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ВЕСТНИК Российского союза профессиональных литераторов призван 
знакомить читателей с литературной жизнью различных регионов России, 
рассказывать об участии организаций и представительств РСПЛ в культур-
ных мероприятиях своих городов, областей и республик. ВЕСТНИК 
пред ставляет новые книги, публикации, коллективные сбор ники членов 
РСПЛ. Задача ВЕСТНИКА освещать все события, происхо дящие 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 Т. Михайловская
Верстка О. Львов
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ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Этого не может быть! Так восклицали все (буквально все!), кто 
узнавал, какую дату предстоит отметить Тамаре Александровой  
нынешним августом. Восемьдесят? Такая  живая, быстрая, ядерный 
двигатель процесса собирания и редактирования наших “Посиделок 
на Дмитровке”?

Да нипочем не поверим!
Нашей уважаемой коллеге и любимой подруге, действительно, 

восемьдесят. К этой неправдоподобной дате она пришла молодой, 
эле гантной, с незапятнанной журналистской репутацией. Алек-
сандрова – один из тех журналистов, которые сегодня спасают 
честь нашей терпящей бедствие профессии.

Ее журналистика – “роман” без вранья. Она на позволяет себе 
не только неправды, но и неточностей, с хищной страстью перепро-
веряя свои тексты снова и снова. Это сильно замедляет ход работы, 
зато позволяет находить и нечто эксклюзивное. 

В последние годы Тамара увлечена изучением грандиозного, 
недооцененного у нас писателя – Надежды Тэффи, первой из 
российских пишущих женщин, которую критика называла не 
писательницей, а писателем. И литературоведение уже обязано 
юбилярше несколькими откры тиями, которые с интересом 
восприняты в научных кругах в Москве, Петербурге, Киеве, Лондоне 
и Нью-Йорке.

Если восьмерку из даты юбилея положить набок, по лу чится 
знак бесконечности. Желаем нашей коллеге, подруге Тамаре 
Александровой бесконечной энергии, здоровья, крепости духа!

Секция очерка МСЛ
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Из почты редакции

Редакция продолжает публиковать отклики на материалы, 
помещенные в «Вестнике РСПЛ» № 2 (53) – 2017.

Вопрос о конкурсе “Лучшая книга РСПЛ”–2017 будет об суж
даться на КС РСПЛ в декабре с.г.

Уважаемые коллеги!

Большое спасибо за присылаемые «Вестники». На последний 
захотелось откликнуться.

О конкурсе «Лучшая книга 2017». Идея хорошая, но… Этих «но» 
очень много. Я согласна со всеми замечаниями Санкт-Петербургского 
СЛ. В жюри писательских конкурсов быть не приходилось, но на 
протяжении долгой учительской жизни приходилось работать 
и в аттестационных комиссиях, и в жюри научно-практических 
кон ференций и различных творческих конкурсов (в том числе 
литера турных), и в комиссиях по присуждению золотых медалей, 
и в жюри республиканского конкурса «Учитель года»… Так что 
механизм оцен ки живого человека с помощью неживых критериев 
мне хорошо известен. Творческий, талантливый человек страдает 
всегда, потому что выбивается из всех рамок и «положений», а 
четких критериев для определения таланта еще никто не разработал. 
Я думаю, главное в книге – творческая индивидуальность автора, 
выраженная в теме, выборе жанра и в языке произведения. Да, это 
оценка во многом субъективная, но формальная «объективность» 
гораздо хуже. Полу чается тот же ЕГЭ, только взрослый.

Понятно, что 2017 год выбран случайно. Далеко не все литера-
торы выпускают книги ежегодно, и, возможно, 2017 год будет не 
самым урожайным в смысле качества.

Здесь я скорее поддерживаю Новороссийский СЛ (стр. 21 
«Вестника»), который предлагает провести конкурс произведений, 
опубликованных в двух альманахах РСПЛ. Ведь, надо полагать, 
отбирали самое лучшее? При таком варианте меньше опасности 
утонуть в обилии книг и разнообразии номинаций.

Новый альманах… Заманчиво с одной стороны, и тема мне 
нравится. Но – стоит ли шкурка выделки? Работа гигантская, а 
кому это нужно, кроме авторов, разумеется?

Вот такие грустные размышления.
Ещё раз спасибо за вашу подвижническую работу.

Маргарита Зимина
Камбарка, Удмуртия
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Из почты редакции

Уважаемая редакция!

Спасибо за “Вестник”!
Данное письмо – не совсем отклик на материалы выпуска, скорее 

констатация печальных фактов, просто хочется поделиться положе-
нием дел библиотек в сельской местности Хабаровского края. А 
их просто почти нет! Я ещё помню те благодатные времена, когда 
в каждом селе была прекрасная большая библиотека с богатым 
книж ным фондом, квалифицированным штатом сотрудников, 
насыщенным графиком мероприятий. Сейчас – иначе... Я живу 
в военном городке, где уже несколько лет пустует (и ветшает) 
огромное здание Дома офицеров, в котором была замечательная 
библиотека, однако Мини стерство обороны решило прекратить 
финансирование “несвой ствен ных” ей объектов, в результате чего 
в городке с населением более пяти тысяч человек не стало клуба, 
библиотеки, поликлиники...

Ситуацию спасает малюсенькая библиотека ближайшего к 
нам поселения (единственная библиотека на четыре населенных 
пункта!). Помещение размером с однокомнатную квартиру и две 
сотрудницы – вот что мы имеем. Тем не менее, эти героические 
женщины умудряются проводить культурные мероприятия в наших 
ñёлах, взаимодействуют с местной школой (которая тоже одна на 
четыре села), активно привлекают читателей. Естественно, все 
неравнодуш ные люди (в том числе и я) всячески помогают работе 
библиотеки, участвуют в концертах, детских утренниках и проч., не 
остаются в стороне и воинские части. Но всё-таки печально видеть, 
во что пре вратилась культура на селе... Думаю, такова ситуация 
не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Уповать особо 
не на что, но – уповаем...

Спасибо, что “выслушали”.

С уважением,
Борис Поляков
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 Адыгейская оргаíизация лиòераòоров
27 июля Асфару Сагидовичу Куёку, сопредседателю Адыгей ской 

организации РСПЛ, исполнилось 65 лет, что было ши роко освещено 
в печати и в передачах ГТРК по Адыгее. Как сопредседатель 
АОРСПЛ, он имел встречу с Главой Республики Адыгея М.К. 
Кумпиловым по вопросам поддержки организации.

Книга Асфара Куёка “Золотая роса” (2015 г.) в мае 2017 года была 
номинирована в Республике на Государственную премию в об ласти 
литературы. В книге собраны философские раз мышления писателя, 
художественная публицистика, путе вые очерки, навеянные 
поездками в страны проживания адыгской (черкесской) диаспоры 
за рубежом. Книга прошла широкое общественное обсуждение и 
получила высокую оценку читателей. По итогам обсуждения книги 
в СМИ было опубликовано 14 материалов в различных печатных 
органах. Обсуждение “Золотой росы” прошло также на Адыгейском 
республиканском радио, в передачах ГТРК по Адыгее на адыг ском 
и русском языках.

Калужская обласòíая оргаíизация РСПЛ
16 июня Городская библиотека г. Воротынска пригласила 

литераторов для проведения мероприятия с учащимися 4-7 классов, 
посвящённого вопросам экологии. На этой встрече Сергей Барут-
Фишер, Валентина Сорокина, Татьяна Афанасова читали свои 
стихи о природе и рассказы о животных, что вызвало живейший 
интерес у ребят; поговорили с детьми об их домашних питомцах 
и о брошенных – бродячих животных, дети говорили об этом 
очень сочувственно. После выступлений работники библиотеки 
пригласили литераторов и детей на чай, где состоялась дружеская 
беседа по многим интересующим ребят вопросам. Ребята взяли у 
литераторов автографы и просили приезжать ещё.

18 июня были подведены итоги XI Областного ежегодного 
конкурса патриотической поэзии “Есть имена и есть такие даты”, 
организованного Светланой Сидоровой и Александром Трутневым. 
За эти годы конкурс обрел свою значимость, свои традиции и 
почитателей. В этом году расширилась его география. К участию в 
поэтическом состязании были приглашены 74 автора из Калужского 
региона, а также из Сергиева Посада, Твери, Брянска, Ржева, 
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Волгограда, Усть-Илимска, Архангельска и др. Темы произведений 
определены восприятием жизни самих поэтов – красота природы, 
большая и малая Родина, ее исторический путь.

В библиотеке имени В.Г. Белинского состоялся большой 
литературно-музыкальный вечер, на котором выступили поэты и 
писатели из Калуги и области, детские творческие коллективы. В 
рамках мероприятия чествовали самых лучших. Всего названо 15 
прèзёров в разных номинациях и возрастных категориях. Почетным 
гостем мероприятия стала участница трех Парадов Победы в Москве 
Алла Николаевна Мельникова, которой зимой исполнилось 95 
лет. 61 год своей жизни она отдала медицинской службе. Ветеран 
рассказала о трагических событиях начала войны на Калужской 
земле.

22 июня калужские литераторы выступили для пенсионеров 
города. Аудитория восприняла выступление прекрасно, тексты 
размножили для домашнего чтения, что было очень приятно.

25 июня библиотека г. Воротынска для школьников 2-5 
классов, находящихся на детских площадках в период летних 
каникул, снова пригласила выступить литераторов. Выступление 
носило раз влекательный характер. Сергей Барут-Фишер проводил 
литературные игры:  ребята разгадывали загадки, шарады, он читал 
им стихи Д. Хармса. Валентина Сорокина познакомила ребят с 
фольклорными “перевёртышами” (“Ехала деревня мимо мужика” 
и др.), читала сказки в стихах различных авторов. Дети живо 
реагировали и принимали активное участие в чтении.

13 июля в Крупецкой сельской библиотеке Брянщины состоялась 
встреча Светланы Соколовой с читателями – своими земляками.

Большее внимание С. Соколова уделила своей семье, родным 
местам, рассказала о жизни своего отца Соколова Николая 
Иг натьевича, который после войны принимал участие в 
разминировании местного озера и церкви. Светлана отметила, что 
первой слу шательницей ее стихов была учительница литературы, 
которая указывала на ошибки в стихосложении. Вспомнила, как 
старший брат украдкой отослал её стихотворение “Убитая птица” на 
областное радио, и потом оно прозвучало в одной из радиопередач, 
когда Светлане было 12 лет. В дальнейшем был истфак Брянского 
пединститута, работа преподавателем в колледже, директором 
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школы. На протяжении всего общения чувствовалось, что Светлана 
Соколова крепкой нитью связана с родной деревней, с людьми, 
которые окружали её в детстве, юности, окружают и сейчас.

19 июля калужские литераторы Александр Трутнев, Татья на 
Афанасова, Валентина Сорокина провели встречу с читателями 
Думиничской библиотеки. Сначала заведующая библиотекой 
рассказала о работе литературного объединения местных авторов 
“Свеча”, которое существует 20 лет, рассказ сопровождался 
демонстрацией фильма. Потом калужане читали свои стихи. 
В заключение выступили местные авторы. Обстановка была 
дружеской и творческой. 

22 июля прошёл творческий вечер Валентины Сорокиной. 
Валентине Васильевне – почётному работнику среднего специального 
образования РФ, члену РСПЛ с 2012 года, ве терану труда, 
председателю городского клуба “Учителей-ветеранов” исполнилось 
80 лет. На юбилей пришли сотрудники техникума, в котором она 
проработала преподавателем 44 года, многие из пришедших в 
прошлом были её учениками. Присутствовали члены РСПЛ, члены 
областного и городского Советов ветеранов, члены клуба учителей, 
друзья. Был показан любительский фильм о её общественной работе. 
Мероприятие сопровождалось поздравлениями в стихах и прозе, 
чтением стихов, исполнением песен, юмористическими сценками, 
шутками. Во время застолья по телефону юбиляра поздравляли 
многочисленные ученики из разных городов России. Все желали 
Валентине Васильевне вдохновения и новых стихов.

20 августа Татьяна Афанасова была приглашена на праздник 
освобождения своего родного села Хвастовичи от фашистских 
захватчиков, где она читала свои стихи о войне, о родине. В 
картинной галерее Дома культуры прошла презентация ее новой 
книги. Содержание книги затронуло души слушателей, они 
выразили слова благодарности своей поэтессе.

23 сентября в Калужской областной библиотеке им. В.Г. Бе-
линского состоялся юбилейный творческий вечер Светланы 
Соколовой (Сидоровой). Юбилярша представила свою книгу “Не 
жду иного”. Друзья, коллеги-литераторы тепло поздравили автора, 
пожелали ей новых книг и публикаций, успехов и здоровья.
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Козельское отделение
24 июня в городе Жуков Калужской области состоялся Областной 

патриотический фестиваль “Солдат своего отечества”, посвященный 
памяти маршала Г.К. Жукова. В составе делегации от Козельского 
района выступил со своими стихами автор-исполнитель Александр 
Астахов. Он исполнил свои песни “Козельск Град-герой” и “В бою 
под Вязьмой”. За участие и патриотическую работу он награждён 
дипломом фестиваля.

26 июля в ГУ ЦСО “Москворечье – Сабурово” для слуша телей 
музыкально-поэтической гостиной Александр Астахов выступил с 
часовой программой. Читал стихи и пел песни на свои стихи под 
гитару.

28 июля, в день памяти св. князя Владимира в Козельском 
краеведческом музее прошёл традиционный вечер поэзии 
Козельского общества русских литераторов “Июль – макушка 
лета”. Искренние друзья общества и читатели альманаха “Злой 
Град” собрались в уютном зале музея, чтобы послушать стихи 
своих любимых авторов. Члены РСПЛ Валерий Цветков, Александр 
Астахов, Владимир Ильин представили свои про изведения. В 
программе звучали духовные, патриотические и лирические 
произведения, стихи и песни под гитару о любви. Фоторепортаж о 
вечере размещен на сайте “Козельск”.

Людиновское и Кировское отделения
10-11-12 июня в Людинове прошел 4-й съезд авторов сайта “Стихи 

и проза России”. Организаторы съезда Людиновское и Кировское 
отделения Калужской областной организации РСПЛ во главе с 
Раисой Манухиной и Олегом Никитиным, при непосредственном 
участии Лилии Охотницкой, Маргариты Юшковой и Татьяны 
Федосеевой четвертый год на людиновской земле встречают поэтов, 
музыкантов и писателей из разных городов не только России, но 
и Зарубежья. 10 июня в Районном Доме Культуры состоялось 
открытие съезда. Мероприятие называлось “С Россией в сердце” 
и было приурочено ко Дню России. В открытии приняли участие 
школьники средней школы № 4. Они читали стихи как прибывших 
авторов, так и тех, кто не смог приехать. 12 июня прошла встреча 
с участниками съезда в Кировском краеведческом музее.
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15 июня член Людиновского отделения Маргарита Юшкова 
выступила перед учениками людиновской общеобразовательной 
средней школы № 4: перед группой 5-7 классов – на тему “Герои-
людиновцы в Великой Отечественной войне”; перед группой 3-4 
классов – на тему “Стихи и легенды о цветах”; перед группой 
1-2 классой – на тему “Детские стихи о природе”. В заключение 
встреч Маргарита Юшкова провела викторину по творчеству 
русских поэтов 19-20 веков. Дети не только слушали выступление 
Маргариты Юшковой, но и сами читали стихи.

24 июня в Галерее искусств прошла презентация книги стихов 
и рассказов для детей Лилии Охотницкой “Разноцветное лето”. На 
мероприятие были приглашены учащиеся младших классов средней 
школы № 1. Поэтесса читала стихи, загадывала детям авторские 
загадки, которые они охотно отгадывали. Мероприятие прошло 
весело и интересно.

26 августа в музее Комсомольской Славы состоялась презентация 
книги Раисы Манухиной “Музыка рассветов”. Раиса Манухина 
познакомила собравшихся с содержанием книги, рассказала о 
людях, которые помогли ее издать, историю создания книги, прочла 
стихи. Среди гостей были завсегдатаи литературно-творческих 
объединений, коллеги по союзу из Людинова и Кирова: Лилия 
Охотницкая, Татьяна Федосеева, Олег Никитин, Лариса Агешина, 
Валентина Понасенкова др. В презентации принял также участие 
поэт из города Спас-Деменска Александр Бархатов. Было сказано 
много добрых отзывов и о книге, и об авторе.

Кургаíская оргаíизация
Литературная общественность города Шадринска отметила 

80-летний юбилей писательницы, члена Российского союза 
профессиональных литераторов Валентины Калгановой, чьи первые 
газетные публикации относятся к 1958 году. В течение последних 
пятнадцати лет ею издано более 25 книг для детей, стихотворения 
и рассказы публикуются в коллективных сборниках и журналах. 
Валентина Калганова – основатель и руководитель детского 
поэтического клуба “Колокольчик”, в свое время получившего 
широкую известность. Клуб награжден дипломом Добровольного 
общества любителей книги, а его руководитель – почетным знаком 
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“Пропагандист книги”. Она часто бывает в городских и сельских 
школах, детских садах. В шадринской школе № 15 ежегодно 
проводятся Калгановские чтения. Юбилей поэтессы Валентины 
Калгановой проходил в Центральной городской библиотеке им. 
Зырянова. Сюда съехались литераторы и любители поэзии из 
многих районов Курганской области, они пожелали поэтессе 
крепкого сибирского здоровья и новых творческих успехов.     

Московский союз лиòераòоров
6 июля на клубной площадке “Double Bourbon Street” прошел 

вечер памяти безвременно ушедшего 11 лет назад поэта, прозаика, 
журналиста и общественного деятеля Алексея Алексеевича Дидурова. 
Собрались завсегдатаи Московского литературно-музыкального 
Кабаре “Кардиограмма” – кто знал, ценил, любил этого выдающегося 
человека. По доброй традиции в вечере приняли участие поэты МСЛ. 
Организатор вечера Александр Акатов-Тверской.

12 июля члены секции прозы собрались, чтобы получить 
свои экземпляры журнала “Литературный перекресток” № 10. 
Надежда Днепровская, главный редактор журнала, ответила на 
вопросы коллег. В этом номере появилось нечто новое, вызвавшее 
самые разные мнения: необычное расположение материала (по 
алфавитному принципу), отказ от включения фотографий и 
названий некоторых рубрик и др.  Обсуждали также оформление 
некоторых страниц, размещение стихов, число дебютантов, чтение 
верстки и прочие вопросы. Редколлегии и главному редактору были 
высказаны пожелания успешной работы над альманахом.

28 июля поэты провели встречу в реабилитационном отделении 
психиатрической больницы им. Ганнушкина. Главное условие для 
выступающих – это создать у аудитории позитивный настрой и 
уверенность в своих силах. На этот раз организатор мероприятия 
Марина Соловьева пригласила Анну Филатову (Соколову) и 
Вячеслава Щепкина. Анна – поэт-бард, ученица Алексея Дидурова. 
Ее выступление было пронизано теплом и лиричностью. Она 
рассказала о себе, спела несколько своих песен. Вячеслав Щепкин 
не только поэт, но и психолог, который проводит многочисленные 
тренинги, связанные с личностным ростом. Он рассказал о своих 
поездках по святым местам, провел маленький мастер-класс 
по “реализации желания” и созданию факторов для выработки 
чувства уверенности в себе. В заключении своего выступления он 
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прочитал свои стихи и подарил всем присутствующим свои книги. 
К выступлениям присоединился талантливый бард и блестящий 
баянист Геннадий Незвигин.

Зрителями, слушателями, а зачастую участниками диалога были 
и пациенты клиники, и медицинский персонал. По словам психолога 
больницы, общее мнение было таким: “Ваши выступления очень 
нам всем нужны”.

17 августа в книжном магазине “Гиперион” состоялся вечер памяти 
Леонида Енгибарова. Мария Романушко, член секции прозы, – 
организатор вечеров памяти Леонида Енгибарова (на чиная с 1982 г.) 
и Енгибаровских фестивалей (начиная с 2011 г.). Присутствующие 
посмотрели уникальные видео-записи с выступлением Енгибарова 
в Праге, послушали его замечательные новеллы, воспоминания 
о нем, а также посмотрели небольшой спектакль, созданный по 
мотивам новелл Леонида Енгибарова.

В библиотеке № 2 им. Ю.Н. Трифонова поэт и литературный 
критик Людмила Вязмитинова продолжает вести собрания лите-
ратурной студии “Личный взгляд”:

9 августа обсуждалась тема “Взгляд из сегодняшнего дня на 
проблемы, поставленные Хосе Ортега-и-Гассетом в его знаменитой 
работе “Дегуманизация искусства” (1925)”.

31 августа прошло собрание на тему «Беседы о современной 
литературе в свете современного понимания термина “гуманизм”. 
Часть I».

25 августа в кафе “ГлавПирог” состоялся поэтический баттл 
“Египетские ночи на Беговой”. Конкурс поэтической импровизации 
заключается в следующем: все желающие пишут темы, которые 
затем помещаются в кувшин, из которого ведущий вынимает их по 
одной, и все желающие сочиняют стихи на эту тему. Оценка текстов 
осуществляется всеми присутствующими – после прослушивания 
проставляются баллы и в конце баллы суммируются и определяется 
победитель. Главный приз достался Людмиле Вязмитиновой, у 
которой как раз был день рождения. Организатор мероприятия 
Марина Соловьева.

В августе по приглашению самарского культурного центра 
“Кандинский” группа “Змеи и лестницы” во главе с Анной Фи-
латовой выступила на закрытии фотовыставки “Город – место 
силы”. Прозвучали песни с альбома “Средневековье” и новые 
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разработки. Самарским неформальным слушателям показалось 
авангардным и созвучным творчество московского коллектива. 
Старшее же по коление зрителей, напротив, отметили академичность 
и умиротворенность прозвучавших композиций.

5 сентября Алексей Воронин и Александр Акатов-Тверской 
выступили перед замечательной, радушной, московской, весьма 
интеллигентной публикой, которая пригласила их в ЦСО (недалеко  
от метро Динамо). Они читали свои стихи и пели авторские песни. 
Концерт, приуроченный к празднику 870-летия Москвы, прошёл 
замечательно. Приятно, когда тепло принимают!

10 сентября в московском музее Серебрянного века состоялся 
творческий вечер Юрия Орлицкого, который он шутливо обозначил 
как “полуюбилейный”. Своего коллегу поздравили филологи, 
про фессора РГГУ, поэты читали стихи “полуюбиляра”. Среди 
выс тупивших – члены МСЛ Валерий Галечьян, Данила Давыдов, 
Борис Ко лымагин, Татьяна Михайловская. Вечер плавно перетек 
в дружеский фуршет.

8-10 сентября Людмила Вязмитинова участвовала в Тартуском 
международном поэтическом фестивале им. В.А. Жуковского, а 
15-18 сентября в Челябинском фестивале современной поэзии “Де-
баркадер”, где представила свою новую книгу “Месяцеслов”. 

21 сентября в районной библиотеке № 2 им. Ю.Н. Трифонова 
прошел творческий вечер Бориса Колымагина. Поздравить поэта 
с его 60-летием пришли его друзья и коллеги. Борис Колымагин 
читал свои стихи, делился планами на будущие издания книг 
и путешествия. На вечере были показаны видеоролики его 
визуальных текстов.

Нижегородский союз литераторов 
2 июля в Нижегородском музее военной техники и оборонной 

промышленности состоялась встреча членов Нижегородского союза 
литераторов с  участниками поисковой экспедиции по местам боев 
217-й Нижегородской дивизии. Поэты читали стихи об армии и 
Великой Отечественной войне.
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9 июля в Областной универсальной научной библиотеке им. В.И. 
Ленина состоялись поэтические чтения “Уже заиюлело лето” (Лето 
в лирике отечественных поэтов).

24 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. 
Горького состоялось открытие студии литературного творчества 
“Первоцветы”. Это новый проект Центральной городской дет-
ской библиотеки им. А.М. Горького и Нижегородского союза 
литераторов в русле движения “Светлояр русской словесности”, 
цель которого – серьезное и всестороннее творческое развитие детей 
и юношества, воспитание вкуса и интереса к чтению, к родному 
языку и литературе. Занятия ведут члены Нижегородского союза 
литераторов.

22 августа – День Государственного флага России. ”Флаг России 
– наша гордость…” – под таким названием прошла встреча членов 
Нижегородского союза литераторов с воспитанниками 1-ой школы-
интерната. Поэты читали стихи, посвященные флагам России и 
Победы.

26 августа в 19:00 члены Нижегородского союза литераторов 
совместно с командой проекта “Поэзия в массы” выступили на 
Театральной площади Нижнего Новгорода. “Поэтов на улицы, а 
поэзию в массы!” – в этом задача проекта. Поэты не только читали 
свои стихи, но и продавали книги свои и своих коллег.

Новороссийский союз лиòераòров
25 июня в Центральной библиотеке им. Э.Э. Баллиона прошла 

презентация поэтического сборника Ольги Шевченко “Пусть будет 
грусть светла”. Это событие было приурочено к знаменательной 
дате – юбилею автора. Коллеги и друзья поздравили ее с юбилеем 
и выходом в свет новой книги. Было много подарков и теплых слов.                  

5 июля состоялись очередные “Посиделки под звездами”, ко-
торые проводит заслуженный работник Кубани, известный теле-
журналист Виктор Савельев. На этот раз “Посиделки” прошли не 
в городском планетарии, как обычно, а в кафе “Звездочка”, где 
собрались литераторы, барды и художники. Звучали стихи и песни 
под гитару. Мероприятие продолжалось более четырех часов, так 
как желающих выступить было много. У всех осталось приятное 
впечатление от этого вечера.
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г. Ейск
18 августа в рамках празднования Дня города Нина Цвирёва 

выступила со стихами, посвященными городу и знаменитым землякам, 
на встрече с ветеранами в Городской библиотеке им. Е. Котенко.

29 августа состоялась творческая встреча Елены Шитиковой и 
Алексея Коломийцева с отдыхающими пансионата “Приазовье”. 
Поэты читали стихи, посвященные родному краю и городу, которые 
сопровождались иллюстрациями, а также представили публике 
свои новые песни, прозвучавшие в исполнении Елены Шитиковой.

 
Орфей. Литературное объединение в г. Кисловодске
12 августа в Кисловодске в рамках фестиваля “Гостеприимный 

Кисловодск” состоялся День карачаевской культуры, где Алла 
Чотчаева представила выставку книг карачаевских авторов: от 
классиков до современных писателей. Выставка пользовалась 
большим успехом, так как на ней были представлены и очень 
редкие книги, такие как первый роман в карачаевской литературе 
“Чёрный сундук” Х. Аппаева и другие.

19 августа в курортном парке Кисловодска у памятника 
А.С. Пушкину прошла творческая встреча любителей поэзии и 
отдыхающих-курортников под названием “Москва, как много в этом 
звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось”. 
Свои стихи читали члены РСПЛ: Надежда Сухинова, Екатерина 
Кирьянова, Вячеслав Кожевников, Геннадий Гузенко.

20 августа на Курортном бульваре Кисловодска состоялся 
творческий концерт “ЧИТАЙГОРОД”. В мероприятии приняли 
участие Надежда Сухинова и Анастасия Амиянц.

22 августа в ЦГБ им. А. Солженицына г. Кисловодска, в отделе 
редкой книги, прошла презентация коллективного сборника 
ставропольских авторов “Голос души”, в котором опубликованы 
произведения Геннадия Гузенко, Екатерины Кирьяновой и На-
дежды Сухиновой.

30 августа на Курортном бульваре Кисловодска состоялось 
творческое мероприятие “Праздник культуры карачаевского 
народа”, приуроченного к 60-летию возвращения карачаевского 
народа из депортации. В мероприятии приняли участие Алла 
Чотчаева и Геннадий Гузенко.
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Росòовская оргаíизация
25 июля на площади перед ДК им. Курчатова собрались лите-

раторы города почтить память Владимира Высоцкого. Организовал 
мероприятие «Народный клуб авторской песни «Камертон» под 
руководством Владимира Столярова. Стихи Высоцкого, а также 
собственные ему посвящения читали: Валентина Богачёва, Раиса 
Сергеева, Наталья Скрипова, Евгений Ревенко и Татьяна Мажорина. 
Барды исполняли песни Владимира Высоцкого.

28 июля на площади перед ДК им. Курчатова проходил фес-
тиваль, посвященный 80-летию Ростовской области, в котором 
приняли участие: Елена Морозова, Наталья Скрипова, Татьяна 
Мажорина, Валентина Богачёва и Раиса Сергеева. В празднике 
участвовали все творческие коллективы Волгодонского района. 
Дуэт Михаила и Натальи Чарупа исполнил песни на слова Любови 
Аверьяновой и Леонида Добридень.

29 июля на площади перед Центральной библиотекой города 
состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Ростовской об-
ласти, а также Дню рождения города. Стихи соответствующей те-
матики читали: Леонид Добридень, Татьяна Мажорина, Владимир 
Синельщиков, Зоя Самарская, Елена Морозова, Валентина Богачёва, 
Раиса Сергеева и Наталья Скрипова.

5 августа в ДК «Энергетик» г. Цимлянска Народный клуб ав торской 
песни «Своя мелодия» отмечал 8-летие со дня основания коллектива. 
На праздник прибыли поэты и барды из Ростова-на-Дону, Волгодонска, 
Константиновска, Котельниково. В концертной программе выступили: 
Ольга Быстрицкая, Владимир Си нель щиков, Зоя Самарская, Наталья 
Скрипова, Раиса Сергеева и Татьяна Мажорина.

20 августа состоялось совместное заседание Жюри областного 
литературного конкурса «О, Дон, мой край любимый!» и Правления 
Ростовского регионального отделения Союза писателей России, на 
котором были подведены итоги конкурса и определены победители. 
В конкурсе приняли участие 242 человека, проживающие на 
территории России от Калининграда до Хабаровска. Наибольшее 
число участников-литераторов было от Ростовской и Волгоградской 
областей, Краснодарского края. Первое место в номинации «Поэзия» 
в категории до 35 лет получила Елена Морозова, а в категории 
старше 35 лет Татьяна Мажорина в этой же номинации.
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26 августа в помещении культурно-досугового центра г. Се-
ми каракорска проходил литературно-музыкальный праздник 
«Щедрый август Бориса Куликова», посвященный 80-летию со 
дня рождения поэта, писателя, актера. В память о нем собрались 
ли тераторы со всех уголков Ростовской области, читали его стихи, 
а также свои собственные. Творческие коллективы исполняли 
песни на его слова. На площади Пионерской, возле бюста писателю 
возложили цветы. Татьяна Мажорина из Волгодонска читала свои 
стихи, посвященные писателю.

В этот же день в ДК «Энергетик» г. Цимлянска Народным 
клубом авторской песни «Своя мелодия» был организован лите-
ратурно-музыкальный праздник, посвященный памяти Валентины 
Павленко, которой в этот день исполнился бы 81 год. На меро-
приятие приехали ее коллеги-литераторы: Ольга Быстрицкая, Раиса 
Сергеева, Татьяна Кабанова, Тамара Пушкина. Клуб «Своя мелодия» 
подготовил и исполнял песни на стихи Валентины Павленко.

8 сентября администрацией парка Победы был организован 
концерт «Красота родного края», в котором приняли участие 
Любовь Аверьянова, Валентина Богачёва, Ольга Быстрицкая, 
Леонид Доб ридень, Татьяна Мажорина, Зоя Самарская, Владимир 
Синельщиков. Ирина Шимко порадовала замечательными стихами 
и загадками для детей. Елена Казусева исполнила две песни на 
музыку Александра Лаврентьева и стихи Татьяны Мажориной.

8 сентября на сайте «Самарские судьбы» были подведены итоги 
Международного творческого конкурса «С песней по жизни». 
Татьяна Мажорина стала лауреатом 3-й премии в номинации 
«Поэзия».

Рязаíский союз лиòераòоров
17 июня в Москве, в Доме русского романса, состоялась пре-

зентация коллективного сборника “Дороги к Сергею Есенину”. 
Автор идеи Сергей Белоусов, автор-составитель Надежда Михалина 
(г. Шилово).

24-25 июня в Балаклаве (Республика Крым) прошел XIV 
Международный поэтический фестиваль “Пристань менестрелей” 
(побратим фестиваля “Под небом рязанским”), где членом жюри в 
номинации “Стихи для детей” была Людмила Салтыкова.
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1 июля Светлана Лосева (Рязанский р-н), Лидия Терехина (г. 
Рязань), Надежда Михалина (г. Шилово), Дмитрий Ивков (р.п. 
Сапожок) участвовали в презентации второй книги поэта Михаила 
Даньшова (с. Красное Сапожковского р-на) “Красные Нити”.

В июле М. Даньшов также читал стихи в Сапожковском доме-
интернате для престарелых, участвовал во встрече писателей 
с читателями в гг. Ряжске и Шилово, а также в литературно-
музыкальном фестивале в г. Ряжске.

29 июля, в День города Рязани, Татьяна Рослова выступила со своими 
стихами у открытого микрофона на ул. Почтовой (Подбельского).

С 17 по 20 августа Лидия Терехина принимала активное участие 
в Международном литературно-музыкальном фестивале “Интел-
лигентный сезон – 2017”, который проходил в Крыму в городе Саки.

22 августа около Рязанской областной библиотеки им. М. Горького 
состоялся поэтический митинг памяти известного рязанского поэта 
Евгения Маркина, в котором приняла участие Наталья Ивахненко.

25 августа в с. Константиново Рыбновского р-на прошла 
пре зентация уже названного сборника “Дороги к Сергею Есе-
нину”, она же – мини-фестиваль “Страна берёзового ситца” 
(ру ководители С. Белоусов, Н. Михалина), где приняли участие 
авторы из разных регионов России, в том числе из Татарстана, 
Чечни и Адыгеи, а также из Белоруссии и Казахстана.

С 24 по 30 августа Алексей Бандорин, Людмила Салтыкова, 
Татьяна Рослова, Лидия Терехина участвовали в IX Международном 
фестивале литературы и культуры “Славянские традиции” (г. 
Щелкино на берегу Азовского моря около мыса Казантип в Крыму). 
Алексей Бандорин завоевал 2-е места в номинациях “Любовная 
лирика” и “Авангард” на приз зрительских симпатий и в “Любовной 
лирике”, по мнению жюри. Лидия Терехина получила диплом 3-ей 
степени в конкурсе “Поющие авторы”. Людмиле Салтыковой вручили 
диплом финалиста “За успехи в творчестве и выпуск альманаха 
«ЛитЭра»”, а Татьяне Рословой – диплом участника фестиваля.

Продолжает работу молодежная секция РСЛ (руководитель 
Сергей Борзиков): члены секции приняли участие в чемпионате 
поэзии им. В. Маяковского, в молодежном форуме «Таврида» 
(Крым), в летнем фестивале «Подбелка-2017» и других проектах.
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Самарская оргаíизация лиòераòоров
Вышел в свет четвертый номер литературно-художественного 

и публицистического альманаха “Параллели”. В него вошли 
стихо творения, рассказы, воспоминания, литературоведческие 
и пуб лицистические тексты, а также произведения участников 
ли те ратурного конкурса “Земля – наш корабль”. В альманахе 
представлены прозаики и поэты не только из Самары и области, но 
и других регионов страны, ближнего и дальнего Зарубежья. Автор 
графики – член Союза художников П.Л. Ураткин.

Во втором номере литературно-художественного альманаха 
“Крылья” представлены работы поэтов и прозаиков членов 
Самарской региональной организации РСПЛ и авторов из других 
регионов страны и Зарубежья. Альманах иллюстрирован. Автор 
рисунков – член Союза художников П.Л. Ураткин.

27 июня в большом зале администрации Похвистневского района 
состоялось очередное заседание членов общественного совета, ру-
ководителей отделов, глав 15 поселений. Один из рассматриваемых 
вопросов – патриотическое воспитание и работа с несовершен-
нолетними детьми и подростками. Говорили о деятельности 
литера турно-музыкального объединения “Родник” при управле-
нии культуры администрации и Похвистневской организации. 
Г.П. Гла дышева рассказала о работе организации, об участии в 
международных поэтических конкурсах “Славянская лира 2015-
2016 гг., “Средь моря зла есть вещий остро вок”, “Верен, Отчизна, 
тебе”, “Волжское слово”. Участники заседания познакомились 
с выставкой книг местных авторов, с подборками сценариев, с 
архивными документами о Великой Отечественной войне.

13 августа в ДК г. Отрадного состоялось очередное заседание 
литературной гостиной Отрадненской организации. На встречу 
с литераторами приехала председатель Самарской ре гиональной 
организации О.М. Борисова. Она рассказала о дея тельности 
организации за последний год, в том числе и о прове денном меж-
дународном конкурсе “Я в будущем” (Болгария), в ко тором принимали 
участие самарские школьники. Затем провела презентацию 
альманаха “Параллели”. В заключении она по благодарила пред се -
дателя А.В. Микаеву за хорошую организацию работы, гл. редак тора 
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альманаха “Крылья” В.И. Кон драшову и организатора и идейного 
вдохновителя фестивалей “Мое прекрасное завтра” и фестиваля 
авторской песни “Мир, который я придумал сам” Н.Н. Баканову, 
а также всех членов организации. Затем О.М. Бо рисова про читала 
некоторые свои стихи, переводы с болгарского языка и один из 
последних рассказов автора. Во второй части звучали стихи поэ тов 
Отрадненской организации.

Чествование юбиляра, актрисы, журналиста, писательницы, 
председателя Похвистневской организации Г.П. Гладышевой сос-
тоялось в зале городского Дворца культуры. Народный театр “Сад” 
– лауреат областных и всероссийских фестивалей представил сценку 
одного из своих многочисленных спектаклей. В роли кухарки – 
именинница. Ее игра завораживала. Затем звучали поздравления от 
руководства города, различных общественных организаций, в том 
числе и от РСПЛ, с вручением Почетной грамоты, поздравления 
от родственников, приехавших из разных уголков России. Выс-
тупления сопровождались различными музыкальными номерами.

С 24 по 31 августа в г. Щелкино (Республика Крым) прошел IX 
Международный фестиваль литературы и культуры “Славянские 
традиции”. Самарцы активно участвовали в насыщенной программе 
фестиваля. На его площадке прошел творческий вечер Ольги 
Борисовой, проведена презентация альманахов “Параллели” и 
“Крылья”. В заключительный день на итоговом вечере получили 
дипломы: О. Борисова – победителя на приз зрительских симпатий 
в номинации “Проза” (2-е место); А. Микаева – диплом финалиста 
конкурса; Т. Сушенцова – победителя конкурса в номинации 
“Стихотворение о любви” (3-е место) и победителя на приз зрительских 
симпатий в этой же номинации (1-е место), победителя в номинации 
“Юмо ристическое стихотворение” (3-е место); С. Мингазова – по-
бедителя конкурса в номинации “Литературный перевод” (3-е место) и 
победителя на приз зрительских симпатий в этой же номинации (2-е 
место); Л. Патракова – победителя конкурса в номинации “Поэтри 
– слэм” (3-е место) и победителя конкурса в номинации “Поэзия. 
Свободная тематика” (2-е место). Их произведения будут напечатаны 
в очередном номере альманаха “ЛитЭра”.
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Северо-Осеòиíская оргаíизация РСПЛ
15 июня состоялся музыкально-поэтический вечер Натальи 

Куличенко и Валентины Грищенко-Кокоевой “Ах, лето!” в Респуб-
ликанском геронтологическом центре совместно с влади кавказским 
автором-исполнителем песен Натальей Лагодиной. Вечер прошел в 
теплой обстановке. Все присутствующие вместе с гостями исполняли 
полюбившиеся песни авторов.

29 июня в Республиканской научной библиотеке состоялась 
презентация новой книги Людмилы Шестеровой “Не коронованное 
слово”. На этой творческой встрече автор прочитала небольшой 
рассказ из новой книги и ответила на вопросы присутствующих.

2 августа в Центре дневного пребывания пенсионеров прошел 
поэтический час, выступили поэты – Таисия Григорьева и Наталья 
Куличенко. Присутствующие хорошо зна комы с творчеством этих 
авторов и поэтому им было интересно слушать и получать ответы 
на свои вопросы.

3 сентября там же, в Центре дневного пребывания пенсионеров, 
прошла встреча с известной в Северной Осетии поэтессой Альбиной 
Зайцевой. На встрече присутствовали поэты А. Энглези, В. Ко коева 
и З.Н. Даурова.

Сòавропольский союз лиòераòоров
9-го и 23-го июня член РСПЛ Олег Беликов провел творческие 

встречи с отдыхающими в санатории “Радуга” города Кисловодска. 
На такие встречи незрячий литератор всегда приходит со своей 
неизменной спутницей – гитарой. Он рассказывал истории, читал 
стихи и пел песни.

12 июня, в День России, коллектив литературного объединения 
инвалидов “Надежда”, которым руководит член РСПЛ Л.И. Сы пина, 
принял участие в фестивале творчества инвалидов на проспекте 
Октябрьской революции в Ставрополе. Поэты читали свои стихи, 
барды пели песни.

18 июня на даче Ф.И. Шаляпина состоялась очередная творческая 
встреча литераторов с редактором альманаха “Литературный 
Кисловодск” С.Я. Подольским. Традиционное чтение по кругу 
новых произведений прошло успешно. В нем приняли участие 
Евгений Бригиневич, Лариса Климова и Владимир Самсонов.
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20 июня Людмила Игнатьевна Сыпина провела заседание 
литературного объединения “Надежда”, в котором состоит 50 
членов. На заседании обсуждались две темы: “Пушкин – наше 
всё!” и “22 июня – день начала Великой Отечественной войны”.

24 июня в летнем детском лагере прошла первая в этом году 
встреча с Лучезарой. Особенностью этой встречи было выступление 
ребят: две девочки из 42-й школы – Даша Лубанец и Диана 
Домникова читали отрывки из “Волшебных сказок Лучезары”, а 
дети вместе с гостьей пели ее песню “Наш Ставрополь”. Слушали 
также песни в исполнении гостьи, говорили о бережном отношении 
к природе, о правилах хорошего тона. И “ловили тишину”.

27 июня О.Б. Семёнова на выпускном вечере в Ставропольском 
краевом колледже искусств вручила Почетные грамоты его ди ректору 
Анне Владимировне Макеевой и преподавателю, музыкальному 
редактору сборника авторских и соавторских песен “Пой, душа” Олегу 
Николаевичу Щербину за многолетнее плодотворное сотрудничество 
со ставро польскими литераторами.

29 июня в День партизан и подпольщиков в поселке “Заря” для 
воспитанников пришкольного лагеря “Радуга” в ходе литературной 
вахты памяти “Величаевцы. Никто не забыт. Ничто не забыто” 
вспоминали о борьбе юных подпольщиков Левокумского района 
– о величаевских молодогвардейцах. Организация, которой руко-
водил 17-летний комсомолец Александр Скоков, была связана с 
партизанским отрядом. Пользуясь информацией, полученной от 
подпольщиков, партизаны осенью 1942 года провели ряд операций по 
разгрому немецких гарнизонов в селах Величаевском и Урожайном. 
6 декабря 1942 года Александр Скоков и несколько его товарищей 
были схвачены фашистами и после жестоких допросов и пыток 
расстреляны. Свое стихотворение “Скокову Александру” прочла 
литератор Марина Лунёва и поделилась впечатлениями от поездки 
в с. Величаевское. Тема войны, героизма всегда находит в сердцах 
детей и подростков эмоциональный отклик. Так было и на этот раз.

5 июля в микрорайоне № 24 собрались поклонники творчества 
Ольги Бори. Два с половиной часа гостья читала свои стихи, пела 
авторские песни, рассказывала эпизоды творческой биографии, 
отвечала на разные вопросы. Встреча закончилась чаепитием.
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6 июля в Центральной библиотеке города Михайловска прошла 
встреча с Ольгой Семёновой. Не в первый раз приглашают читатели 
этой библиотеки Ольгу Борисовну. Встреча прошла творчески, на 
эмоциональном подъеме. Стихи, песни, ответы на самые насущные 
вопросы. В конце встречи – цветы и фотографии на память.

7-го и 21-го июля Олег Беликов провёл творческие встречи с 
новыми отдыхающими в санатории “Радуга” города Кисловодска.

Зрители всегда с огромным интересом слушают его выступления.
19 июля в Краевом ли тературном центре города Ставрополя, Ольге 

Борисовне Семеновой бы ла вручена Почетная грамота от Комитета 
культуры и мо лодежной политики администрации города Ставрополя 
за мно  голетний добросовестный труд, высокий профессионализм. 
При сутствующие поздравили поэтессу-барда с прошедшим юбилеем, 
а она в ответ исполнила песни “Ставропольская кадриль” и “Дева 
на горе”.

С 27 по 29 июля в Ставрополе проходил фестиваль Всесоюзного 
общества слепых (ВОС), на котором буквально блистала член РСПЛ 
из Будённовска Светлана Весенняя.

28 июля в Краевом правлении Всероссийского общества слепых 
проходило много интересных мероприятий. На КВН Светлана 
Весенняя одна представляла команду Будённовска в костюме 
“Царицы поэзии”. На красном плаще красовались обложки ее 
книг, а под плащом – казачий костюм. Светлана Весенняя говорила 
только стихами, пела частушки, рассказывала о членстве в Союзе, 
о газете, издаваемой ею и о руководстве церковным хором.

30 июля  в День Военно-морского флота  России  поэты Лари са 
Климова и Евгений Бригиневич читали свои стихи на Мемориа-
ле “Солдатам Родины”, у могилы “Неизвестному матросу” в 
Кисловодске.

30 июля в Доме офицеров праздновался День ВМФ, на который 
были приглашены члены Ставропольского союза литераторов: 
Людмила Сыпина, Александр Кондратенко, Ольга Евтушенко, 
Владимир Симонов и другие. Ольга Бори выступила перед при-
сутствовавшими, прочла свои стихи о флоте и подвигла весь зал 
спеть вместе песню “Шумит волна, звенит струна…”.



27

Хроника

31 июля в библиотеке № 3 состоялось продолжение праздника 
ВМФ с просмотром премьеры фильма о нашем земляке – адмирале 
флота, герое Советского Союза Иване Алексеевиче Бурмистрове с 
последующим обсуждением. Ольга Бори спела несколько песен на 
морскую тематику, а потом всем залом пели “Чёрное море моё”, 
“Вечер на рейде” и другие.

27 августа на празднование 20-летия Армянской церкви в Кис-
ловодске был приглашен Евгений Бригиневич. Он сделал фотообзор 
в газету и пообщался с художниками. Позже читали стихи в более 
узком кругу.

1 сентября в День знаний в отделах Ставропольской краевой 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова проходили мероприятия, на 
которые пригласили членов Ставропольского союза литераторов. 
В читальном зале была организована прямая трансляция научно-
просветительской конференции “Природное и культурное наследие 
России” на портале Президентской библиотеки, приуроченная к 
Году экологии и особо охраняемых территорий России. Свободных 
мест не было. Присутствовали преподаватели и учащиеся Став-
ропольского медицинского колледжа.

А в 16 часов в отделе иностранной литературы, в котором не один 
десяток лет проработала Л.И. Сыпина, так же был полный аншлаг. 
Творческая встреча с китайской профессиональной певицей Линой 
У – солисткой Шанхайского народного оркестра, на которой она 
пела много китайских, монгольских, корейских и тибетских песен, 
рассказывала о своем творческом пути и о китайской культуре, 
за кончилась общим исполнением песни “Катюша”, цветами, фо-
тографиями. О.Б. Семёнова не просто подарила Лине У сборник 
своих авторских и соавторских песен, но и спела песню “Дева на 
горе”, которую рекомендовала Лине У для исполнения. Певица была 
в восторге. К концу исполнения автором своей песни для гостьи, 
Лина У уже подпевала слова припева с модуляциями.

Тверской союз лиòераòоров
Еще один автор Тверского союза литераторов Ефим Беренштейн 

стал лауреатом премии им. Николая Гумилёва за сборник стихов и 
переводов “Вещение-вещание. Пятая книга стихов”. Поэтическая 
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премия, учрежденная губернатором Тверской области, вручается с 
2010 года, и третий раз ее обладателями становятся члены союза. 
Вручение премии пройдет в октябре во время книжной выставки-
ярмарки “Тверской переплет”.

Ульяíовская оргаíизация
Все лето каждое воскресенье в Нескучном сквере в центре 

Ульяновска городской Клуб поэтов (руководитель Т.Б. Толокон-
никова) проводил “поэтический микрофон”. Ульяновские литера-
торы принимали в этом мероприятии активное участие.

3 июля для ребят старшей возрастной группы в загородном 
детском оздоровительном лагере “Волжанка” в п. Ундоры Улья-
новской области Борис Блохин провел творческую встречу, во время 
которой знакомил ребят с бардовской песней.

6 июля там же прошла традиционная встреча отдыхающих 
детей средней возрастной группы с Ириной Романовой, Борисом 
Блохиным и настоятелем ундоровского храма отцом Андреем. На 
встрече говорили о нравственных ценностях и русских традициях.
Ирина Романова для педагогического персонала также читала стихи 
из будущей книги “О том, чем бесконечно дорожу”, а Борис Блохин 
пел на эти тексты свои песни.

7 июля – уже стало традицией отмечать день рождения улья-
новского поэта, художника Елены Токарчук  в Нескучном сквере. 
Здесь собрались друзья, знакомые Елены, чтобы почитать стихи, 
поделиться воспоминаниями о встрече с этой удивительной 
девушкой. В литературном вечере приняли участие известные 
ульяновские поэты и писатели: Виктор Малахов, Татьяна Лотоцкая, 
Лидия Ануфриева, Лариса Кочурова и многие другие члены РСПЛ, 
которые хорошо знали Елену, встречались с ней в литературном 
салоне “У Лены”, организованном ее мамой Л.К. Токарчук. В 
этот вечер было сказано много теплых, хороших слов о творчестве 
Елены, о незабываемых литературных встречах у нее дома, 
звучало много стихов Елены, а также стихов-посвящений Елене 
Токарчук. Звучали  аудиозаписи стихов Елены, прочитанных ею, 
а также песни на ее стихи в исполнении уральского ком позитора 
Евгения Птицына и ульяновского барда Евгения Гранда. Большой 
популярностью пользовалась книжно – иллюстративная выставка 



“Улыбка – ангела, воля – воина, сердце – поэта”, предлагающая 
посетителям сквера познакомиться со сборниками стихов Елены 
Токарчук, а также с ее рисунками. Желающие смогли получить в 
дар сборники ее стихов. 

10 июля в загородном лагере “Волжанка” прошла встреча с 
отдыхающими детьми и вожатыми Татьяны Толоконниковой, 
Ириной Романовой и Бориса Блохина на тему “Поэт и время или 
размышления о нравственных основах бытия”.

11-16 июля Яна Мансурова участвовала в Самарской области 
под г. Тольятти в фестивале “Трезвая Россия”. У неё была выставка 
картин и презентация книг “Зов Чайки” и “Голос ветра”.

12 июля в пансионате “Серебряный рассвет” р.п. Языково 
Ульяновской области состоялся творческий вечер Татьяны Ман-
суровой (Тина Нейва) на тему: “Осеннее настроение”. Звучали ее 
проза и стихи.

25 июля в димитровградском детском лагере “Юность” состоялось 
выступление Татьяны Мансуровой и выставка ее книг.

29 июля Татьяна Карпова приняла участие в XII межре-
гиональном открытом фестивале авторской песни памяти Вла-
димира Высоцкого (28-30 июля) в г. Дятьково Брянской области. 
На открытии фестиваля она выступила со своими стихами перед 
бардами и поэтами из разных городов России (Брянска, Москвы, 
Калуги, Кирова, Орла, Белгорода...), а также жителями г. Дятьково. 
Фестиваль был посвящён Году экологии в России. Место проведения 
фестиваля: лесная поляна “Три колодца” в окрестностях г. Дятьково.

16 августа в городе Оренбурге в “Литературной гостиной” 
Открытого меж регионального конкурса литературного творчества 
инвалидов “СТИХиЯ ПЕГАСА” выступила с чтением стихов дочери 
Елены Токарчук прозаик Любовь Токарчук.

26 августа Татьяна Мансурова выступила на Первом межре-
гиональном сказочно-фольклорном фестивале имени сказочника 
А.К. Новопольцева в р.п. Красная река.

28 августа Елена Нюкало участвовала в Ульяновске в областном 
онлайн-семинаре перед учителями эстетического цикла. Она выс-
тупала по теме “Содружество двух муз” и поделилась опытом 
соединения композиторского и литературного творчества в работе 
с одаренными детьми.
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9 сентября в библиотеке № 4 Ульяновска состоялся творческий 
вечер поэта Алексея Захарова.

23 сентября там же прошла очередная встреча с Любовью 
Токарчук на тему “Тайное имя. Тема имени в творчестве Елены 
Токарчук”.
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Информационное поле

Для всех организаций и членов РСПЛ, которые сотрудничают с 
библиотеками, рекомендуем ознакомиться с условиями конкурса, 
объявленного Всероссийской библиотечной ассоциацией (ВБА).

http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2017/03_04/
studread_polog.pdf


