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ДВЕ СТОЛИцы. НАчАЛО БОЛьшОГО ПуТЕшЕСТВИя

Новый творческий проект нашего союза «Две столицы» во-
плотился не только в стихи и прозу, но и в дружбу, встречи, пу-
тешествия, открытия. 

Когда председатель Московского союза литераторов Валерий 
Га лечьян пред ложил попробовать перевести произведения наших 
литераторов на языки народов России и ближнего зарубежья (а там 
– недалеко и до дальнего), многие восприняли это как красивую 
маниловскую мечту, а кое-кто вообще высказался в духе «кому все 
это нужно?» что-что, а скептиков у нас хватает во всех областях 
жизни. Но наш рулевой, то есть Валерий Абгарович, не сдавался 
и начал действовать. Первыми на его предложение откликнулись 
поэты из Северной Осетии – такие же энтузиасты-романтики: оча-
ровательная супружеская и творческая пара – Юрий Саламович 
Батдиев и Феня Каурбековна Гурион. Они не только выполнили 
основную работу по переводу стихов и прозы, но и организовали 
на ше пребы вание во второй столице.  

А что такое, собственно, «две столицы»? Это два культурных 
мегаполиса, где кипит творческая жизнь. Но только каждый из 
жителей этих столиц очень мало знают друг о друге. На карте 
России  Владикавказ – это особенный город. «Владею Кавказом» 
– так назвали маленькую крепость в ХVш веке, ставшую в ХIХ 
городом на перепутье России и Кавказа, уже в ХХ веке закрывшим 
гитлеровцам дорогу на Кавказ. Город, где одинаково любят и 
знают осетинский и русский языки и гордятся двумя культурами, 
к которым причастны все жители Северной Осетии. Теперь наши 
стихи и прозу перевели на великий осетинский язык, на котором, 
по преданию, говорили еще скифы, а стихи наших друзей перевели  
на русский. И вот – готова красивая книга под названием «Две 
столицы. Москва – Владикавказ».    

Но издать книгу – это еще полдела. Надо сделать так, чтобы ее 
читали! Поэтому и был организован культурный десант в столицу 
Северной Осетии. Поехать смогли пятеро: Валерий Галечьян, Люд-
мила Вязьмитинова, Андрей цуканов, Лариса черкашина и Марина 
Соловьева. Мы очень волновались. Ведь это наше первое совместное 
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творческое путешествие. Как там нас встретят? Не разругаемся и 
мы сами между собой? Поэты народ нервный и обидчивый. 

Но все наши страхи исчезли еще в самолете. Общаться между 
собой было легко и просто, а встретили нас с такой теплотой и 
ра достью, что мы даже растерялись. Но радость не бывает без 
грусти. Аэропорт Владикавказа находится в Беслане. И мы сразу 
отправились поклониться этому печально историческому месту. 
Можно много раз смотреть фотографии и документальные кадры, 
но только здесь в эпицентре трагедии по-настоящему осознаешь 
всю боль Осетии, ее матерей и отцов. Здание школы, где произошел 
циничный захват заложников-детей сохранилось, но там мемориал. 
Рядом строят храм. А в бывший спортивный зал, где умирали от 
обезвоживания ис пуганные детишки, несут цветы и бутылочки с 
водой… 

Так мы погрузились в мир Владикавказа – где горе и радость 
идут рядом, где люди гостеприимны и уважительны, где нас при-
нимали, как самых дорогих гостей. Здесь любят поэзию. А стихи 
пишут почти все – и на двух языках. 

Распорядок наших выступлений и встреч был очень плотен. И 
в первую очередь, хочется отметить четкий ритм и насыщенный 
график, продуманный до мелочей. Наше первое выступление 
в Национальной научной библиотеке Северной Осетии собрало 
внушительную аудиторию. Особо стоит отметить профессионализм и 
тактичность Натальи Куличенко, которая вела мероприятие. Хочу 
напомнить, что во Владикавказе отделение нашего Союза. И теперь 
мы встретились с нашими коллегами воочию. На презентации 
сборника выступали не только мы, но и наши хозяева. И приятной 
неожиданностью был концерт с участием местных любимых 
артистов. Не будем писать об особенностях осетинской кухни – 
это неописуемо!  Но что для нас важно – во Владикавказе много 
исторических и знаковых мест, где родились или побывали наши 
знаменитости. Это почти все царствующие Романовы, Александр 
Пушкин и Михаил Лермонтов, здесь жил Михаил Булгаков и 
родился Евгений Вахтангов. Можно было часами бродить по 
красивым улицам, останавливаться у старых домов и новых 
памятников, заходить в музеи, что мы и делали в свободное от 
встреч и выступлений время. 

Запомнилась нам и встреча в Нотно-музыкальной библиотеке. 
Здесь прошёл наш творческий вечер – каждый из нас прочел под-
борку стихов, поделился со зрителями своими размышлениями. 
Владикавказ богат талантами – и авторы дарили нам свои книги. 
Интересна была встреча с писателем и коллекционером Алек-
сандром Энглези, чьи предки приехали во Владикавказ из Греции. 
Владикавказ город интернациональный – кроме осетин, там 
живут из поколения в поколение и русские семьи, и украинские, 
армянские, грузинские. Мы посетили Осетинский православный 
храм Рождества Пресвятой Богородицы,  поклонившись знаменитой 
Моздокской иконе Божией Матери – почитаемой православной 
святыне. Нас поразила красота панорамы города, открывающаяся 
с возвышенности храма, и уди вительная набожность и детей, и 
взрослых. Потом мы зашли в ар мянскую церковь, а после нам 
провели интересную и познава тельную экскурсию в мечети, что 
находится на  самой набережной в центре города, а на обратном из 
мечети пути мы встретили молодого раввина, который тоже любезно 
приглашал нас посетить синагогу (но она оказалась в другом конце 
города и сил освоить еще одну конфессию у нас уже не осталось). 
    И, конечно же, нас всех потряс Терек. Сразу вспомнились все стихи, 
посвященные этой великой реке. Прав был Маяковский, написав: «От 
этого Терека в поэтах истерика». Бурные волны грозно шумящей реки 
никого не оставляют равнодушными! Нам с гордостью показывали 
красоты и достопримечательности Кавказа-горы, ущелья, источники, 
горные монастыри. И везде нас встречали с любовью и радостью. 
Осетины, да и все жители Владикавказа, большие патр иоты нашей 
страны, и это звучит там без всякого пафоса или иронии. А мы 
стали патриотами Владикавказа и, воз вращаясь домой, чув ствовали 
огромную любовь к новой, открытой нами столице. 
   Можно смело сказать – наш проект удался! И дело не только в 
новых впечатлениях, но и в той огромной любви и вдохновении, 
которые чувствуешь и испытываешь от встреч с замечательными 
людьми. Надеемся, что этот проект продолжится и наши пу те-
шествия по столицам станут началом не только новых книг, но и 
помогут нам лучше понимать друг друга.

Марина Соловьева
г. Москва
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ПуТЕшЕСТВуйТЕ С «ВЕТРОМ СТРАНСТВИй»! 

удивляет книга, восхищает автор: Людмила Стасенко, жур-
налист, писатель, член секции очерка и публицистики МСЛ. 

«Ветер странствий» – это огромный том, больше полутысячи 
страниц, масса цветных фотографий, сделанных автором в 52 
странах. Разглядываешь – и так хочется туда, где побывала 
Людмила Ива новна. Хорошо бы проехаться на верблюде по кличке 
Али-Баба и, забыв о его хозяине Абдулле, почувствовать себя один 
на один с Сахарой. И автор заранее приветствует такое желание: 
«Из всех красот, что увидела на пяти материках, пустыня – самое 
зачаровы вающее зрелище». 

Но не меньше зачаровывают и путешествие по уралу с опас-
ным плаванием по чусовой, и берег Балтийского моря под Ка-
лининградом, и встречи с малыми российскими городами… 
Сколько нового узнаешь о том, что, казалось бы, давно известно! 
Трудно перечислить страны, города, заповедные места земного 
шара, связанные с непостижимыми тайнами и загадками, о кото-
рых читаешь в книге. Правда, поначалу удивляют обширные 
ин  формационные выкладки о каждой стране, ее истории с 
географией и статистикой: зачем это, когда все можно найти в 
энциклопедиях, в Интернете? Другое дело – впечатления очевидца. 
Их предостаточно, и они  необыкновенно интересны, потому что 
книга написана человеком необычайно эмоциональным, любо-
пытным и любопытствующим.  

«Кого ни спрошу, кто такие троглодиты, первый ответ бывает 
– людоеды, второй, – с третьим глазом во лбу. Напоминаю, что 
первые – каннибалы, вторые – циклопы. А троглодиты – милые, 
красивые люди, проживающие в пещерах по всему миру. Троглодит 
в переводе с греческого означает  – «пещерный житель». На нашей 
планете многие приспособились жить в пещерах. И это вовсе не 
уровень первобытных людей. условия их жизни в большинстве 
случаев вполне цивилизованные.

Итак, мы прибыли в Матмату…» 
«Побывав в гостях» у троглодитов, невольно возвращаюсь к эн -

циклопедическим страницам о Тунисе, Сахаре и понимаю, что в 

ком позиции книги, которая поначалу кажется эклектичным сме-
шением фундаментальных знаний с непосредственными, порой 
мимолетными впечатлениями, стихотворными экспромтами автора, 
содержится большой смысл: верный путь постижения  неизведанного.  
Дальнейшее постижение потом всегда продолжалось дома, в биб-
лиотеках. После Египта, например, Людмила Ивановна заинте ре-
совалась египетскими коллекциями  в музеях России, и о них можно 
прочесть в книге.

Из своих туристических поездок Людмила Ивановна всегда воз-
вращается с сувенирами, отнюдь не случайными. Однокомнатная 
квартира стала интереснейшим музеем (для обычной жизни осталось 
место для кушетки, покрытой ковром, и столика с компьютером 
и принтером), и нескольких часов не хватит для знакомства с 
коллекцией. 

«я привезла плод баобаба домой. Есть «кашу» никто не стал. А 
вот семена я высадила, и они взошли. Только никакого гигантского 
толстого дерева не вышло: вверх потянулись тоненькие веточки, 
вероятно, с надеждой увидеть родной Мадагаскар или хотя бы 
Кению».

И нам бы неплохо повидать Мадагаскар!
 
 Тамара Александрова
 г. Москва
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 Адыгейская республикаíская оргаíизация РСПЛ
В июле  в Майкопе сопредседатель АРО РСПЛ  Асфар Сагидович 

Куёк принял участие в организации и проведении мастер-класса 
кузнеца Арсена Хашхожева, который собрал большое число го-
рожан, а также жителей Республики и Краснодарского края. 
Писатель и ученый А.С. Куёк отметил сакральность кузницы и 
кузнеца, их роль в обществе, а также освещение народными со-
чинителями песен (своеобразными бардами) темы кузни и кузнеца,  
и привел примеры из адыгского фольклора.

В августе по республиканскому телевидению ГТРК РФ трансли-
ровалась авторского передача Асфара Куёка на родном языке из 
цикла «у очага» о народных обычаях и традициях (он является  
автором цикла и ведущим на протяжении более двадцати лет). 
Телезрители также получили возможность познакомиться и 
с литературным творчеством известного прозаика, эссеиста и 
журналиста. 

В августе А.С. Куёк принял участие в организации и проведении 
очередной встречи интеллигенции, посвященной народной песне 
в кунацкой, своеобразного института воспитания молодежи. В 
кунацких старшие рассказывали предания, сказания, легенды из 
устного народного творчества, а молодые слушали и запоминали. 
Здесь же на национальном музыкальном инструменте шичепщин  
своеобразной скрипке – исполнялись старинные песни народа и 
авторские сочинения самих бардов. Асфар Сагидович про читал 
свое стихотворение, посвященное этому древнему прекрасному на-
циональному инструменту. 

В сентябре А.С. Куёк принял участие в организации и проведении 
мероприятий, связанных с 20-летием разгрома бандформирований в 
Дагестане народным ополчением и российскими войсками. В своем 
выступлении сопредседатель АРО РСПЛ отметил, что разгром пред-
ста вителей международного терроризма в Дагестане не допустил 
расши рения террористической деятельности не только на юге стра-
ны, но и на всем Кавказе. А что могло быть – видно по событиям 
в Сирии, где идет война с террористами Игил. 

В мае в Москве в Доме моды Славы Зайцева, в кафе «Слава» 
сос тоялся музыкально-поэтический вечер, организованный орг-
ко митетом «Твердъ», с которым сотрудничает Майкопский КСП 

«Костёр». В этом вечере приняла участие поэтесса, председатель 
май копского КСП «Костёр» Вера Визирова.

В июне в живописных окрестностях города Горячий Ключ 
Крас нодарского края состоялся Второй фестиваль авторской песни 
«Бард шмак», в котором приняла участие Вера Визирова, исполнив 
свои авторские песни.

В помещении КСП «Костёр» в Майкопе был организован кон-
церт, посвященный 78-й годовщине начала ВОВ и 85-летию со 
дня рож дения Юрия Визбора. В концерте приняли участие Вера 
Визирова и Владимир Ахапкин.

В июле по республиканскому телевидению ГТРК РФ прошла 
передача с участием члена РСПЛ Надежды Байновой. В передаче  
шла речь о творчестве поэтессы и ее последней книге, выдвинутой 
на соискание Государственной премии республики Адыгея. 

В сентябре в Майкопском районе Республики Адыгея, близ 
ста ницы Даховской, на территории базы отдыха «Горная легенда» 
проходил ХХI Всероссийский фестиваль авторской песни «Азиш-
Тау».  На фестивале  выступили авторы и исполнители бардовской 
песни. В проведении его  приняли участие Вера Визирова, Лариса 
Абрамцова и Владимир Ахапкин. Вера Визирова является бес-
сменным председателем фестиваля на протяжении последних  лет. 

г. Ейск
13 июля Елена шитикова провела творческую встречу «Большая 

колыбель моей страны» с отдыхающими и сотрудниками Сакского 
военного клинического санатория им. Н.И. Пирогова Минобороны 
России (г. Саки, республика Крым).

На встрече прозвучали стихи и песни, посвященные тем местам 
нашей Родины, в которых поэтессе довелось жить и работать. 
Это и Заполярье, и Кубань, и Крым. Отдыхающие, приехавшие 
из разных регионов страны, с теплом принимали выступление 
автора, сопро вождавшееся мультимедийными презентациями и 
видеоклипами. Завершилась встреча циклом стихов «Крымские 
эскизы» из сборника «Мы влюбляемся в Крым навсегда». В знак 
признательности за проведённую встречу, от имени начальника 
санатория, Елене Пет ровне была вручена Благодарность.
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С 20 по 27 июля в Алуште, (Республика Крым), проходил I Меж -
дународный «Алуштинский Гранд-Фестиваль». Он проводился 
«центром реализации творческих проектов БлагоДа», Культурно-
просветительским центром «Золотые Россыпи Талантов» (г. Вол-
гоград) при поддержке главы городского округа Алушты и управ-
ления культуры г. Алушта. 

Первым испытанием для участников был конкурс «Визитка», в 
котором нужно было представить свой родной город, край или свой 
творческий портрет. Елена шитикова выступила с новой авторской 
песней о Ейске «Мне нравится цветущий город» в сопровождении 
видеоклипа с видами города. Исполнение было встречено тёплыми 
аплодисментами и криками «браво».

Но главные награды, два Гран-при (дипломы и кубки), были 
получены ею за выступление с циклом стихов «Крымские эскизы» и 
за авторство стихов к песне «Наш Севастополь». Песню, напи санную 
в соавторстве с Заслуженным деятелем искусств республики Крым, 
композитором Вячеславом Бобровым, исполнил солист Крымского 
академического музыкального театра Дмитрий Полюш кин. Эта песня 
сразу была отобрана для участия в гала-концерте, который прошёл 
на набережной Алушты, где её услышали и жители, и отдыхающие. 
Там же Елене шитиковой было вручено благодар ственное письмо 
от управления культуры г. Алушты «За творческое сотрудничество, 
популяризацию Крымского полуострова и города Алушта».

Елена шитикова  вошла в список полуфиналистов Всероссийского 
ежегодного литературного  конкурса  «Герои Великой Победы-2019» 
в номинации «Песня» и получила право не только на диплом полу-
финалиста, но и на Почетный нагрудный знак «Призер конкурса».

Калужская обласòíая оргаíизация РСПЛ  
13 июня в Самарской областной юношеской библиотеке состоя-

лась творческая встреча с калужским поэтом Станиславом Колчи-
ным, – руководителем молодёжного литературного клуба «Аркти-
да». С. Колчин рассказал самарским литераторам об особенностях 
работы своего клуба, молодёжном творчестве, представил и пода-
рил Самарской региональной организации РСПЛ и Самарской об-
ластной юношеской библиотеке первый выпуск альманаха литера-
турного клуба «Арктида».  

15 июня состоялась церемония награждения по итогам 13-го 
конкурса патриотической поэзии имени А.Т. Твардовского «Есть 
имена и есть такие даты…» в переполненном зале калужской би-
блиотеки имени В.Г. Белинского. 

Организатор мероприятия Светлана Сидорова напомнила о трёх 
датах, к которым приурочено проведение мероприятия: 21 июня 
– 109 лет со дня рождения Александра Твардовского, 22 июня 
1941 года – начало войны, День памяти и скорби, 24 июня 1945 
года – первый Парад Победы на Красной Площади. Она сообщи-
ла, что поступило 90 заявок от взрослых авторов и 26 от детей. Это 
участники из Калуги и области, Белоруссии, Германии, украины, 
Северной Осетии, Рязани, Брянска, ульяновска, Курганского и 
Ставропольского краёв, Ростовской области и других. Так что сме-
ло можно назвать этот конкурс международным. Присутствовали 
на вечере гости из Москвы, Рязани, Тулы, представители ветеран-
ских и других общественных организаций города и районов обла-
сти, школьники, студенты, родители, учителя и любители поэзии 
А. Твардовского. 

Выступление блокадницы Тамары Сергеевны Пинчук никого 
не оставило равнодушным. Она говорила  о значении «дороги жиз-
ни», об ужасах блокадного Ленинграда. В ее словах звучала горечь 
о том, что уходят ветераны, а вместе с ними уходит историческая 
правда о роли нашего народа в победе над фашизмом. 

Руководитель регионального отделения Комитета памяти Мар-
шала Г.К. Жукова, почётный гражданин Калужской области Ни-
колай Алмазов отметил высокую значимость мероприятия, его 
влия ние на подрастающее поколение, поблагодарил председателя 
оргкомитета конкурса Светлану Сидорову за патриотическую ра-
боту. 

Лауреат Госпремии СССР, полковник Виктор Иськов с печалью 
отметил, что ещё пять лет назад на подведении итогов конкурса 
первые три ряда были заняты ветеранами, которым воздавали по-
чести, а теперь их нет. Он предложил почтить память погибших и 
ушедших ветеранов минутой молчания. 

Особое восхищение заслужило выступление молодых людей с 
огра ниченными возможностями здоровья из центра «Забота». Они 
читали свои наивные произведения о дедах-фронтовиках. Искрен-
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нее исполнение песен о войне на фоне хроникальных кадров сту-
дентами колледжа народного хозяйства и природоустройства тро-
нуло души зрителей, большинство из которых не могли сдержать 
слёз.  

Людмила Салтыкова (Рязань), занявшая 1-е место в номина-
ции «Стихи о Родине и малой родине», передала Светлане Сидоро-
вой Диплом победителя Международного литературного конкурса 
«Под небом рязанским-2019» в номинации «Поэзия: пейзажная 
лирика».  

Поздравляем юных победителей: Палееву Анну и шеберо-
ву Алису из Обнинска, чуканцеву Таисию, Кострина ярослава, 
Тришкина Ивана, Аверкину Кристину, Самсонова Артура из Киро-
ва, Кузнецову Анастасию из Калуги; взрослых авторов из Калуги 
и области – Сиренко Галину, Максимовскую Надежду, Баранова 
Андрея из Калуги, Виктора Троицкого из Козельска, Александра 
Кононова из Малоярославца, Драчинина Бориса из Жуковского 
района, лауреатов: шевякова Вадима, Галактионову Ольгу (Жу-
ковский район), Дроцевич Валентину (дер. Воробьёво Малоярос-
лавецкого района), цапенко Олега (Вортынск), Тихонову Татьяну 
(Кировский район), Потапову Ларису (Людиново), Латута Татьяну 
(Жуковский район). Начинающие и маститые поэты читали свои 
стихи и стихи известных авторов. В зале царила атмосфера едино-
душия и гордости за нашу историю и  Победу. 

19 июня в музее космонавтики Владимир Скрипкин представил 
свою новую книгу «Александр чижевский: человек и ученый». Эта 
книга – первая попытка создания художественного произведения 
на основе биографии А.Л. чижевского. Владимир Скрип кин изо-
бразил Александра Леонидовича не только как ученого, но, прежде 
всего, как обычного человека с его интересами и увлечениями –  это 
главная задача, которую ставил перед собой автор. На написание 
книги ушло 4 года, за это время Скрипкин досконально изучил 
фонды музея космонавтики, дома-музея чижевского, не раз посе-
тил онкодиспансер и записал переживания людей, страдающих тем 
же недугом, что и чижевский.  В рамках презентации писатель по-
делился планами на будущее: «Дело в том, что российский космизм 
имеет четырех основоположников: Федоров, циолковский, чижев-

ский и академик Вернадский. Трое из них связаны с калужской 
землей. Об одном я написал, мой святой долг дожить и написать 
еще о двоих. Вот мой план на ближайшие 10-15 лет». 

указом Президента Российской Федерации от 12.06.2019 г. 
Вла димиру Алексеевичу Скрипкину  присуждена Государственная 
премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (по представлению КОО РСПЛ) «за серию книг, по-
священных памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, героизму и мужеству защитников Отечества».  

21 июля в рамках районного конкурса-фестиваля дней тра-
диционной народной культуры «Село мое родное-2019» в родной 
деревне Крупец Брасовского района Брянской области со своими 
стихами выступила Светлана Соколова. Она предложила односель-
чанам подборку своих книг, публикаций и коллективных сборни-
ков, которые дарила благодарным читателям и слушателям. 

Кировское отделение 
30 июня члены Кировского отделения КОО РСПЛ Олег Ники-

тин и Татьяна Федосеева совместно с другими литераторами про-
вели творческий вечер во Дворце культуры посёлка Жерелёво 
Куй бышевского р-на Калужской области. Жители тепло встрети-
ли поэтов, благодарили и дарили цветы. 

5 июля в Клубе общения ГБу КО «Кировский центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» для 
старшего поколения состоялся праздничный концерт «Калужский 
край – душа России!», посвященный 75-летию образования обла-
сти. Особый колорит мероприятию придало участие в нем молодо-
го поэта, барда, члена Кировского отделения КОО РСПЛ Владими-
ра Вареникова.  

20 июля  в библиотеке № 1 г. Кирова Владимир Вареников про-
вёл презентацию двух альманахов, в которых принял участие: 
«Поэтический мотив», изданный в Москве издательским домом 
«АРТ-Сияние» и «Современная поэзия» Vol. 3. 

27 июля В. Вареников принял участие в фестивале авторской 
песни «Три колодца» в городе Дятьково Брянской области. На фе-
стивале выступали барды из Москвы, Брянска, Орла, Смоленска 
и из других российских городов, а также барды из Белоруссии и 
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украины. Владимир исполнил две свои песни «Покуда вдруг не 
встретился с другой» и «Журавлиный клин» и был награждён 
Грамотой в номинации «За волю к победе». 

17 августа В. Вареников выступил  на фестивале авторской пес-
ни «КСП 176 км» в Жуковском районе Брянской области. По ито-
гам выступления он был награждён Грамотой участника. 

31 августа при содействии Владимира Вареникова в городе 
Дятьково Брянской области была организована встреча ЛТО «Го-
ризонт» (Дятьково) и ЛТО «Ритм» (Киров, Калужская обл.) На 
встрече поэты знакомили друг друга со своими произведениями, 
рассказывали о себе, о своих публикациях и строили планы на 
дальнейшее сотрудничество. 

2 сентября «Словом русским служить России!» – так называ-
лась поэтическая перекличка литературно-творческих объедине-
ний. Организаторами выступили члены лито «Ритм» из Кировско-
го района, который возглавляет Татьяна Федосеева, и «Хрусталь» 
из Дятькова под руководством Андрея Лелявина. В этой встрече 
приняли участие члены кировского и людиновского отделений 
РСПЛ: Нина Бойцова, Нина Сабина, Владимир Вареников, Раиса 
Манухина, Андрей Миловидов. Встреча проходила в малом зале 
МКДц по совместному приглашению клубов «Берегиня» и «Го-
ризонт». Гости прибыли с подарками: изделиями из фарфора и 
книгами. 

Татьяна Федосеева, представляя свою делегацию, рассказала о 
большой литературной деятельности объединения, которое в те-
кущем году отметило свое 65-летие. Татьяна Федосеева и Раиса 
Манухина представили книгу «22 июня» – военно-патритоическое 
издание, приуроченное к Дню памяти и скорби, который проходит 
в России в память о Великой Отечественной войне. Сборник был 
подарен Дятьковской библиотеке. 

Виктор Гринев вручил членам «Ритма» благодарственные пись-
ма от клуба «Горизонт» за активное участие людиновцев и киров-
чан в фестивале «Три колодца».  

Гости посетили музей хрусталя, побывали в историко-краевед-
ческом музее, совершили небольшую экскурсию по городу. 

3 сентября в Кировском историко-краеведческом музее Нина 
Бойцова собрала друзей по случаю ее 74-го дня рождения. Име-

нинницу поздравили «ритмовцы» во главе с Татьяной Федосее-
вой, а также руководитель кировского отделения КОО РСПЛ Олег 
Никитин, члены кировского отделения Нина Сабина, Владимир 
Ва реников и руководитель людиновского отделения Раиса Ману-
хина. На мероприятии были близкие, друзья, которые сказали 
в адрес Нины Григорьевны много добрых слов. В музее звучали 
стихи, песни, завершилось мероприятие душевным, дружеским 
чаепитием. 

Козельское отделение 
9 июня в Козельском краеведческом музее состоялся вечер 

памяти ушедших козельских поэтов. Александр Астахов прочи-
тал стихотворение памяти В. Родионова «Эта боль возвращается 
снова», исполнил свою песню и песни, любимые В. Родионовым 
«Здравствуй, моя родина» и «Аргентинское танго». Присутство-
вали не только члены КОРЛ и КОО РСПЛ, но многие почитатели 
таланта козельчан.  

15-16 июня в  Кирове на турбазе «Летучий корабль» Александр 
Астахов и калужанин Михаил Стрельцов приняли участие во Все-
российском фестивале авторской песни и туризма и  стали лауре-
атами фестиваля. 

20 августа в Мещовском Свято-Георгиевском мужском мона-
стыре состоялся концерт духовной авторской песни Александра 
Астахова совместно с клубом «Калужские барды». Он исполнил 
под гитару для паломников и насельников две авторские песни на 
свои стихи: «Белый Храм» и «Записки паломника».  

В тот же день в г. Мещовске на V фестивале авторской песни, 
посвященном Дню города, А. Астахов исполнил свои песни «Лю-
бовь к России» и «Любовь разбужена весною» и был награжден 
Дипломом администрации города. 

 Людиновское отделение  
13 июля в Галерее искусств г. Людинова прошла встреча Ли-

лии Охотницкой и Ларисы Потаповой с читателями. Людинов-
ская поэтесса Лариса Потапова в июне текущего года награждена 
Дипломом лауреата 13-го регионального конкурса патриотической 
поэзии имени Александра Твардовского «Есть имена и есть такие 
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даты» в номинации «Стихи о Родине и малой родине». За участие 
в этом конкурсе грамоты также получили и две людиновские пя-
тиклассницы школы № 4 – Настя Родина и Катя Лучкина, настав-
ницами которых являются Лариса Потапова и Елена Данилова 
(сотрудник детской библиотеки в Сукремле).  

10 августа в МКц «Музей комсомольской славы» прошло 
праздничное мероприятие «Из сердца просятся слова…», посвя-
щенное 65-летию члена РСПЛ Ларисы Агешиной (Потаповой). 
Вела встречу руководитель ЛО КОО РСПЛ Раиса Манухина. Го-
сти, среди которых, были Лилия Охотницкая, Валентина Пона-
сенкова, Анна Мишунина, Людмила Карпикова, Андрей Мило-
видов, Саша Вебер, Маргарита Юшкова, родственники юбиляра, 
друзья, представители библиотек города, совета ветеранов войны 
и многие другие поклонники творчества Ларисы Потаповой, теп-
ло и сердечно поздравили ее с днем рождения. Раиса Манухина 
подготовила фотопрезентацию о творчестве юбиляра. Лариса Ми-
хайловна читала свои стихи, рассказывала о себе. Музыкальные 
номера подарили Лариса чернявская, Людмила Карпикова, они 
исполнили песни на стихи виновницы торжества. Встреча прошла 
замечательно.  

5 сентября в канун празднования Дня города Людинова в Га-
лерее искусств был организован поэтический вечер «Мой город 
– моя гордость». 

школьники стали не только слушателями, но и участниками 
вечера. Поэтессы Лилия Охотницкая, Лариса Потапова и Валенти-
на Щербакова провели небольшой эксперимент: впервые школь-
ники читали стихотворения Л.А. Охотницкой и Л.М. Потаповой 
вместе с авторами. Юные чтецы ощутили важность момента, а од-
ноклассники громко аплодировали выступающим. В ходе проведе-
ния мероприятия дети определяли, что главное в стихотворениях - 
ритм, рифма и смысл. Ребята рифмовали предложенные им слова 
и сами стали авторами небольших коллективных четверостиший 
в игре «Буриме». 

После общего фото на память поэтессы Валентина Щербакова и 
Лариса Потапова угостили детей сладостями.  

Малоярославецкое отделение 
6 августа центральным гостем литературно-музыкального сало-

на Лидии Виноградовой (г. Малоярославец) был  Сергей Икрянни-
ков, чья книга стихов с фото и кухней «Зачем живёшь?» произ-
вела большое впечатление не только в литературной среде. Сергей 
представил данный сборник, а также будущую книгу, темой кото-
рой станет любовь во всех её ипостасях.  

3 сентября героиней очередной встречи в салоне  у Лидии Ви-
ноградовой стала Валентина Дроцевич – и как композитор, и как 
поэтесса. Слушатели вдохновились настолько, что повели речь о но-
вой постановке «Сказа про то, как Баба-яга мечтала выйти замуж».  

Стали уже регулярными выступления членов малоярославец-
кого отделения на ежемесячных мероприятиях культурно-про-
светительского центра «Встреча» при городском муниципальном 
клубе «Огонёк»:  

29 августа, на творческом вечере «Три Спаса», выступила Нина 
Ельцова и Сергей Икрянников; 

12 сентября, на литературно-музыкальном вечере «Осенние мо-
тивы» кроме Сергея Икрянникова и Валентины Дроцевич, читали 
свои стихи кандидаты в члены КОО РСПЛ Станислав Степанов и 
Надежда Голяшова.

Московский союз лиòераòоров
23 июля в библиотеке № 2 им. Ю.В. Трифонова в рамках LitClub 

«Личный взгляд (ведущая Людмила Вязмитинова) прошли поэти-
ческие чтения «Поэзия со знаком плюс». Встреча была посвящена 
дискуссии (с чтением своих и не своих стихов) вокруг вопроса 
«Какое эмоциональное состояние чаще всего передают стихи – 
счастья (умиротворенности, внутреннего покоя и т.д.) или несчастья 
(дискомфорта, отчаяния, гнева и т.д.). Итог дискуссии был со знаком 
минус: чаще всего стихи передают состояние, далекое от счастья 
(умиротворенности и внутреннего покоя и т. д.). Тогда был поднят 
следующий вопрос, на который собравшиеся не нашли ответа: а не 
занимаются ли тогда поэты закреплением отрицательной картины 
мира с программированием ее на будущее? Тема получила продол-
жение – пока в виде чтений стихов, которые передают состояние 
счастья  настоящего дня или транслируемого в будущее.
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9 августа в библиотеке им. академика Д.С. Лихачева прошел 
Фестиваль литературного эксперимента.  Автор идеи и  организатор  
поэт Александр Бубнов, который также выступил со своим перфор-
мансом. Среди выступивших со своими проектами были члены 
сек ции поэзии МСЛ Татьяна Виноградова и Ингрид Кирштайн.  
Татьяна Михайловская обратилась к творческому наследию 
Дмитрия Авалиани, рассказала о его кинетических работах и по-
делилась своими воспоминаниями о поэте. 

13 сентября в зале МСЛ состоялось очередное заседание Московс-
кого Совета. Большая часть обсуждаемых вопросов была связана 
с предстоящим юбилейным годом РСПЛ. См. рубрику «Информа-
ционное поле». 

На вопрос о выплате матпомощи  ответил А.Л. цуканов, сообщив 
присутствующим, что на это влияют внутренние проблемы в Мин-
культуры, поэтому начало выплат до сих пор не  определено.  

18 сентября в библиотеке № 2 им. Ю.В. Трифонова на вечере 
в серии встреч «Больше, чем поэт», посвященном поэту и литера-
турному критику Анне Голубковой, среди многих выступавших 
были члены секции поэзии Людмила Вязмитинова, Владимир 
Пря  хин, Сергей Соколовский.  

 
«Орфей». Лиòераòурíое объедиíеíие в г. Кисловодске
1 июня в день открытия курортного сезона в парке «Кисловод-

ский» на «Лермонтовской площадке» была проведена поэтическая 
акция «читаем Лермонтова вслух». В мероприятии приняли участие 
гости Кисловодска, поэты Кисловодска, а также члены РСПЛ: Алла 
чотчаева, Геннадий Гузенко, Екатерина Кирьянова, Надежда Су-
хинова, Вячеслав Кожевников, которые читали свои стихи.

15 июня в центральной городской библиотеке Кисловодска им. 
А.И. Солженицына состоялась презентация книг поэтессы из КчР 
Ирины узденовой, о творчестве которой рассказала Алла чотчаева. 
В ходе презентации выступили Геннадий Гузенко, Екатерина Кирья-
нова, Надежда Сухинова, Вячеслав Кожевников.

Презентация была приурочена к «Дню карачаевской культуры». 
30 июня в Пятигорске, в библиотеке им. М. Горького прошел 

твор ческий вечер поэта А. Головко. В вечере приняли участие Ека-
терина Кирьянова, Антонина Тесля и другие поэты. 

8 июля в филиале № 9 центральной библиотечной системы 
Кисловодска состоялся литературный вечер «И божество, и вдох-
но вение, и любовь» к всероссийскому дню «Семья, любовь и вер-
ность», который высокопрофессионально провела Елена Петрова. 
На вечере выступили со своими стихами Надежда Сухинова (ясько) 
и Геннадий Гузенко.

24 июля в г. черкесске, на радио КчР состоялось обсуждение 
книги абазинского поэта, журналиста Александра Аджибекова 
«Ска зание мудрецов». Программу у микрофона вела Малина  
узденова.

26 июля в Кисловодске, в Выставочном зале на литобъединении 
«Орфей» состоялась литературная встреча с поэтами городов Кав -
минвод под названием «История одного стихотворения», где каж-
дый прочел свое любимое стихотворение и рассказал историю его 
написа ния. В мероприятии приняли участие все члены объединения 
«Орфей».

10 августа в г. Ессентуки, в Краеведческом музее прошел поэти-
ческий вечер под названием: «И до сих пор ищу по свету того, кто 
в этот мир влюблен...», в котором приняли участие Антонина Тесля 
и Екатерина Кирьянова.

12 августа в Выставочном зале Кисловодска открылась выставка 
картин Анатолия ягушевского «Под небом России». Геннадий Гу-
зенко, Алла чотчаева, Екатерина Кирьянова, Надежда Сухинова, 
Вячеслав Кожевников своими стихами внесли в программу 
вернисажа яркий поэтический колорит.  

Росòовская оргаíизация (с цеíòром в Âолгодоíске) 
17 июня в Калуге были подведены итоги XIII Всероссийского 

кон курса патриотической поэзии им. А.Т. Твардовского «Есть имена 
и есть такие даты». Татьяна Мажорина из Волгодонска получила 
Диплом III степени в номинации «Стихи о Родине и малой родине». 
Елена Морозова стала финалистом в номинации «Стихи о войне и 
защитниках Родины».

20 июня в центре общественных организаций Волгодонска 
сос  тоялась презентация книги Зои Самарской (якименко) «Воз-
вращение в неизвестность», посвященной родителям автора: отцу 
– ветерану ВОВ и матери, на долю которой, начиная с 1942 года, 
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выпала тя жёлая участь «восточной рабочей», участнице двух по-
бегов из Германии в швейцарию, а затем во Францию. Гостям 
презентации был представлен авторский короткометражный 
фильм «Остарбай теры» – о злоключениях и страданиях советской 
моло дёжи, угнанной на принудительные работы в фашистскую 
Германию, об их долгом и мучительном возвращении на Родину. 
Марина Постол, руково дитель Союза независимых просветителей 
“Маяк”, членом которого Зоя Владиславовна является с 2009 года, 
рассказала об интересных фактах ее биографии. Татьяна Мажорина  
представила Зою Самарскую как члена РСПЛ и Союза писателей 
Дона, автора авантюрно-приключенческих романов и рассказов 
различной тематики, автора детской книги и стихо тво рений. На 
презентации присутствовал председатель Общественной Палаты г. 
Волгодонска В.Ф. Стадников.

20-22 июня в станице Романовской, на берегу Дона, проходил 
XXI межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны души». 
После конкурсного отбора 21 июня в номинации «Поэзия» на глав-
ной сцене стихи читали: Татьяна Кабанова, Татьяна Мажорина, 
Елена Морозова и Раиса Сергеева. 22 июня в рамках этого фестиваля 
силами Межпоселенческой центральной библиотеки (директор 
Лю мила Панкратова) провели районный конкурс авторов «Край 
родной, я тебя воспеваю». Владимир Синельщиков получил Диплом 
I степени в номинации «Родной край – источник творчества» и II 
степени в номинации «О тебе, земля донская!». Наталья Скрипова 
стала лауреатом I степени в двух номинациях: «Нет, не забыть о 
той войне» и «О тебе, земля донская!». Зоя Самарская получила 
Диплом II степени в номинации «Нет, не забыть о той войне». 
Татьяна Мажорина была председателем жюри.

29 июня в станице Мечётинской прошёл двадцать второй лите-
ратурно-музыкальный праздник «Поющее лето», организованный 
администрацией Зерноградского района и станицы Мечётинской,  
родины Бориса Примерова. В мечётинской библиотеке им. Б.Т. При-
мерова состоялась поэтическая встреча «Дорогое, родимое, близкое, 
здравствуй...», на которой прозвучали стихи Бориса Примерова, 
а также стихи поэтов Зерноградского района и гостей праздника. 
Праздник продолжился у мечётинской средней школы возложением 
цветов к памятной доске, посвященной поэту. Вечером на берегу 

реки Мечётки состоялся гала-концерт «Люблю я край свой сладко 
слушать, напевы сёл и хуторов…», в котором приняли участие поэты 
и творческие коллективы станицы.

8 июля в МАуК ДК им. И.В. Курчатова была проведена ли-
тера турная гостиная «Любовь  начало всех начал», приуроченная 
ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Вёл праздник 
Никита Нефёдов. Свои произведения читали  Татьяна Мажорина, 
Владимир Синельщиков, Раиса Сергеева, Наталья Скрипова, Ва-
лентина Богачева, Валентина Косова, Владимир шалимов, Елена 
Морозова, Любовь Аверьянова. Наталия Касьянова выступила со 
стихами Марины цветаевой. С праздником всех также поздравили 
вокалисты эстрадно-джазовой студии А. Лаврентьева, исполнив 
несколько песен Александра Лаврентьева на стихи Татьяны 
Мажориной.

11 июля в помещении центра социального обслуживания 
населения № 2 “Милосердие” завершилась неделя, посвящённая 
Дню семьи, любви и верности. На праздник были приглашены 
Еле на Морозова и Татьяна Мажорина, которые читали свои стихи 
соответствующей тематики, а также стихи поэтов Серебряного века. 
Ирина Подольская выступила с авторскими стихами и песнями в 
цСО № 2.

25 июля в преддверии Дня города Татьяной Мажориной и 
Влади миром шалимовым в помещении центра социального 
обслуживания населения № 2 “Милосердие” для людей пожилого 
возраста и инвалидов была подготовлена концертная программа. 
Татьяна Александровна читала стихи о городе, о Доне, а в конце 
мероприятия  своё посвящение Владимиру Высоцкому, поскольку 
оно совпало с днём памяти великого барда. Владимир Николаевич 
рассказал собравшимся о Владимире Смиренском, который орга-
низовал первое литературное объединение «Слово» в молодом 
стро я щемся городе, читал стихи поэта. Затем – отрывок из своего 
юмо ристического рассказа «Новаторы», имеющий отношение к 
стро  ительству города.

25 июля Народный клуб авторской песни «Камертон» (руково-
дитель Владимир Столяров) организовал проведение вечера памяти 
Высоцкого. По традиции главным местом памятного вечера была 
площадка возле памятника Владимиру Семёновичу и Марине Влади 
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в сквере «Машиностроителей, однако в этом году из-за погодных 
условий мероприятие пришлось перенести под крышу ДК им. 
И.В. Курчатова. Два с половиной часа не смолкали стихи и песни 
всеми любимого барда и  актёра. Из Ростовской организации стихи 
читали: Наталья Скрипова, Раиса Сергеева, Владимир шалимов, 
Ирина шимко и Татьяна Мажорина.

27 июля в парке «Дружба» (Новый город) был организован кон -
церт, посвящённый Дню города. Ведущий Никита Нефёдов коротко 
ознакомил зрителей с биографиями литераторов, стоявших у 
истоков первого литобъединения «Слово»: Владимира Сми ренского, 
Юрия Неизвестного, Николая Зурина. Стихи о городе, а также 
стихи-посвящения литераторам-первопроходцам читали: Елена 
Морозова, Валентина Богачёва, Татьяна Мажорина, Зоя Са марская, 
Владимир Синельщиков и Наталья Скрипова. Михаил и Наталья 
чарупа исполнили песни на стихи Раисы Сергеевой, Леонида Доб-
ридень и Любови Аверьяновой. Людмила Елисеева исполнила песни 
Александра Лаврентьева на стихи Татьяны Мажориной.

27 июля в парке «Победа» (Старый город) прошла VIII ярмарка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций г. Вол-
годонска. Ростовская организация РСПЛ (с центром в Волго донске) 
приняла активное участие в работе  ярмарки. На отдельном столе 
были выложены коллективные альманахи, а также авторские 
книги литераторов, выпущенные в 2018-2019 гг. Рядом – стойка-
банкетка с газетами «Донской писатель» и российскими журналами, 
в которых публикуются члены организации: «Дон новый» (Ростов-
на-Дону), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Параллели» (Самара), 
«Российский литератор» (Нижний Новгород) и т.д. Здесь были 
задействованы: Владимир шалимов, Раиса Сергеева, Татьяна 
Кабанова, Ирина Подольская, Алексей Кеда и Валентина якунина.

3 августа на летней площадке перед ДК «Энергетик» г. цимлян-
ска праздновали 10-летие Народного самодеятельного коллектива 
Клуба авторской песни «Своя мелодия». Поздравить юбиляров и 
принять участие в концертной программе приехали поэты и барды 
из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, шахт, Константи-
новска, станицы Романовской. Свои стихи читали литераторы  из 
Волгодонска: Любовь Аверьянова, Раиса Сергеева, Татьяна Мажо-
рина, Владимир шалимов, Татьяна Кабанова, Владимир Синель-

щиков, Зоя Самарская и Ирина шимко. Наталья Скрипова и Тамара 
Пушкина выступали как участники клуба.

17 августа в хуторе Пухляковском усть-Донецкого района Рос-
товской области проходил областной фестиваль «Калининское лето  
2019», гостеприимно встречая писателей, поэтов, музыкантов, 
ху дож ников и всех-всех почитателей творчества нашего великого 
земляка – Анатолия Вениаминовича Калинина. На главной и на 
импровизированной сценах у берега Дона пели хоровые коллективы. 
В новом «Раздорском этнографическом музее-заповеднике», распо-
ложенном рядом с усадьбой Калинина, проводилась Литературная 
гостиная. у входа в музей расположилась выставка изделий мастеров 
«Дон мастеровой». Зажигательными песнями-плясками встречали 
гостей цыгане. В музее собрались поэты, писатели, работники 
биб лиотек из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Константиновска, 
Зер нограда, усть-Донецка, шахт, станицы Мечётинской (родина 
Бориса Примерова) и т.д. Дочь писателя – Наталья выступила 
с привет ственным словом к собравшимся гостям, поделилась 
воспомина ниями об отце. Литераторы знакомили друг друга со 
своим твор чест вом. От Волгодонской делегации стихи читала 
Татьяна Мажорина.

22 августа в центре в цСО-1 (центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов) работники библиотеки 
№ 9 (зав. Святыня Л.Н.) организовали проведение праздника, по-
свя  щён ного Дню Государственного флага Российской Федерации. 
Татьяна Мажорина читала стихи о флаге, о России, о Доне.

25 августа Елена Рухлядева приняла участие в праздничном 
мероприятии «Родины моей начало», посвя щенном дню шахтёра, 
130-летию посёлка Аюта, проходившего в рамках празднования 
Дня города шахты. Она прочитала стихи «Колокольный звон», 
«Проходит всё».

30 августа по инициативе депутата микрорайона № 18 Л.Г. Тка-
ченко на летней площадке прошел праздник, посвящённый Дню 
города. В программе приняла участие Татьяна Мажорина, прочитав 
стихотворение «По велению сердца». Дуэт Михаила и Натальи 
чарупа исполнил песню на слова Леонида Добридень «Прогулка 
по Волгодонску».
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6-7 сентября в Волгодонске проходил II межрегиональный фес-
ти валь исторической реконструкции «Великий шёлковый путь на 
Дону», собравший на берегу цимлянского водохранилища масте-
ровых и творческих людей из Элисты, Астрахани, Таганрога, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Невинномысска, Оренбурга, Волгодонска   
всего 11 городов. Фестиваль был организован при поддержке мин-
экономразвития Ростовской области. В рамках этого фестиваля 
на сцене от центральной библиотечной системы (директор Ирина 
Алтухова) проходил литературно-театральный микс и викторина 
по произведениям Пушкина, Гоголя, Ильфа и Петрова, а также 
театрализованное прочтение стихов, в котором приняли участие: 
Любовь Аверьянова, Татьяна Мажорина, Владимир шалимов, 
На талья Скрипова, Елена Морозова, Владимир Синельщиков, Зоя 
Самарская, Тамара Пушкина и Леонид Добридень. Елена Казусе ва и 
Ирина Подольская исполняли песни как на собственные стихи, так 
и на стихи Татьяны Мажориной (музыка Александра Лаврентьева).

10 сентября в актовом зале Волгодонского учебного центра 
Фе деральной противопожарной службы прошёл литературно-
музы кальный вечер памяти жертв теракта 16 сентября 1999 года. 
Орга низатор и ведущая  Наталья Скрипова. В программе приняли 
учас тие: Елена Морозова, Раиса Сергеева, Татьяна Кабанова и 
Татьяна Мажорина. Николай Музыченко исполнил собственные 
песни под гитару.

16 сентября в 5.40 у мемориала, на месте взрыва дома на Ок-
тябрь ском шоссе, 35 прошла вахта памяти, в которой приняли 
учас тие отряд спасателей ГО чС, МчС, 1-й отряд пожарной службы, 
пред ставители силовых ведомств, войсковой части № 3504, а также 
жители города. Из Ростовской организации литераторов участвовали 
Владимир шалимов и Татьяна Мажорина. Волгодонской епархией 
было проведено заупокойное богослужение – панихида о погибших. 
На площади читали стихи Анны Ковалёвой, посвящённые траги-
ческому событию. По окончании панихиды началась церемония 
воз  ложения цветов к мемориалу. А вечером во вновь отстроенной  
библиотеке № 6 Галина Навоева организовала встречу жителей 
микрорайона, подвергшегося теракту. Жители делились воспомина-
ниями. Вспомнили и о терактах в Беслане, Москве, Буйнакске. 
Сти хи читали Елена Морозова и Татьяна Мажорина.

Рязаíский союз лиòераòоров         
15 июня в зале калужской библиотеки имени В. Белинского 

прошла церемония награждения по итогам 13-го кон курса патрио-
тической поэзии имени А. Твардовского «Есть имена и есть такие 
даты…». Первое место в номинации «Стихи о Родине и малой ро-
дине» и медаль им. А.Т. Твардовского и второе – в номинации 
«Стихи о войне» заняла Людмила Салтыкова. Алексей Бандорин, 
который не смог приехать в Калугу, был заочно награжден Дипло-
мом лауреата конкурса и медалью им. А.Т. Твардовского за актив-
ную работу в области литературы.. 

2-9 июня Людмила Салтыкова участвовала как член жюри в 
номинации «Стихи для детей» в 17-м Международном поэтиче-
ском фестивале «Пристань менестрелей» (Крым, Севастополь-Ба-
лаклава), который является побратимом Международного литера-
турного фестиваля «Под небом рязанским». 

19 июля состоялось выступление Театра Поэзии (при литератур-
ном клубе «Орфей» Рязанского союза литераторов) в рамках летней 
фестивальной программы на ул. Почтовая («рязанский Арбат»). 
Руководит молодежной группой Театра Поэзии Дарья Тарахталюк. 
участниками выступления были также члены РСЛ Екатерина 
яковлева, Алевтина Белоглазова, Павел Манштейн (Дыкин), Елена 
Малахова и члены литактива РСЛ Анастасия Туровская, Дмитрий 
Алексеевич, Юрий Котельников, Александр Щуров, Полина Тито-
ва, Антон Джум, Константин Журавлев. Эта же «труппа» выступа-
ла 27 июля на новых культурных площадках в «Лесопарке». 

26-29 июля в г. Тюмени проводился Российский литературный 
фестиваль фестивалей «ЛиФФт-4». В качестве спикера фестиваля 
от рязанских литераторов в нем принимала участие Л.Салтыкова. 
Она представила свои новые книги «Под знаком Льва» и «Малыш-
ные стихи», участвовала в работе круглых столов, мастер-классов.  

10 августа в Скопинской центральной районной библиотеке 
стартовал Месячник искусств. Открылся он встречей с рязанской 
поэтессой, автором и исполнителем песен Мариной Точиной. Она 
предложила вниманию зрителей свою новую концертную про-
грамму «Да будет мир!» на стихи скопинских поэтов. Прозвуча-
ли песни на стихи Вячеслава Егорова, Анны Ефимовой, Алексея 
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Мальчикова и Олега Каштанова. В завершение концерта члены 
ЛТО «Перо скопы» прочитали свои произведения. 

24-31 августа в г. Щелкино Ленинского р-на (Крым) проходил 
11-й Международный фестиваль литературы и культуры «Славян-
ские традиции», в шорт-лист конкурса которого прошли Алексей 
Бандорин, Людмила Салтыкова (г. Рязань) и Юлия Талалаева 
(г. Ско пин). А. Бандорин в крымском фестивале занял 2-е место по 
решению жюри в номинации «Стихи для детей», а Л. Салтыкова 
– 1-е  место в этой же номинации в конкурсе на приз зрительских 
симпатий. 

6-7 сентября в г. Бобруйске (Беларусь) прошел литературный 
фестиваль «Звучанье русского стиха» (организованный Бобруй-
ским отделением Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» пока как меж-
региональный, с переходом в дальнейшем на уровень междуна-
родного). членом жюри от России была приглашена Людмила 
Салтыкова. 

7 сентября в РОуНБ им. А.М. Горького (в большом зале) состо-
ялась презентация № 6 журнала «ЛиФФт» Рязанской области. В 
презентации принимали участие главный редактор Всероссийско-
го журнала «ЛиФФт» и организатор фестивалей «ЛиФФт» Мар-
гарита Аль (Альмухаметова, г. Москва), члены Рязанского союза 
литераторов Лидия Терехина (главный редактор журнала), Алек-
сей Бандорин (редактор-консультант журнала), а также Людми-
ла Лакаткина, Татьяна Рослова, Наталья Ивахненко, Валентина 
Моисеева, Алевтина Белоглазова (г. Рязань), Анна Ефимова, Га-
лина Медведева и члены литактива РСЛ Ирина штакина и Ла-
риса Полина (г. Скопин), Михаил Даньшов и Дмитрий Ивков (п. 
Сапожок). 

18-21 сентября в Рязанской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.М. Горького проходил межрегиональный фести-
валь «читающий мир». Издательство «Старт» (ответственный за 
выпуск А. Бандорин, гл. редактор Л. Салтыкова) получило Ди-
плом лауреата конкурса «Книга года» в номинации «Книга для 
родителей» за книгу Л. Салтыковой «Малышные стихи».  

19 сентября у Елены Горшковой, автора книги сказок «удиви-
тельные путешествия»,  в рамках фестиваля  «читающий мир» 

прошла встреча с детьми, у Галины Охотниковой – презентация 
книги «Пока мы помним». 

20 сентября в рамках этого же фестиваля у Людмилы Салтыко-
вой состоялся творческий юбилейный вечер «Под знаком Льва», в 
котором приняли участие А. Бандорин, Н. Ивахненко, Л. Лакат-
кина, Людмила Гоенко, Иван Гайдаш, Виктор Булатов, Михаил 
Даньшов, Евгения Проказникова, Дарья Тарахталюк, Дмитрий 
шашкин, Дмитрий Лутонин, Точина Марина, Евгения Таубес (Ев-
кина), Валентин Евкин.

 
Самарская региоíальíая оргаíизация 
Это лето было богато на события и встречи. Самарская регио-

нальная организация поддерживает тесные связи с литераторами 
других региональных организаций союза. 

13 июня состоялась творческая встреча с поэтом Станиславом 
Колчиным из Калуги. Станислав руководит молодежным литератур-
ным клубом «Арктида» при калужском отделении РСПЛ. В ходе 
встречи он рассказал об особенностях работы своей организации, 
молодежном творчестве, представил первый выпуск альманаха лите-
ратурного клуба «Арктида». Самарцы, в свою очередь, рассказали 
о мероприятиях Самарской региональной организации РСПЛ и 
по радовали гостя музыкальными номерами. Прозвучали песни на 
стихи О. Борисовой, Е. Полетаевой, И. Воробьевой. Литера торы 
высказали пожелания, чтобы подобные встречи происходили чаще, 
и авторы различных регионов имели возможность дружеского 
общения и обмена бесценным опытом.

1 июля г. черняховск Калининградской области встречал на 
своей земле поэтессу, писателя, переводчицу Ольгу Борисову. Встре ча 
состоялась в  центральной городской библиотеке имени А. Лунина и 
началась с презентации альманаха «Параллели». Ольга Михай ловна 
вручила экземпляр журнала черняховскому писателю, краеведу 
Игорю Ерофееву, поблагодарив за сотрудничество и тро гательный 
рассказ «Глиняное сердце» о ветеране войны, напеча танный в этом 
номере. Затем Ольга Михайловна рассказала о своем городе  Самаре, 
его истории. Автор продолжила встречу рассуждениями о поэзии, ее 
месте в сов ременном мире и чтением своих стихов. Стихи пора довали 
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слушателей своей искренностью и  музыкальностью. Ольга Борисова 
сопроводила свое выступление видеорядом, дополняющими строки 
стихотворений. Автор также пред ставила два новых небольших 
рас сказа о незатейливой жизни в деревне, написанных особым 
язы ком с яркими, колоритными образами. В завершении встречи  
Ольга Борисова предложила прочесть свои стихи тем, кто пробует 
себя на литературном поприще. Молодой начинающий автор Лидия 
Полякова прочла одно из своих стихотворений, подарив  пи сателю 
сборник стихов «Рифмоград». Встреча получилась очень душевной, 
насыщенной, настоящий праздник слова, мысли, чувства. 

В конце июля в городском Доме культуры г. Гвардейска Кали-
нинградской области прошла финальная часть Х юбилейного кон-
курс-фестиваля «Тёркинские чтения» – гала-концерт и награждение 
победителей и призёров конкурса. По сложившейся традиции у 
дома № 21 по ул. Калининградской собрались литераторы и гости 
города, чтобы возложить цветы к мемориальной доске. Здесь в 1945 
году А.Т. Твардовский дописал последнюю главу поэмы «Васи лий 
Тёркин». Возложив цветы, литераторы отправились к скульп туре 
Василия Тёркина и посетили музей истории и культуры Гвардей-
ского округа. А в зале Дома культуры уже не было свободных мест. 
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились глава 
Гвардейского округа И. шаплов, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам В. Егоркин, секретарь правления Союза 
писателей России А. шорохов, заместитель главного редактора 
пе  чатных СМИ военного агентства Вооружённых сил Республики 
Беларусь И. Кандраль, председатель Самарской региональной ор га  -
низации РСПЛ О. Борисова и референт главкома воздушно-косми-
ческих сил Министерства обороны РФ И. Барсков. После официаль-
ной части состоялись выступления конкурсантов. Со сцены звучали 
произведения на патриотическую тему. Во время подведения итогов 
перед литераторами и гостями города выступила со своей творческой 
программой поэт Ольга Борисова.

В конце июля интернациональная группа, состоящая из самар-
ских литераторов и болгарской поэтессы, посетила г. Казань. Д. Лео-
нова, С. Макашова, О. Борисова и А. Димитрова из Димитровграда 
(Болгария) выступили на двух сценах г. Казани. Первый вечер, посвя-
щенный 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери, 

состоялся в Архиерейском подворье в честь священномученика Ки -
рилла, митрополита Казанского. По благословению митрополита 
Казанского и Татарстанского Феофана был организован литературно-
музыкальный вечер «Когда душа диктует строчки». Второй лите ра-
турно-музыкальный вечер состоялся 25 июля в Культурном центре 
им. А.С. Пушкина. Два часа пролетели незаметно. Прозвучали 
стихи о родном крае, природе, об исторических местах и чело-
веческих взаимоотношениях. Музыкальные произведения ис-
полнили Ирина Харланова – лауреат международных конкурсов 
(сопрано), Сергей Виноградов – пианист, руководитель камерного 
музыкального театра «Дель Арте» и Светлана шалашова – лауреат 
республиканских и всероссийских конкурсов, солистка народного 
хора «Раздолье». участников творческой встречи приветствовала ру-
ководитель рус ского национально-культурного объединения г. Ка   зани, 
член общест венной палаты РТ И.А. Александровская.

 27 июля в Самаре прошел творческий вечер болгарской поэтессы 
А. Димитровой из Димитровграда. На встречу собрались литераторы 
из различных творческих объединений города, студенты, учащиеся 
и неравнодушные к поэзии жители города. О.М. Борисова пред-
ста вила гостью: «Поэтесса, переводчица Антонина Димитрова из 
болгарского Ди мит ровграда приехала навестить Родину предков, и 
сегодня она наша гостья. Антонина любит Россию и уже не первый 
раз её по сещает. И стихи она тоже пишет на русском языке. Ан-
то нина – поэт, переводчик, член Союза независимых писателей 
Болгарии и Поэтического клуба имени Ивана Николова. Лауреат 
международных конкурсов и фестивалей в России, Белоруссии, 
ук раине и Болгарии».

Антонина Димитрова рассказала о своей деятельности, о посеще-
ниях России и стихах, которые рождались после каждой встречи с 
нашей страной и её людьми, читала свои стихи. В за ключительной 
части В.М. Смирнов – президент социального развития «Надежда», 
председатель «Пушкинского общества» поблагодарил гостью и 
вручил ей Почётную грамоту. Грамоту от Самарской региональной 
организации РСПЛ вручила председатель О.М. Борисова.

28 июля группа самарских литераторов отправилась в путе-
шествие. Первым пунктом экскурсии было посещение дома-музея 
дворянского быта (дом-музей В.И. Ленина). Приветливые экскур-
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соводы познакомили с интересной экспозицией дома. За чашкой 
душистого чая, настоянного на травах, с ароматными пирогами, 
поведали о быте крестьян  конца XIX века. Литераторы прогулялись 
по старинному саду, посаженному бывшими хозяевами поместья.

 – Село Алакаевка было основано в 1752 году помещиком Моисеем 
Александровичем Богдановым. Одноэтажный срубовый дом, в ко-
тором сегодня находится дом-музей В.И. Ленина, был выстроен в 
1850 году наследниками М.А. Богданова – Данненбергами. Этим 
имением в разное время владели самарский губернатор Петр 
Алабин, общественный деятель Константин Сибиряков, а с 1887 года 
семья ульяновых, переехавшая в Самару из Симбирска после казни 
старшего сына Александра, – рассказала экскурсовод А.М. Пет-
рухина. – Музей В.И. Ленина возобновил работу в 1966 году после 
15-тилетнего перерыва. В 1968 года, было решено восстанавливать 
мемориальность бывшей усадьбы ульяновых. Были восстановлены 
жилая обстановка, сад и «зелёный кабинет». В советские годы му-
зей В.И. Ленина в Алакаевке посещали до 30 000 туристов в год. 
Сейчас в разы меньше – около 2000 туристов. Тем не менее, Дом-
музей В.И. Ленина жив и предлагает посетителям познакомиться 
с бытом конца XIX века. Здесь разработаны интерактивные тема-
тические программы для туристических групп. Жемчужина музея  
прекрасный яблоневый сад, заложенный в начале XIX века, один 
из старейших в Самарской области. 

Фото на память, и группа снова отправилась в путь. Следующий 
пункт путешествия с. чубовка – Покровский мужской монастырь, 
где нас уже ожидала член Союза литераторов Д. Леонова. Встреча 
и общение со священством и прихожанами оставили добрый след в 
душе каждого литератора. А затем, после вкусного обеда, состоялся 
литературный праздник  в здании гостиницы монастыря. Звучали 
стихи о Родине, личных переживаниях, приведших людей к вере, 
о красоте природы. Набрав святой водицы, путешественники отпра-
вились домой. 

В начале августа поэт, композитор, исполнитель православных 
песен Наталия Гражданкина выступила на гала-концерте «Сла вян -
ского базара» в Витебске (Белоруссия), на православном мо лодёжном 
фестивале «Одигитрия». Наталья Александровна награждена Дип-
ломом I степени. 

Саíкò-Пеòербургский союз лиòераòоров 
С 21 мая по 3 сентября в г. Денвере (СшА, штат Колорадо) в 

еже недельнике «Запад-Восток» печатается повесть Геннадия Сер-
дитова «я – Геха».

11 и 18 июля в РГПу им. А.И. Герцена С. Адамский и Е. 
Дья конов в качестве организаторов и ведущих провели первый 
и второй Герценовские поэтические СЛЭМы (в рамках проекта 
«Герценовские педагогические сезоны»). Третий заключительный 
СЛЭМ прошел 17 августа.

 26-28 июля Елена Филиппова участвовала в фестивале истори-
ческой поэзии «Словенское поле» в г. Изборске Псковской области 
и заняла в номинации «Профи» 3-е призовое место.

В июле и августе в зале СПСЛ были проведены две очередные 
встречи в рамках проекта «Поэтические перекрестки» совместно 
с Андреем Демьяненко.

1 августа стартовал заочный этап конкурса проекта ТОЖЕ ПОЭТы 
(в жюри – члены СПСЛ С. Адамский, Е. Дьяконов, Василевская и 
другие). Очный этап конкурса намечен на сентябрь-октябрь. 

Северо-Осеòиíская оргаíизация
5 июля состоялось очередное собрание СОО РСПЛ, где присут-

ствовали все члены нашей организации. Подвели итоги работы за 
2 квартал и приняли новых членов в Союз. Это урумов Рудольф 
Вла димирович и Виктория Владимировна Кирилова. На встрече 
звучали прекрасные произведения поэтов.

15 августа в зале искусств Национальной научной библиотеки 
Северной Осетии-Алании состоялся вечер поэзии и музыки в 
авторском проекте члена Северо-Осетинского регионального от-
деления РСПЛ, культуролога, искусствоведа, автора-исполнителя 
и бессменной ведущей Ланы Алборовой «Иумж заржм» («Поём 
вместе»). Наша талантливая землячка – выпускница киевской 
кон сер ватории, ныне  аспирантка Российского института истории 
искусств в Санкт-Петербурге – рассказала собравшимся «на огонёк» 
о завязавшейся крепкой дружбе с питерскими поэтами и музыкан-
тами. Владикавказская публика имела возмож ность познакомиться 
с творческой семьёй Богордаевых из Питера: мамой Ольгой, папой 
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Сергеем и их 7-летней дочерью Златой, исполнившими несколько 
музыкальных композиций. Злата играет на свирели и сама сочиняет 
музыку под руководством педагога Ланы Алборовой. Кстати, 
ребята из её творческого объе динения (из посёлка городского типа 
Кузьмовск рядом с го родом на Неве) уже написали самостоятельно 
больше 10 песен, и Лана предложила нашим владикавказским 
поэтам присылать свои стихотворения – не исключено, что юным 
композиторам они придутся по душе, и они напишут песни на 
них, которые потом можно будет выпустить отдельным сборником 
и записать на диск. Зрители имели возможность посмотреть 
электронную презентацию альманаха «Вдохновение: современная 
поэзия и проза Санкт-Петербурга», а также отдельных поэтических 
сборников «Православная Русь» и «ушедшие в бессмертие», 
послушать видеоприветствия питерских поэтов Ольги Мартьяновой, 
Любови Сластниковой, Дмитрия Семёнова, а также 5-летней 
поэтессы Сонечки Иващенко. Поэ тическое братство из Осетии 
представляли на вечере Юрий Бадтиев, Наталья Куличенко, 
Казбек Торчинов, Владимир Техов, Мария Хаджиева, Андрей 
чебакаури, Константин Каджаев, Елена Павлова. В программе 
вечера прозвучали авторские песни в исполнении Валерия Лолаева и 
Маргариты Стеблиной (Мзоковой). С тёплыми словами приветствия 
обратилась к собрав шимся председатель СОРО РСПЛ Дзерасса 
Тменова, прочитав нес колько стихотворений на родного поэта Осетии 
Зои Дауровой на осетинском языке. А за вершилось мероприятие 
песней на род ном языке «Молитва» в исполнении Валерия Лолаева, 
а также блестящим музыкальным попурри Евгения Быдтаева. 

Музыка и Поэзия возвышают нас над миром повседневности, 
будничности, обогащают духовно. И спасибо Лане Алборовой, 
собравшей под сводами «научки» почи тателей этих видов искусств, 
за тёплый вечер и возможность насладиться замечательными 
стихами питерцев и владикавказцев и мастерством наших бардов 
и музыкантов.

5 сентября в Национальной научной библиотеке Северной 
Осе тии-Алании состоялся музыкально-поэтический вечер. В зале 
краеведения собрались члены Северо-Осетинского регионального 
отделения РСПЛ и наши читатели, чтобы выразить уважение по-
чётному гостю вечера – доктору медицинских наук, профессору, 

за ведующему кафедрой акушерства и гинекологии МГМСу им. А.И. 
Ев докимова, заслуженному врачу России, РСО-Алания и Южной 
Осетии, заслуженному работнику культуры РСО-Алания, бывшему 
министру здравоохранения РСО-Алания, общественному деятелю, 
председателю Совета старейшин Московской осетинской общины, 
члену РСПЛ, автору более 200 песен, публицисту Амирхану Ми-
хайловичу Торчинову.

Результаты его научных исследований и педагогическая дея-
тельность нашли отражение в более чем 300 публикациях; под 
его руководством защищено 30 кандидатских и 5 докторских 
дис сертаций; десятки его учеников трудятся сегодня в лучших 
медицинских учреждениях России. 

Настоящий патриот своей малой Родины, Амирхан Михайлович 
в 1995 году издал четырёхтомный «Историко-этимологический 
словарь» Васо Абаева, за что был удостоен Почётной грамоты и 
подарочных часов от Президента РСО-Алания, награждён Выс-
шей наградой Московской осетинской общины – Знаком «Сын 
Иристона». Он стоял у истоков создания общественной организации 
«Фарн», затем «Московской осетинской общины», ни одно ме-
роприятие в общине не проходит без активного участия А.М. Тор-
чинова, а литературные вечера, посвящённые осетинским поэтам, 
всегда проходят при переполненных залах и на очень высоком 
твор ческом уровне.

А.М. Торчинов награждён медалью «Во Славу Осетии», орденом 
Н.И. Пирогова Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Почётной грамотой Федерального агентства по науке и инновациям 
«За вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю плодотворную 
деятельность». 

Много тёплых слов в адрес Амирхана Михайловича прозвучало  
на вечере из уст его друзей:  доктора исторических наук, профессора 
Александра Бериева, народного поэта Осетии Зои Дауровой, поэта 
и общественного деятеля Казбека Торчинова (МЭЛС), эколога, со-
циолога, разработчика инновационных гидросооружений Валерия 
Кундухова, «снежного барса», покорителя высочайшей вершины 
мира Эверест Казбека Хамицаева, известного тележурналиста 
уруз  мага Баскаева, сказительницы Ирины уртаевой-Бадтиевой. А 
пред седатель СОРО РСПЛ Дзерасса Тменова, согласно кавказским 
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обы чаям, подарила дорогому гостю огромный рог – символ изобилия 
и достатка в доме! 

В программе вечера звучали отрывки из записей песен, автором 
которых является А.М. Торчинов. Кстати, автором знаменитого 
«Гим на сочинских олимпийцев», ставшего настоящим хитом Со-
чинской олимпиады-2014, тоже является наш уважаемый земляк 
Амирхан Михайлович!

А потом прозвучали стихи и песни к 15-летию Бесланской тра-
гедии: Наталья Куличенко прочитала стихотворение «Трагедия. 
Последний акт» из цикла «Колокол Беслана», юная гитаристка и 
певица Маша Козлова исполнила песню «За что?!» (слова Ю. Бад -
тиева, муз. Е. Дышековой), а Мария Хаджиева прочла своё стихо-
творение «Обращение к власти». 

Сотрудники отдела краеведения ННБ (заведующая Людмила 
Ма мукаева) к годовщине трагедии в Беслане подготовили книжно-
иллюстративную выставку «Беслан, мы будем жить, мы будем 
помнить…».

Порадовали слушателей песенным творчеством ведущая ав-
тор  ского проекта «Поём вместе» Лана Алборова и лауреат и по-
бедитель многих российских конкурсов бардовской песни, гостья 
из Кабардино-Балкарии Екатерина Дышекова; свои стихотворения 
на русском и осетинском языках читали Лариса Смагина, Ольга 
Резник, Валентина Грищенко-Кокоева, Земфира Бзыкова, Игорь 
Воложанин, Савва Савиди..

устроители вечера Феня Гурион и Юрий Саламович Бадтиев, 
Дзерасса Тменова и Зоя Николаевна Даурова поблагодарили всех 
присутствующих за любовь к поэзии, к музыке. Вечер был по-
домашнему тёплым, присутствующие получили массу ярких эмоций 
во время него и замечательное «послевкусие» – после.

Сòавропольский союз лиòераòоров
9 июня в Ставрополе на площади Ленина состоялось торжест-

венное открытие V Международного форума творческих союзов 
«Бе лая акация». Ставропольские литераторы – члены РСПЛ: 
Алек сандр Пуздров, Владимир Ковыльный, Светлана Бережная, 
Василий Кротенко, Ольга Евтушенко, Людмила Сыпина, Александр 
Кондратенко, Сергей Лобанов, Алёна Рейман, Вадим Самарин и 

другие приняли активное участие в этом мероприятии. Все стали 
зрителями великолепного проекта театров Санкт-Петербурга «ше-
девры мирового балета. «Кармен-сюита» и получили истинное эс-
тетическое наслаждение.

10 июня в Ставропольской краевой научной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова прошла литературная ассамблея гостей фо рума 
и ставропольских писателей, художников, театральных дея телей 
в Год театра в России – «Вся жизнь – театр», в рамках ко торой 
была презентация третьего литературно-художественного междуна-
родного альманаха «Белая акация – 2019». В этот но мер альманаха 
вошли произведения Ольги Бори и Алёны Рей ман. Гости из Китая, 
Белоруссии, Молдовы, из многих городов России, в том числе из 
Москвы и Санкт-Петербурга, собрались в конференц-зале библиотеки. 
Впервые прибыла на форум «Белая акация» председатель Ассо-
циации русских писателей Республики Молдова Олеся Рудягина. 
Пред се датель Ставропольской региональной общественной органи-
зации «Союз профессиональных литераторов» О.Б. Семёнова вела 
беседы с гостями форума и со многими из них договорилась о со-
труд ни честве. участники презентации обменялись координатами.  
   14 июня в день памяти погибших в теракте 1995 г. в г. Будён-
новске автор документального очерка «Будённовский крест» о тра -
гических событиях 95-года Светлана Бирюкова провела в этот день 
встречу с сельскими детьми. Она представила детям второе допол-
ненное издание книги, рассказала о нападении банды Басаева на 
Будённовск, прочитала несколько историй из книги. Дети с большим 
интересом слушали Светлану Ивановну. После этого продолжилось 
неформальное общение с детьми, чаепитие и фотографирование на 
память. 

15 июня заседание литературного объединения «Лана»  прошло  
в селе Архангельское, на природе, в форме творческого пикника. 
Его провела председатель Будённовско-Левокумского филиала Став-
ропольского союза литераторов С.И. Бирюкова. На заседании при-
сутствовали авторы Будённовского, Левокумского районов и гость 
из Пятигорска, автор-исполнитель стихов и песен Виктор Казус. 
Продолжилось творческое общение в старом сельском клубе. Хотя 
после этого заседания  члены литературного объединения разошлись 
на летние каникулы, его работу продолжала руководитель Светлана 
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Ивановна Бирюкова. Она читала рукописи, которые предлагали 
авторы с целью получения рецензий; посещала на дому престарелых 
авторов, которые по состоянию здоровья не могли присутствовать 
на занятиях; продолжала редактировать новый международный 
сборник «Вечная Любовь». Эту работу С.И. Бирюкова закончила 
в августе. В сборник вошли русскоязычные авторы из 11 стран: 
СшА, Канады, Австралии, Израиля, Эстонии, украины, Молдавии, 
Казахстана, Германии, России, ЛНР, ДНР. На осень готовятся 
презентации в го родах и посёлках, где проживают авторы сборника. 
Книга будет рас сы латься в национальные библиотеки тех стран, 
в которых про живают авторы, а также будет отослана в Русский 
культурный центр Парижа.

16 июня в Доме-музее Ф.И. шаляпина в Кисловодске редактор 
альманаха «Литературный Кисловодск» С.я. Подольский собрал 
перед «каникулами» творческую интеллигенцию на встречу. Её по 
традиции открыла «поэтическая чаша» – все поэты читали стихи за 
чаепитием по кругу, обменивались информацией, обсуждали разные 
вопросы. На встрече присутствовал председатель Кисловодского 
филиала Ставропольского союза литераторов Евгений Бригиневич, 
передавший свои произведения в очередной альманах.

17 июня на борту прогулочного катера, отошедшего от Кипра, 
находились гости из России, Белоруссии и украины, для которых 
была организована встреча с членом РСПЛ, ставропольским поэтом, 
бардом Александром Пуздровым (бардовский псевдоним – Саша Га-
линский). Для собравшихся он читал свои стихи, пел залихватские 
и задушевные песни. После встречи была доверительная беседа с рус-
скоязычными зрителями и огромная благодарность за творческую 
встречу.

10 июля Татьяна шулига получила в издательстве Котляровых 
(г. Нальчик) свой новый литературный сборник «Мы жизнь пы-
таемся познать».

19 июля в Ставропольском детском доме № 9 дети встречали 
гостей из Краевой детской библиотеки им. А. Екимцева, которые, 
в свою очередь, пригласили на встречу известную ставропольскую 
сказочницу Лучезару. Она прочла детям стихотворные отрывки из 
своих сказок,  стихи из новой книжки «Солнечные лучики», спела 
авторские песни. А после того, как сотрудники библиотеки показали 

ребятам мультфильм про муравьишку, Лучезара обсудила с детьми 
вопрос о том, какой пример показал муравьишка. Дети поняли, что 
он не только хвастливый, но и неблагодарный, поскольку никому 
из тех, кто помог ему добраться до муравейника, муравьишка не 
сказал спасибо, а наоборот, ещё осудил их за то, что не так они 
его везли. В конце встречи дети спели с гостьей песню «улыбка» 
из мультфильма «Крошка енот». Фотографировали мероприятие 
сотрудники Краевой детской библиотеки им. А. Екимцева. 
      23 июля активисты и жители микрорайона № 24 встречались с 
Ольгой Бори, которая отвечала на их вопросы, читала стихи, пела 
свои песни. На встрече присутствовали самые старые жители мик-
рорайона, которым за восемьдесят, а также были и школьники. 
Непринужденное общение за чаепитием понравилось всем.

28 июля в Ставропольском гарнизонном Доме офицеров от-
мечался День Военно-Морского флота. В праздничном концерте 
принимала участие председатель Ставропольской региональной 
общественной организации «Союз профессиональных литераторов» 
О.Б. Семёнова. Её выступлением была закончена концертная прог-
рамма. Она читала свои стихи и пела для моряков.  

Ставропольские литераторы пришли на этот праздник, после 
которого состоялась их творческая встреча с читателями  в Краевой 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. После творческой встречи 
литераторы провели общее собрание, на котором решался вопрос о 
подготовке к 10-летнему юбилею организации. 

29 июля сказочница Лучезара посетила детский приют «Ро синка». 
На встрече присутствовали старшие дети. Организовала встре чу 
заведующая отделом детской городской библиотеки А.Э. Арутюнова. 
Ребята очень внимательно слушали свою сказочную гостью, которая 
читала для них стихи из книжки «Солнечные лучики», отрывки из 
«Волшебных сказок Лучезары», пела песни, танцевала, а в конце 
встречи пела вместе с детьми.

2 августа Евгений Бригиневич участвовал во встрече с худож-
никами из Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска в Кисловод-
ском Выставочном зале, где прошло открытие новой выставки гра -
фических и живописных работ.

7 августа Татьяна шулига организовала и провела экскурсию 
для участниц хора в чегемское ущелье, в селение Эль-Тюбю, к му-
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зею и мемориалу поэта Кайсына Кулиева «Сто шагов к Кайсыну». 
На всех встречах поэтесса читает свои стихи.

8 августа в городском обществе инвалидов прошла творческая 
встреча с Александром Пуздровым, на которой он читал свои стихи 
и исполнял авторские песни.

16 августа в межпоселенческой центральной районной биб-
лио теке Сердобского района в г. Сердобске произошло событие, ко-
торое отра жено корреспондентом Еленой Паршиной в местной 
газете «Сердобские новости»: на пятидесятилетие окончания 
школы в го род приехала Ольга Борисовна Семёнова, которую все 
помнят, как Олю Маркину. Теперь она член двух союзов: РСПЛ 
и СЖР, а также, председатель Ставропольской региональной 
общественной ор ганизации «Союз профессиональных литераторов». 
Встреча проходила за большим круглым столом с чаепитием и 
воспоминаниями. Завуч Сш № 1 Л.В. Гладкова рассказала соб-
равшимся о том, как в прош лое посещение Сердобска О.Б. Семёнова 
встречалась в актовом зале с учениками школы и с каким восторгом 
они вспоминали об этой встрече, о подаренных школе книгах и 
песнях. 

31 августа Т.Б. Резинкной, бывшей учительнице русского язы-
ка и литературы, члену РСПЛ, летописцу Левокумского района, 
ис полнилось 60 лет. К сожалению, празднование юбилея было от-
ложено в связи с болезнью Татьяны Борисовны на более позднее 
время. Все ставропольские литераторы искренне и тепло поз дравили 
коллегу с юбилеем.

В августе Сергей Лобанов, руководитель литера тур ного объеди-
нения им. Константина Симонова, стал дипломантом Первого 
международного литературно-поэтического конкурса «Зо лотой 
Grand Германии» «Germania goldener Grand» – посвя щённого 
455-летнему юбилею уильяма шекспира, в номинации «Поэзия» 
за мастерство.

2 сентября Александр  Пуздров участвовал в фестивале «Солнеч-
ный ветер», который проводило Всероссийское общество инвалидов. 
Он исполнял свою песню «Мама» и участвовал в выпуске литератур-
ного сборника «Вместе мы сможем больше». Награжден Дипломом 
за участие в фестивале.

3 сентября Татьяна шулига приняла участие в открытии выс-
тавки работ художника, поэта, историка диакона Андрея Михайло-
вича Еремеева, в краеведческом музее г. Прохладного, где вдохно-
венно читала свои стихи на фоне его работ.

7 сентября в Доме культуры арматурного завода г. Георгиевска 
прошла презентация международного сборника «Вечная любовь», 
на которой присутствовали авторы литературного объединения 
«Парус» из Георгиевска и литературного объединения «Лана» из 
Будённовска. В начале презентации был представлен сборник и 
гости выслушали информацию редактора сборника С.И. Бирю-
ковой о его создании. Затем прозвучали стихи в авторском ис-
полнении поэтов из «Паруса» и «Ланы». Встреча проходила в 
не принуждённой обстановке, за угощениями и чаепитием. Среди 
гостей присутствовал поэт и автор песен Юрий Лебединский, 
который не просто поздравил присутствующих с этим событием, а 
с радостью и благодарностью спел свои песни под гитару. В числе 
авторов сборника помимо ре дак тора сборника С.И.Бирюковой, – 
Ольга Бори и Марина Лунёва.
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Информационное поле

*
уважаемые коллеги! 
При составлении планов мероприятий (фести вали, конкурсы, 

конференции, семинары, творческие вечера и др.) просим 
вас заранее сообщать нам даты их проведения. Это позволит 
нам быть в курсе со бы тий и своевременно распространить 
информацию во все ор ганизации РСПЛ – возможно, среди 
литераторов РСПЛ най  дутся желающие в них поучаствовать. 

Поскольку в следующем году мы празднуем 30-летие РСПЛ, 
то все мероприятия будут проходить под знаком этого юбилея 
и, на деемся, будут способствовать более тесному творческому 
сот руд ничеству всех наших организаций и их членов. 

*
В связи с поступающими вопросами об оплате членских взно-

сов повторяем номер нашей специальной карты: карта Сбербанка 
639002389045980893 Галечьян Валерий Абгарович.


