

воспоминаниями о посещении поэтом детского 

дома "Гнёздышко". Из её уст прозвучали слова, 

что "ниша, которую занимал Женя, занять никто 

не сможет. Она будет пустовать..." 



- 159 - 

 

Валерий Ветров исполнил песню на слова 

Лилит Козловой «Первое мгновение нового 

тысячелетия», которая, как нельзя лучше, 

соответствовала атмосфере вечера и настроению 

присутствующих на нём. 

Людмила Абрамушкина  несмотря на то, 

что не смогла присутствовать лично, прислала 

стихотворение «Евгению Гранду», посвящённое 

поэту. 

Во второй части встречи участники читали 

по кругу любимые стихи Евгения Григорьевича. 

В заключении прозвучали сильнейшие 

произведения автора "Я буду петь тебе, Земля!" 

и "Пятый день Седмицы". 

Так, мазками воспоминаний, тёплыми и 

светлыми красками сложился портрет 

талантливого художника, Мастера своего дела и 

Человека с большой буквы – Е. Гранда. 

Однажды он сказал: "Даже если это один 

человек, я возьму гитару и буду для него петь... " 

Он и сегодня держит своё слово настоящего 

мужчины – берёт гитару и поёт... 

17 февраля в городской библиотеке №18 

"Семейная библиотека" состоялся творческий 

вечер "Светлый миг святого вознесенья..." 

поэтессы Нины Климко (Егоровой), где она 

познакомила собравшихся со своей любовной 

лирикой в контексте русской философской 

мысли о любви. 
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На встрече прозвучали песни на её стихи 

композиторов: Елены Нюкало (г. Ульяновск), 

Елены Чичериной (г. Таллин), Яна Подорожного 

(г. Любек, Германия), Сергея Головкина (г. 

Москва), а также стихи в мелодекламации 

поэтессы Фаины Мухамадеевой (г. Уфа) и актёра 

московского театра Евгения Данилова 

  Встреча прошла на едином дыхании. Были 

представлены стихи, песни, романсы, показаны 

видео фильмы. Поэтесса подарила 2 книги в 

фонд библиотеки, ответила на вопросы 

слушателей. 

21 февраля вышел альманах «Параллели» (г. 

Самара), куда вошла подборка стихов поэтессы 

Лидии Степановой. 

27 февраля в библиотеке №5 литературный клуб 

«Открытая книга» праздновал шестой год своего 

рождения. 

Как отметила руководитель клуба 

Елизавета Мусатова, за это время было 

проведено огромное количество встреч с 

известными ульяновскими поэтами, писателями 

и бардами, которые презентовали свои новые 

поэтические сборники и книги. Среди друзей и 

постоянных гостей клуба: председатель 

Ульяновской организации РСПЛ Надежда 

Малышева, поэты Виктор Малахов и Александр 

Обручников, поэтессы Татьяна Лотоцкая, 

Тамара Грачева, Клавдия Каратаева, Нина 
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Давыдова, прозаики Нинель Добрянская, 

Лидолия Никитина, и др. 

  В этот день поздравить своих друзей 

пришли члены Ульяновской организации РСПЛ: 

Надежда Малышева, Татьяна Лотоцкая, Нина 

Белозерова, Раиса Рябова, Марина Левахина, 

Валерий Ветров, Ирина Архангельская. 

Удивительную атмосферу и теплоту 

дружеской встречи создавали тёплые слова 

поздравления руководителя РСПЛ Надежды 

Малышевой, высокодуховные нежные песни в 

исполнении замечательного дуэта Нины 

Табаковой и Нины Кургановой. 

Тепло встречали члены клуба барда 

Валерия Ветрова, автора около трёхсот песен на 

стихи поэтов Ульяновска, России и дальнего 

Зарубежья. 

Встреча завершилась праздничным 

чаепитием, чтением авторских стихов и 

исполнением любимых песен в дружеском кругу 

членов клуба и их гостей. 

25 февраля в Центральной городской 

библиотеке им. И.А. Гончарова. Руководитель 

городского Клуба поэтов Татьяна 

Толоконникова провела очередную встречу 

клуба. 

«Поэт в стихах свою откроет душу. 

Ему читатель верит, как пророку, 

Которого всегда хотят послушать, 
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Благодарят за честные уроки».     

Этим четверостишием открыла свой творческий 

вечер поэтесса Татьяна Карпова. Татьяна 

обратилась к собравшимся как к друзьям своей 

души, ведь смысл стихотворчества, по её 

мнению, заключается в том, чтобы чью-то душу 

словом тронуть. 

     В исполнении автора прозвучали стихи, 

посвящённые людям, которые своим 

творчеством вдохновляли и продолжают 

вдохновлять многих литераторов: профессору, 

писателю, цветаеведу Лилит Козловой, много 

лет возглавляющей ульяновскую организацию 

РСПЛ), поэту Елене Токарчук, композитору 

Елене Нюкало, автору многих поэтических 

сборников Виктору Малахову. 

    Результатом творческой дружбы с поэтом, 

бардом Евгением Грантом (Беляниным) стали 

песни на стихи Татьяны Карповой «Успейте к 

душе обернуться», «Первая любовь», «Осенние 

страдания» – они прозвучали на вечере в записи 

– в память о Евгении Белянине. 

    Многие стихи поэтессы легко ложатся на 

музыку. На суд собратьев по перу была 

представлена песня о малой родине «Начало 

дорог» в исполнении поэта, музыканта 

Вячеслава Садковского. Под звуки гитары 

прозвучала песня о любви «Встреча как 

подарок» – её презентацию подготовил автор 
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музыки и прекрасный исполнитель Валерий 

Ветров. 

    Татьяна Карпова является автором пяти 

сборников стихов – как для взрослых, так и для 

детей. Тематика их разнообразна: Родина и 

природа отчего края, мама и душа человека, 

любовь, гражданская лирика... 

Настроение присутствующим подняла весёлая 

детская песенка «День рождения кота» (стихи Т. 

Карповой, музыка И. и Н. Нужиных), а также 

стихи «Добрая лягушка», «Лекарство для 

вороны», «На мельнице», прочтённые автором. 

    Вечер поэзии прошёл в тёплой, дружеской 

обстановке. Руководитель клуба поэтов Татьяна 

Толоконникова вручила «виновнице торжества» 

благодарственное письмо. Искренние, тёплые 

слова в адрес поэтессы были также сказаны 

литераторами. 

Творческий вечер Татьяна Карпова завершила 

стихами известного поэта Ильи Сельвинского: 

«Поэзия! Ты служба крови! 

Так перелей себя в других 

Во имя счастья и здоровья  

Твоих сограждан дорогих»  

 

 1 марта поэтесса Лидия Степанова провела 

творческую встречу с воспитанниками младшей 

группы Воскресной школы при Свято-

Георгиевском храме. Встреча за чайным столом 
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получилась очень теплой. Ребята внимательно 

слушали и духовные стихи, и стихи из книг 

Лидии Степановой для детей. Разговаривали о 

поэзии, о Добре и Любви, о заботе о наших 

меньших братьях. Дети и сами с удовольствием 

читали наизусть стихи по кругу. В конце встречи 

автор подарила воскресной школе свои книги и 

ноты двух песен на её стихи «Рождественский 

сочельник» и «Светлая Пасха».  

5 марта в литературно-музыкальном салоне 

«Любимые страницы» прошла презентация 

книги Нины Давыдовой "На ясный огонь". Автор 

рассказала об истории рождения книги, о людях, 

которые послужили прообразами литературных 

героев и о тех, чьи произведения подарили 

вдохновение, о событиях из жизни лежащих в 

основе прозаических зарисовок. 

Были прочитаны стихи и короткие рассказы, 

которые отозвались в слушателях собственными 

схожими воспоминаниями и продолжились 

чтением созвучных поэтических произведений и 

песнями под гитару.  

            Раиса Рябова познакомила 

присутствующих с биографией и творчеством 

поэта Ильи Сельвинского. 

            Ирина Архангельская исполнила новый 

романс на стихи М. Левахиной «Я брожу по 

зиме». 
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             Приятным дополнением стали взаимные 

поздравления в преддверии 8 Марта и обмен 

шутливыми сувенирами, которые стали 

весенними талисманами собравшихся. 

          Несомненным украшением вечера были 

серьезные и веселые песни, прозвучавшие в 

исполнении Нины Курбатовой и Нины 

Табаковой, которым все с удовольствием 

подпевали. 

 

6 марта в последний день Масленицы перед 

Великим постом состоялась встреча поэтессы 

Лидии Степановой с воспитанниками 

Воскресной школы Свято-Никольского храма. 

Ребята не только внимательно слушали, но 

подготовили сюрприз – декламировали стихи Л. 

Степановой о Родине, о Димитровграде. 

Поговорили о сути Прощеного воскресенья, о 

православных праздниках, о патриотизме и 

защитниках Отечества. 

Поэтесса познакомила ребят со своей книгой 

«Новая царица царства Апинна»». Все получили 

по книге в подарок. 

 

19 марта в 4 библиотеке им. Евгения Евтушенко 

прошел юбилейный творческий вечер Раисы 

Рябовой. На нём были представлены 

поэтические сборники и литературные 
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альманахи с напечатанными там стихами 

юбиляра. 

Открыла творческий вечер Раисы Рябовой 

руководитель ульяновской организации РСПЛ 

Надежда Малышева. 

А затем на экране, за страницей страница, 

открывались для зрителей основные вехи жизни 

юбиляра: юность, учёба в институте, долгие 

годы жизни на китайской границе. И, конечно, 

творческая жизнь педагога-филолога с 

литературными вечерами, конкурсами юных 

поэтов, выступлениями её воспитанников на 

театральной сцене. 

И всё это время звучали стихи Раисы 

Рябовой, написанные в разные годы и песни на 

её стихи, исполненными ульяновскими бардами 

Валерием Ветровым и Сергеем Глушко. 

 

Поэт Виктор Малахов продолжает каждый 

четверг проводить встречи в домашнем 

литературном салоне «Хрусталик», где звучат 

стихи и песни по кругу. Многие литераторы по-

прежнему с удовольствием принимают участие в 

этих встречах 

 

 

 

 


