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Уважаемая Светлана Николаевна!

Пять лет ваша газета является главным художественным фору-мом и хронографом творчества поэтов, прозаиков и публицистов Кубани. Ее страницы щедро украшены именами уже известных мастеров пера вашего богатого на таланты края и открытиями еще только-только начинающих свой писательский путь. За эти же годы о ней узнали, ее по достоинству оценили и стали искать со-трудничества писатели из многих других регионов России. Среди благодарных читателей и заинтересованных авторов всегда есть и немалое число литераторов столицы.
Зная, каких трудов вам стоило создание вашей замечательной газеты, каких сил и жертв требует продолжение ее выпусков, желаем вам, Светлана Николаевна, коллективу редакции и всем, кто помогает «Кубанскому писателю», в этот первый юбилей построения самых смелых планов на следующее пятилетие! Верим в вас и ваших верных сотрудников, надеемся, что положительные перемены в жизни нашего государства, хоть и очень медленно, но все же доходят до культуры, что близится время, когда отечественная литература заново обретет свою заслуженную значимость в жизни общества и законное уважение в глазах власти. От имени секретариата Правления Союза писателей России поздравляю газету «Кубанский писатель» с 5-летним юбилеем, желаю творческих сил, творческих удач и творческого долголетия!

С уважением,
председатель Союза писателей России, заместитель главы Всемирного рус-

ского народного собора В. Н. Ганичев

Уважаемая Светлана Николаевна!

Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор сердечно поздравляет коллектив газеты «Кубанский писатель» с 5-летием творческой деятельности!
Ваша газета несет жителям Кубани слово правды и духов-ной красоты, будит светлые и добрые чувства, остро ставит злободневные вопросы нашего бытия.
Особенно отрадно то, что газета ведет большую и плодот-ворную работу по сохранению нашего наследия: не забывает о пропаганде народной культуры.
Пусть же и впредь ваше творчество дарит людям радость, духовность и свет истины!
Счастья Вам, здоровья и любви Ваших читателей! Многая Вам и благая лета!

С уважением,
доктор искусствоведения, профессор, композитор  

В. Г. Захарченко

К 5-летию со дня выхода первого номера 

газеты «Кубанский писатель».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с первой «пятилеткой» 

газеты «Кубанский писатель»! 
Все эти годы коллектив газеты стремился соответство-

вать высоким требованиям литературного издания – не 

просто публиковать произведения кубанских и российских 

авторов, но и открывать новые литературные звезды, при-

общать  молодое поколение к ценностям отечественной 

культуры, пропагандировать «читающий образ жизни».

Уверен, никого из читателей газета не оставляет равно-

душным. Каждый новый номер «Кубанского писателя» 

несет в себе маленькое открытие – будь-то публикация 

произведения неизвестного, но талантливого писателя, или же интересная статья, 

эссе маститого литератора.
Но главное, что стоит отметить - сегодняшний круг авторов и читателей Кубани 

уже не мыслит себя вне того эстетического поля, которое возделано редакцией 

«Кубанского писателя». Прямо или косвенно, но каждый кубанец, интересую-

щийся литературой и поэзией, сопричастен этому изданию.

Желаю коллективу и авторам газеты вдохновенного творчества, новых ярких 

публикаций и высоких тиражей! 

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края    А.Н.Ткачев

Нам 5 лет!

Уважаемые коллеги!

От души поздравляем вас с 5-летием выпуска газеты. 
Вести литературное издание в наше малолирическое 
время – задача не из легких. (Мы это знаем на соб-
ственном опыте – нашему журналу уже 12 лет.) За годы 
работы вы достигли многого – завоевали авторитет среди 
кубанских писателей, приобщили к художественному 
творчеству талантливую молодежь, стали известны 
далеко за пределами своего края. Спасибо вам за ваш 
благородный труд! Спасибо за публикации стихов и 
прозы, очерков и публицистики – да не иссякнет в лю-
дях, ваших читателях, человеческое! Спасибо, и пусть 
кубанская литература и дальше нас радует здоровым, животворящим, спасительным словом!

Главный редактор  русского литературного журнала «Молоко» Л. А. Сычева

Дорогие читатели! Исполнилось ровно 
пять лет со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Кубанский писатель». 
Честно говоря, дата «нагрянула» совер-
шенно неожиданно: до сих пор с трудом 
верится, что за плечами уже пять лет 
работы: творчества, волнений, открытий 
и побед, и тревог, и огорчений… пять лет! 
Именно столько и ни днем меньше мы со 
страниц газеты ведем разговор о литера-
туре, книге и книгоиздании, рассказываем 
о писателях-юбилярах, даем возможность 
прозвучать новым именам. Впрочем, нет 
смысла перечислять наши рубрики и тем 
более публикации. Главное, что задуманная 
пять лет назад газета состоялась и нашла 
своих подписчиков. Кстати, идея создать 
газету возникла практически из воздуха и 
вначале казалась почти абсурдной. Хорошо 
помню, что впервые мы обсуждали этот 
проект в электричке, когда писательская 
бригада возвращалась из Гулькевичей, где 
прошел семинар с начинающими автора-
ми, членами литературного объединения 
«Ладомир». В работе семинара принимал 
участие Джабраил Наврузович Халиди, ав-
тор замечательных коротких рассказов, на 
семинаре он представлял краевой методи-
ческий центр. Обсуждая итоги семинара, мы 
сетовали, что в наше время ни одна газета 
не напечатает материал об этом событии, 
тем более стихи начинающих. Эх, была бы 
своя газета…

− А давайте издавать свою газету! – пер-

вым озвучил Джабраил Наврузович и всю 
дорогу горячо убеждал, что ничего невоз-
можного нет. И находил все более весомые 
аргументы! 

Именно после этой поездки идея издания 
писательской газеты не только укоренилась, 
но с каждым днем казалась все более ре-
альной. 

По приезду в Краснодар в лице писателя 
и журналиста Ивана Карасева она приоб-
рела еще одного убежденного сторонника. 
С ним мы обсуждали возможные рубрики, 
формат газеты. Но для издания не хватало 
главного – материальной базы. Чтобы ре-
шить хоть часть проблем, Вячеслав Динека 
самостоятельно принялся осваивать компь-
терную верстку. Он обложился книжками и 
освоил профессию верстальщика и дизай-
нера! Вскоре к нам присоединился опытный 
газетчик и редактор Валентин Яковлев. 
Именно от него я впервые услышала многие 
типографские и издательские термины. Но 
собственная неопытность уже не пугала, 
ведь рядом сложилась команда – и члены 
правления писательской организации все 
до одного готовы были подставить плечо. 
Споров, кому должен быть посвящен первый 

номер практически не было – конечно Вик-
тору Логинову, отметившему в тот год вось-
мидесятилетие. Людмила Бирюк, летописец 
нашего знаменитого прозаика, подготовила 
статью, Джабраил Халиди сделал фото-
графии, вычиткой материалов занимались 
Валентин Яковлев и Нелли Василинина. 

 В 2005 году был создан общественный 
совет при краевой писательской организа-
ции, который возглавила Нина Антоновна 
Стрижова, директор художественной га-
лереи Сантал». В ее лице, а также в лице 
депутата Законодательного собрания края 
Алексея Васильевича Горбунова газета 
обрела надежных помощников в первые 
самые трудные годы. 

Со второй половины 2006 года газета ста-
ла распространяться по подписке. Большой 
вклад в популяризацию издания внес Юрий 
Григорьевич Любимцев, ныне покойный. 
Благодаря его стараниям многие учителя 
литературы и кубановедения узнали о на-
шей газете, стали ее подписчиками. 

Не раз слышала я слова, что именно 
из нашего издания учителя узнали имена 
литераторов края, до того им неизвестные. 
Юрий Григорьевич провел опрос учителей и 

радовал нас, издателей, очень позитивны-
ми отзывами в адрес газеты. Это придавало 
сил и уверенности. Конечно же, сразу об-
ратили на газету свое внимание любители 
литературы, самодеятельные авторы. 

Газета «Кубанский писатель» была 
представлена в Москве, как редактор я 
благодарна всем, кто давал мне добрые 
советы, помогал в становлении издания. 
Рубрика «Голоса России» стала постоянной 
в нашей газете. И благодаря ей о газете, 
о писателях-кубанцах  узнали далеко за 
пределами края. 

Пять лет – это далеко немаленький срок 
в наше клиповое время. Честно говоря, хо-
чется верить, что газета только набирается 
сил и расцвет впереди! Но наш «старший 
брат»  газета «Российский писатель» уже 
практически не выходит в печатном вариан-
те. И трудности, с которыми наше издание 
столкнулось в начале пути, к сожалению, 
постоянно присутствуют. Угроза закрытия 
газеты из-за нехватки финансирования все 
эти годы рядом с нами. 

И все же, пять лет мы радуем вас, до-
рогие читатели, новыми публикациями и 
существуем благодаря вам! Мы вместе – и 
значит, жива надежда! Верю в вас, в творче-
ский и духовный потенциал кубанцев!

Главный редактор газеты
 «Кубанский писатель»,

лауреат премии им. М.Алексеева 
С.Н.Макарова
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

декабрь 2009 года 2№ 12 2
панорама

Представляя Светлану Афанасьевну 
Медведеву, первого гостя литгостиной 
«Светлана» (приятное совпадение с тем же 
именем), ректор университета профессор 
В. Г. Лобанов среди почетных званий поэта 
с гордостью добавил: «Читатель библиотеки 
КубГТУ!».

Несколько ранее студентам был брошен 
клич: «Кто желает участвовать в открытии 
Литературной гостиной, просим всех прийти 
в конференц-зал». Никакой принудиловки. 
Абсолютный дух демократии. И может 
быть, от этого мероприятие прошло на 
одном дыхании. Технари подготовили и 
представили литературную композицию 
по творчеству писателя, кавалера ордена 
Дружбы народов Светланы Медведевой. 
Прозвучали стихи автора, посвященные 
Великой Отечественной войне, светлой, 
искренней любви к Родине, матери, рус-
скому языку. При выборе произведений 
студенты не обошли вниманием вечную 
тему добра и зла и силу красоты русской 
женщины. К чтецам присоединились кура-
тор группы первокурсников автодорожного 
факультета Ю. Ф. Соколова, проректор 
по воспитательной работе и молодежной 
политике профессор С. А. Калманович, ин-
женер службы проректора И. А. Рудакова. 
Они трогательно декламировали строки из 
любовной лирики. В этой ипостаси студенты 
их видели впервые. 

Встреча молодежи с  педагогом-
просветителем прошла серьезно, познава-
тельно, и даже с игровыми и музыкальными 
моментами. Учитывая, что студенты – народ 
умный, Светлана Афанасьевна приготовила 
для них интеллектуальный «черный ящик», 
в котором было … время. С ним ребята 
соприкоснулись и к нему прикоснулись. 
Правда, не без подсказки студенты отгадали 
и были удивлены, что каких-то 70–80 лет 
их отделяют от прошлого родной страны, 
когда в деревне носили лапти, а в русской 

глубинке без них не обходятся и сегодня. 
Отец поэта Афанасий Федорович Медведев 
именно в такой обувке начинал свой кре-
стьянский, колхозный трудовой путь. 

Участники беседы размышляли молча (в 
глубокой тишине) над ответами на необыч-
ные, риторические, нравственные вопросы, 
следили за информационным видеорядом, 
внимательно слушали автора.

 
«…Не забывайте рода своего» -
И будете всегда непобедимы.
Растите в святости своих детей,
Во внуках множьте радости земные.
Всей жизнью трудовой, душой своей
Дела в судьбе оставьте именные.
Заслышав в небе колокольный звон,
Поставьте в красный угол Богу свечку.
«Не забывайте рода своего»,
И да продлит его седая вечность». 

После основной части литературной про-
граммы, С. А. Медведева беседовала с пре-
подавателями и студентами. Многие получи-
ли поэтические сборники и статьи автора с 
ее дарственной надписью. Разговор шел на-
столько в теплой, душевной обстановке, что 
расставание затянулось. Мелькнула мысль: 
атмосфера как в 60-е годы в Московском По-
литехническом… Но век другой, даже новое 
тысячелетие и Кубань...

В последнее время заметно упала общая 
культура молодых людей. Соприкасаясь с 
литературой и музыкой, человек осознанно 
и часто неосознанно поднимается выше 
настолько, что способен понять, чему учить 
себя, чтобы стать личностью, надо ли вос-
питывать душу и как изыскать на своем 
месте в жизни постоянную возможность 
служения Отечеству.

Мира Гукасова,
гл. библиотекарь отдела 

пропаганды книги КубГТУ, 
член Союза журналистов России

С 18 по 20 ноября 2010 
г . на площадках Новоси-
бирска и Новосибирских 
райцентров Мошково, Ис-
китима, Колывани, Карасука 
и Бердска состоялся Все-
российский литературный 
фестиваль «Белое пятно». 
Организаторы: областное 
министерство культуры и 
Новосибирская государ-
ственная областная научная 
библиотека. 

В работе фестиваля 
вместе с писателями Но-
восибирска, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Санкт-Питербурга 
принял участие известный 
кубанский поэт Николай 
Зиновьев.

Кроме офциальных ме-
роприятий – театрализо-
ванного торжественного 
открытия и общих дискуссий 

по теме «Союз новаций и 
традиций в литературном 
пространстве» с итоговой 
конференцией – писатели 
провели личные встречи с 
читателями и библиотеч-
ными работниками, студен-
тами, преподавателями, 
учеными, служащими и про-
мышленниками Новоси-
бирска и области. Прошли 
презентации книг Николая 
Зиновьева, Василия Двор-
цова, Сергея Долгушина 
и Михаила Тарковского. 
Также новосибирцам был 
представлен библиопроект 
«Большое чтение» Екатери-
ны Гениевой, прошел показ 
киноработ Михаила Тарков-
ского, и, конечно же, особое 
внимание привлекли лекции 
Сергея Кара-Мурзы. 

Наш земляк Николай 
Александрович Зиновьев 

побывал в Бердске: в го-
родском Доме культуры его 
приветствовали вместе с 
питерским прозаиком Сер-
геем Долгушиным, затем в 
Карасукском районном цен-
тре (г. Карасуки), это 30 км 
от границы с Казахстаном. 
Встречи с с учителями и 
общественностью района 
проходили в лицее, пед-
колледже. Он встречался 
также с работниками НПО 
«Луч» и его директором Кон-
стантином Николаевичем 
Каюровым. Предприятие 
работает на оборонную 
промышленность, и его 
составляющая в бюджете 
Новосибирска – 40 %. Си-
биряки тепло встречали 
кубанца. Залы с трудом 
вмещали любителей поэзии 
и литерауры. 

Надо сказать, что фе-
стиваль проводился в го-
роде уже четыре раза, но 
одноформатно – только 
как событие в мире отече-
ственной фантастики. И 
вот с этого года «Белое 
пятно» становится разно-
жанровым, разнотемным, 
расширяющим географию 
охвата аудиторий. Что, по 
замыслу организаторов, 
позволит сибирякам точнее 
понимать, вживую ощущать 
литературный поток, позво-
лит заинтересованно разби-
раться в лицах и событиях 
национальной культуры. 

Собинфо

3 декабря в главном вы-
ставочном зале страны, в 
Московском Манеже, на 
площадке, отведенной ху-
дожникам Кубани, прошла 
презентация книги поэта 
Вячеслава Динеки «Сквозь 
темноту». Книга, которой  

Краснодарское краевое от-
деление   Союза писателей 
России открывает серию «21 
ВЕК. ПОЭЗИЯ ЮГА РОС-
СИИ», вышла благодаря 
известным краснодарским 
меценатам, супругам Ры-
балко. Признанные знатоки 
и ценители живописи, Алек-
сандр Алексеевич и Алла 
Андреевна уже несколько 
лет бескорыстно помогают и 
нашим писателям, являясь 
членами Общественного 
совета при краевой писа-

тельской организации.
На презентацию книги 

«Сквозь темноту» в Манеже 
собрались родственники, 
друзья и поклонники поэта, 
интересующиеся литера-
турой москвичи – члены 
Кубанского землячества, 
возглавляемого  Юрием 
Федоровичем Азаровым, 
поэтом, членом Союза 
писателей России. Среди 
почетных гостей присут-
ствовал Георгий Петрович 
Разумовский,  в свое время, 
в должности руководителя 
крайкома, много сделавший 
для  пропаганды творчества 
Виктора Лихоносова.

Собрание развернулось 
в настоящий праздник рус-
ской поэзии. Выступавшие 
не столько говорили, сколь-
ко читали стихи – и Вячес-
лава Динеки, и Есенина, и 
Рубцова. И свои.

Представлявший книгу 
секретарь правления СП 
России Василий Дворцов 
искренне поздравил всех ку-
банцев с обретением нового 
имени, которое принесет 
славу их земле, с началом 
новой издательской серии, 

первым же томом ставшей 
весьма ярким событием в 
национальном литератур-
ном процессе, так как: «Ваш 
земляк Вячеслав Динека – 
это поэт не регионального, 
а полномасштабно всерос-
сийского уровня».

Кроме заслуженных по-
хвал автору книги, много до-
брых слов звучало и в адрес 
представленной присутству-
ющим газете «Кубанский пи-
сатель», отмечающей в эти 
дни свой 5-летний юбилей. 
Собравшиеся высоко оце-
нили как профессионально-
художественный уровень 
издания, так и гражданский 
подвиг основателя и главно-
го редактора Светланы Ма-
каровой. Которая без какой-
либо административной 
помощи сумела создать и 
вот уже пять лет без единого 
перебоя выпускает столь 
необходимую писателям 
и любителям литературы 
огромного края газету, за эти 
годы получившую извест-
ность далеко за пределами 
Кубани. 

Собкорр

Кубанский поэт покоряет Сибирь

В Москве прошла презентация 
 книги Вячеслава Динека

«Светлана»:
и физики, и лирики…

Мы не удивимся, если кто-то из сегодняшних сту-
дентов «политеха» продолжит список известных миру 
физиков: Галилея-музыканта, Ломоносова-художника, 
Эйнштейна-скрипача..., которые не представляли свою 
жизнь без искусства, и даже находили тесную взаимос-
вязь с ним точных наук. Название Литературной гостиной 
«Светлана», открывшейся в Кубанском государственном 
технологическом университете не случайно. Оно имеет 
литературные корни. В. А. Жуковский написал поэму 
«Светлана», используя национальную идею народного 
праздника – Святки. Помните, как Василий Андреевич 
описывает свою героиню Светлану: «В ней душа как 
ясный день…»? В 1814 году Пушкин назвал Жуковского 
«другом» Светланы. И даже прозвище у него в литкружке 
«Арзамас» было Светлана.
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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«… Книги – корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от по-
коления к поколению» – сказал однажды философ Френсис 
Бекон. Эти мудрые слова вспоминаются всякий раз, когда 
переступаешь порог краевой юношеской библиотеки. 

История ее – главной би-
блиотеки для молодежи Ку-
бани – начинается 16 июля 
1980 года. Тогда на ее пол-
ках стояло немногим более 
10 тысяч книг. Сегодня это 
лучший в крае специали-
зированный фонд для мо-
лодежи и тех, кто работает 
с юношеством. В его составе 
современные носители ин-
формации: книги, периоди-
ка, грампластинки, аудио- и 
видеокассеты, микрофиши, 
CD-ROM, DVD-диски.

Первое свое десятилетие 
библиотека находилась в ак-
тивном поиске новых форм 
массовой работы с юны-
ми читателями. Сотрудники 
ККЮБ проводили театрализованные литературные пред-
ставления, торжественные посвящения в читатели и даже 
литературные молодежные дискотеки. Восьмидесятые годы 
для коллектива краевой юношеской, которую тогда – 26 лет 
назад – возглавила Людмила Ивановна Филиппова, стали 
временем серьезных испытаний на профессиональную и 
творческую состоятельность. 

В это время в библиотеках края по инициативе ККЮБ 
начинается создание уникальной по тем временам спе-
циализированной сети юношеских подразделений – юно-
шеские кафедры, секторы, отделы, библиотеки-филиалы. 
Сегодня в библиотеках муниципальных образований края 
функционирует 100 таких подразделений.

Второе десятилетие – десятилетие большого прорыва 
Краснодарской краевой юношеской библиотеки в совершен-
ствовании библиотечно-библиографического обслуживания 
юношества. 

Специалисты ее совместно с известными российскими 
учеными-библиотековедами разработали концепцию «Би-
блиотека как институт социализации личности», которая до 
настоящего времени является моделью ее развития. 

ККЮБ стала пионером среди библиотек края в области 
внедрения компьютерных технологий. Вообще для нее 
слова «первая», «впервые» являются определяющими. 
Сегодня уже никого не удивишь новыми информационными 
технологиями. А в 1991 году, когда здесь появились пер-
вые девять компьютеров, это было настоящим прорывом 
в будущее. 

В последующие годы был создан электронный каталог и 
другие информационные ресурсы собственной генерации; 
открыт первый на Кубани компьютерный читальный зал; 

внедрена система штрихового кодирования, стали при-
вычными видеоконференции, видеотрансляции и другие 
Интернет-проекты. 

Опыт работы краевой юношеской активно пропагандиру-
ется среди библиотек Кубани. В 1994 года коллегией депар-

тамента культуры утвержда-
ется первая долгосрочная 
краевая программа «Ин-
форматизация отрасли 
культуры Краснодарско-
го края», разработанная 
специалистами ККЮБ. 
При библиотеке создает-
ся отдел компьютерных 
технологий, и уже к концу 
1995 года с помощью его 
специалистов новые ин-
формационные техноло-
гии внедрены в 20 центра-
лизованных библиотечных 
системах Кубани. Более 
500 специалистов отрас-
ли прошли обучение на 
базе краевой юношеской 
библиотеки. 

В этот же период ККЮБ становится членом Междуна-
родной Федерации библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), и 1995 год можно назвать годом выхода 
библиотеки на междуна-
родную арену. Впервые 
за рубеж выехала группа 
специалистов из пяти би-
блиотек Кубани в Мюнхен 
(Германия) в Междуна-
родную юношескую би-
блиотеку. В последующие 
годы специалисты крае-
вой юношеской приняли 
участие в стажировках, 
конференциях, семина-
рах всемирно известных 
библиотек Англии, Гер-
мании, Израиля, США, 
Китая, Чехии, Италии. 

В 1997 году ККЮБ по-
лучила всероссийское 
признание – она стала 
лауреатом престижного конкурса среди провинциальных 
библиотек «Окно в Россию», опередив более ста номинан-
тов на премию.

Третье десятилетие – Значимые события для всей 
страны – юбилейные даты Великой Победы вошли в лето-
пись юношеской библиотеки самыми яркими событиями: 
Всекубанская молодежная конференция и Неделя детской 
и юношеской книги «Война. Победа. Память»; выпуск уни-
кального издания «Война в судьбе библиотекаря»; вахта 

памяти «Наследники славы»; краевой конкурс сочинений 
«Мои родные в годы войны»; Всекубанский литературно-
краеведческий марафон «Да будут памятью хранимы»; 
добровольческое движение молодых читателей библиотек 
края по библиотечному обслуживанию ветеранов войны 
на дому «Книга – ветерану»; конкурс творческих работ 
«Победа деда – моя Победа!» и многие другие. Вступая 
в новое тысячелетие, коллектив библиотеки выходит на 
новый этап своего развития, а главное, ищет ответ на во-
прос: «Какой должна быть юношеская библиотека в третьем 
тысячелетии?».

В поиске ответа КЮБ в 2000–2002 годах проводит твор-
ческую лабораторию «Новое тысячелетие: библиотека, 
чтение, юношество». Ее участниками стали представители 
Кубани и России. Накопленный опыт позволил поднять 
на новый уровень систему повышения квалификации 
специалистов, работающих с молодежью. При поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», департамента культуры Краснодарского края ККЮБ 
ежегодно проводит международную конференцию «Через 
библиотеки – к будущему». В 2010 году состоялась X юби-
лейная конференция. 

Благодаря усилиям коллектива краевой юношеской 
библиотеки молодежная читательская аудитория края на-
считывает сейчас 430 тысяч человек, а это более 55 % моло-
дых кубанцев. Читателями краевой юношеской библиотеки 
ежегодно являются более 24 тысяч человек. 

«Тридцать лет вместе 
с читателями, друзьями, 
коллегами, партнерами про-
летели как одно прекрасное 
мгновение. Впереди – новые 
проекты, программы, гран-
ты. И мы верим, – говорит 
Л. И. Филиппова,– что бла-
годаря самоотверженному 
труду коллектива Красно-
дарской краевой юношеской 
библиотеки имени И. Ф. Ва-
раввы девиз “Будущее Ку-
бани – в руках читающей 
молодежи“ воплотится в 
нашу жизнь». 

Коллектив ККЮБ теп-
ло поздравили с юбилеем 
представители администра-

ции Краснодарского края, города Краснодара, библиотек, 
творческих союзов и юные читатели.

Собинфо 

На снимках: коллектив ККЮБ; председатель КРО 
СП России С. Н. Макарова выступает с приветствен-
ной речью на торжественном собрании, посвященном  
30-летию ККЮБ.

Тридцать мгновений из жизни краснодарской краевой 
юношеской библиотеки имени ивана Вараввы

Всего один шаг отделяет шумную, сует-
ную городскую улицу от мира тишины свер-
кающих вечными снегами горных вершин, 
мирно пасущихся коров на речном берегу, 
сельских жителей, занятых работой в поле, 
на строительстве, на ферме … И этот один 
шаг через порог художественной галереи 
«Сантал» на выставку работ художника 
из Адыгеи Г. Т. Клюжина, объединенных 
девизом «Гимн труду». Экспозиция вы-
ставки составлена из достаточно большого 
количества картин, но не возникло желания 
поспешить и увидеть все сразу, захотелось 
подолгу разглядывать полотна, находя в них 
все новые и новые детали сельской жизни 
и невольно чувствуя почти на подсозна-
тельном уровне, как не хватает горожанину 
настоящей жизни всей первозданности, 
в ее ничем не искаженном образе, среди 
такой красоты, что смотрел бы и смотрел 
с благоговением и восторгом. Великая 
благодарность художнику – он это увидел, 
сумел запечатлеть и теперь щедро делится 
со зрителем. 

Хочется сказать о каждой картине, но 
сейчас это, пожалуй, невозможно; попробую 
хотя бы о некоторых.

«Теплый вечер». Мягкий, медовый свет 
на стволах берез и стенах изб; на лавочке 
сидит старушка, к которой почему-то сразу 
испытываешь почти родственные чувства, 
рядом овцы щиплют травку. Во всем ощу-

щается умиротворение. Вечер жизни… 
Жизни в труде, повседневных заботах, в 
тихой радости.

«Сирень». Кажется из рамы веет нежным 
весенним ароматом. «Хризантемы» тоже 
необыкновенно хо-
роши.

«Поздняя осень». 
На фоне синеющих 
гор белеют доми-
ки. Высокое, рас-
кидистое дерево в 
центре вызывает 
мысль, что оно росло 
и тогда, когда здесь 
еще никто не жил. 
Проселочная доро-
га с покосившимися 
столбами электро-
передачи разъезжена настолько, что о ней 
невольно подумаешь: «Трудяга…»

 «Портрет героя соцтруда М. И. Бороду-
ли». На фоне распаханного поля, такого 
огромного, что облачное небо над ним 
кажется провисшим, стоит коренастый че-
ловек с загорелым лицом, с натруженными 
загорелыми руками. Ворот светлой рубашки 
распахнут, пиджак надет по случаю. Брови 

с изломом, но взгляд открытый, спокойный, 
губы готовы растянуться в широкой улыбке. 
Цельный, лишенный плакатности образ 
истинного (не нынешнего!) хозяина земли, 
обработанное поле за спиной – это цель и 

оправдание жизни. 
 «Свежий день». 

Полотно, прежде 
всего, привлекает 
своей картинностью, 
наполненностью –  
цветом, движением, 
деталями. Здесь и 
дуновение ветра, 
и солнечная рябь 
на воде, и покачи-
вающиеся лодки у 
дощатых мостков, 
с которых женщина 

полощет белье в речке… И еще много чего, 
чему название «малая родина» – самая 
близкая каждому из нас. 

«Строительство дороги на Лаго-Наки». 
Деловито, спокойно, убедительно. Смо-
тришь и веришь, что эти люди могут по-
строить дорогу не только на Лаго-Наки, но 
и на Эверест.

«Автопортрет». Взгляд художника, мо-

жет быть, не столько обращен к будущему 
зрителю, сколько в самого себя. Это впе-
чатление усиливают и бликующие стекла 
очков. Кажется, еще миг и кисть привычным 
движением коснется холста. Творец в поис-
ке ответов, прежде всего, на свои вопросы, 
а когда он их находит, то получается, что не 
только для себя, но и для других. 

Я благодарна художнику Геннадию Тимо-
феевичу за истинную радость от встречи с 
красотой окружающего мира, правдой жиз-
ни, настоящими людьми-тружениками. 

Не могу не назвать хотя бы еще несколь-
ко картин, особенно тронувших душу. Это 
«Вечер на Лаго-Наках», «Сараи», «Утро. 
Портрет бабы Груни», «Поздняя осень на 
реке Белой», «Весна. Груши цветут», «К 
вечеру», «Портрет жены», второй «Теплый 
вечер», «Портрет художника Н. Морозо-
ва».

Желаю Геннадию Тимофеевичу новых 
достижений и благоприятных обстоя-
тельств, так необходимых для творческой 
работы. 

Нине Антоновне Стрижовой, вдохно-
вительнице художников и подательнице 
духовной (и не только!) пищи всем сюда 
входящим, сердечная признательность и 
низкий поклон! Сегодня и всегда. 

Нелли Василинина,
член Союза писателей России

панорама

Выставка в «Сантале»
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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* * *
Один из вечеров мы провели в Лиге 

писателей Иордании. Эта общественная 
организация насчитывает более шестисот 
литераторов и журналистов и пользуется в 
стране заслуженным уважением. Особняк 
Лиги в центре Аммана уютен и обустроен – в 
саду монументальные пальмы и раскиди-
стые кактусы, в самом здании – конференц-
зал и кабинеты для работы, а если обойти 
виллу, то перед восторженным взором 
гостя открывается прекрасный бассейн и 
обширная беседка. В глубине ее – стел-
лажи с книгами, а поближе к воде можно 
расставить столы для угощения и обще-
ния. Во избежание возможных подозрений 
скажем сразу: в Лиге не пьют! Эту похваль-
ную традицию не нарушил даже приезд на 
международную конференцию пятидесяти 
иностранных гостей. Но ничего – и без того 
было не скучно, «горячительным напитком» 
послужила арабская поэзия. Гости и хозяева 
по очереди брали микрофон, состязались в 
изяществе мысли и красоте слога.

Переводчик вольно переложил для нас 
стихи Рашеда Иссы, экспромт удался, и 
мы не смогли удержаться от аплодисмен-
тов. Речь, разумеется, шла о любви, и поэт 
скромно склонил голову. Он не владеет рус-
ским, но много читал Ахматову и Цветаеву 
в переводах, преподает литературу в вузе и 
очень интересуется нашей культурой… Так 
же, как и Мариам Сайфи, которая прини-
мала в своем поэтическом салоне Валерия 
Ганичева, Олега Бавыкина и Юрия Поляко-
ва – прошло много лет, но она хорошо пом-
нит русских гостей. Пока мы объяснялись с 
Мариам, два арабских поэта заспорили о 
неологизмах в стихах Маяковского.

Тут к микрофону вышел «иорданский Га-
ничев», – председатель Лиги Сауд Кубейлат. 
Его приветствие участникам встречи было 
весьма кратким, что в корне изменило мои 
представления о велеречивости, принятой 
на Востоке. Все по делу, без лишних слов. 
Местного председателя избирают сроком 
на два года, в случае, если его работу при-
знают успешной, то полномочия могут прод-
лить еще раз – и, до свидания, будь ты хоть 
семи пядей во лбу. Мудрый подход: зачем 
творческому человеку долго отвлекаться 
на общественную работу?! Он может погу-
бить свое признание, дар. Это у нас люди 
руководят писательскими организациями по 
16 лет – им, видимо, терять нечего.

В Королевстве Иордания стабильность 
пребывания у власти гарантирована только 
правящей династии, а вот деятели обще-
ственных организаций должны доказывать 
свою значимость реальной работой. Кстати, 
совершенно бесплатной. Считается, что им 
и так оказана большая честь – представ-
лять Лигу в Министерстве культуры и на 
международных форумах, быть на острие 
внимания прессы и общественности.

Надо ли говорить, что иорданская Лига 
гораздо более жизнеспособная организа-
ция, чем наш родной Союз писателей?! 
Конечно, государство здесь оказывает 
некоторую помощь творческим организаци-
ям – арендную плату за роскошную виллу 
вносит мэрия, небольшие средства дает 
Минкультуры. Но все-таки основной доход 
– членские взносы и пожертвования спон-
соров. Лига сумела себя, что называется, 
«поставить»: средний гонорар в местных 
СМИ эквивалентен пятидесяти долларам, 
реальную силу имеют профсоюзы, дей-
ствуют кассы взаимопомощи. И конечно, 
иорданские писатели искреннее недоуме-
вают: как же так, семь тысяч членов СП 
России не могут наладить работу в своей 
организации? Неужели такая махина не 
способна добиться уважения к себе?! Или 
наше слово столь лениво? Честно говоря, 
здесь, под раскидистыми пальмами, мне 
тоже такое положение дел виделось стран-
ным и обидным. Развратила писателей 
советская власть, многих лишила воли, а 
некоторых подсадила на наркотик мнимого 
влияния – они готовы отдать все, лишь бы 
быть с властью, а не с народом. Красота, 
честность, национальная полезность – вот 
три столпа, на которых всегда держалась 
наша литература. Ну а деньги… Они, 
конечно, не лишние. Хотя начинающему 
литератору лучше сразу усвоить завет 
Ханны Мина: «Профессия писателя – не 

браслет из золота, а самый короткий путь 
к нищете».

Но дар поэта – дороже золота, потому что 
в стихах выражена твоя суть, твоя душа, в 
них ты – лучший, чем есть в действительно-
сти, совершенный, такой, каким был послан 
творцом в этот мир. Иорданские дни были 
наполнены встречами и впечатлениями, 
знакомствами и поездками по стране, обо-
стренным вниманием к другой культуре и 
сердечным откликом вчера еще неизвест-
ных тебе людей. Но все-таки самые поэти-
ческие вечера я проводила в одиночестве, 
когда плотная ночь занавешивала окна, 
отступала усталость, и звучала только одна 
речь – голос души. Устроившись поудобнее, 
я читала книгу стихов, привезенную в по-
дарок библиотеке Российского культурного 
центра:

Я люблю тебя очень и очень,
Так, что всюду – куда не пойди,
Не глаза, а иконные очи
Светят мне бесконечно в пути.

Мне казалось, что книга стихов о любви 
Валентина Сорокина – лучший подарок 
тем, кто заскучает о родине, кто захочет 
вернуться в юность, ощутить себя в начале 
пути…

А Султан Гуссус, великолепный знаток 
русского языка, поклонник нашей культуры, 
переводчик Чехова, подарил мне свою книгу 
стихов на арабском с поэтичным названием 
«Видение во время тишины». Эпиграф к 
ней – знаменитые строки Пушкина:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Султан Гуссус – хороший, но слишком 
требовательный поэт: он не спешит печа-
таться, хотя стихи его лиричны и роман-
тичны, прочувствованы и осмысленны. В 
конце сентября 2004 года в иорданской 
газете «Ад-дустур» была опубликована его 
поэма «Из Беслана в Газу» – пронзительный 
реквием по убиенным детям: 

Ты рожден для любви, для ее звездопада,
Только подлая смерть прикоснулась  

    к губам,

Поднялись пред тобой все служители 
          ада –
И Шарон, и Шамиль, и Шамир, и шайтан1…

А вышло так: 1 сентября 2004 года на-
чалась трагедия в Беслане, а спустя два 
дня израильская авиация бомбила стади-
он в Газе, несколько десятков детей были 
убиты…

Как странно: здесь, в этих местах, где Ии-
сус явился с благой вестью о вечной жизни, 
по-прежнему льется кровь, а главные хри-
стианские святыни находятся на территории 
государства, которое вовсе не проповедует 
идеологию человеколюбия. «Единственный 
способ борьбы с ними [с арабами] заклю-
чается в нескольких вещах: уничтожении 
их святынь, убийстве их мужчин, женщин, 
детей и крупного рогатого скота», – заявил 

раввин Манис Фридман. Слова провокатора 
и подстрекателя, поскольку трудно предста-
вить, чтобы нормальные люди разделяли 
это фашистское заявление. Говорить так 
мог лишь изувер или сумасшедший, под-
жигатель нового мирового конфликта. И без 
того неспокойно на Ближнем Востоке, а тут 
на авансцену истории вновь выдвигается 
Иран, родина древнейшей цивилизации и 
первой в истории человечества монотеи-
стической религии – зороастризма. Пара-
докс, но страна эта, населенная персами, 
вот-вот станет во главе процесса, который 
называют арабским сопротивлением, а ее 
лидер Махмуд Ахмадинежад известен как 
жесткий критик политики Израиля. Хрупок 
мир, окружающий нас – бурлит Афганистан, 
неспокоен Пакистан. Просыпайся, Россия, 
иначе проспишь свою судьбу…

* * *
Многими чудесами награждает нас 

жизнь, и одно из них – чудо путешествия 
в пространстве и времени, ковер-самолет 
воображения, радость познания, драгоцен-
ность впечатления. Петра – столица древ-
него Набатейского царства, таинственный 
город в скалах, поражающий своей вели-
чественной и трагичной красотой.

Здесь, в Петре, мы встретили русского-
ворящего гида, получившего образование 
в Ленинградском кораблестроительном 
институте. Вместо кораблей по морю он 
водит наших туристов по пустыне, белозубо 
1 Перевод Михаила Бондарева.

улыбается, шутит. Наш новый знакомый – 
прямой потомок крестоносцев (я называла 
его про себя «гасконцем» – высокий, за-
горелый, с характерными чертами лица, 
он больше похож на жителя Юга Франции, 
чем на обитателя Ближнего Востока). Родом 
из Карака, одного из знаменитых городов 
Иордании, где и сейчас можно побродить 
по древнему замку крестоносцев. Фамилия 
гида переводится на русский как «стерший 
веру» – их род давно исповедует мусуль-
манство.

Прогулка по Петре запомнилась еще 
и благодаря встрече с гостеприимным 
бедуином, хозяином уличного кафе. Когда 
изрядно утомленные палящим зноем путни-
ки с наслаждением разместились в тени и 
стали вкушать рубиновый чай с лепестками 
свежей мяты, трое наших сопровождающих 
вежливо заспорили между собой – кто из них 
заплатит за угощение?! Каждый считал, что 
это именно его обязанность. Хозяин кафе, 
пожилой, прокаленный солнцем человек, в 
традиционной одежде бедуина, вниматель-
но вслушивался в переговоры, и наконец, 
спросил: кто эти необычные туристы? «Пи-
сатели из разных стран», – отвечали ему. 
Тогда хозяин заложил руки за спину в знак 
того, что не возьмет платы: «Вы что? Думае-
те, я – не бедуин?!..» Глаза его горели реши-
мостью. Этот благородный, великодушный 
жест со стороны совершенно незнакомого 
нам человека (кстати, совсем небогатого), 
наверное, лучшая характеристика здешнего 
«национального характера».

…И был еще один вечер – в «русском 
доме», в клубе выпускников советских и рос-
сийских вузов «Ибн Сина». Быстро спусти-
лась ближневосточная ночь, далеко светили 
мелкие звезды, зеленый виноград крупными 
гроздьями висел прямо над головой – на 
каркасе беседки, и было у нас сугубо совет-
ское застолье – с тостами за нашу великую 
общую духовную родину – СССР, с закуской 
из зеленых, но очень вкусных яблок, росших 
здесь же, в саду (стол был отличный, со 
многими блюдами, но запомнились почему-
то вот эти «домашние» яблоки), с громкими 
разговорами, воспоминаниями и шутками. 
Был здесь щеголевато одетый адвокат, 
кареглазый красавец Юсуф Хамдан, прези-
дент клуба, был колоритный, громогласный 
Халед Хаддадин (в переводе на русский его 
фамилия – «Кузнецов»), он – представитель 
местной буржуазии и идейный деятель 
компартии, был вице-президент клуба, ин-
женер, в прошлом – руководитель одного 
из районов Аммана. Он вспоминал о том, 
что когда приезжал Путин, ему предлагали 
стоять с плакатиком-приветствием возле 
Посольства России. «Я что, школьник?!» – 
законно возмущался он… Были еще наши 
люди – народу набралось достаточно, что-
бы закончить застолье русскими песнями. 
И, когда затянув «Подмосковные вечера», 
мы вдруг запнулись, то песню выправил 
Султан Гуссус – он помнил слова лучше 
нас, русских…

Что ж, пора возвращаться домой. Мне 
никогда не бывает одиноко наедине с со-
бой, но иногда бывает больно-тревожно за 
щедро растраченную жизнь; щедрую, как 
наша большая русская земля, где вдруг 
накатывает беспричинная тоска-кручина… 
Так было и бессонной ночью перед воз-
вращением домой. Где-то вдали ухала 
музыка на мусульманской свадьбе, громко-
ритмичная, такая, будто в землю забивали 
сваи, но не в ней было дело, не в ней, во 
мне. Здесь, в череде встреч и калейдоскопе 
событий мы, все-таки ухитрялись говорить 
о главном, о том, что составляет сущность 
человека. Например, о смерти. Мы гово-
рили, что ее не надо бояться, что вообще 
ничего не надо бояться, кроме того, что ты 
можешь потерять возможность летать – вот 
эти волшебные миги соприкосновения с 
чудесным, заоблачным миром, которые 
даются человеку его вдохновением – как, 
почему, кем?.. Чтобы заснуть, забыться, я 
мысленно стала рисовать картину – тон-
чайшей кистью, не упуская самых мелких 
деталей, я заполняла холст изображением 
уходящей за горизонт каменистой и бес-
страстной пустыни.

Утром был аэропорт, белые птицы-
самолеты, небо над Иорданией. Так родил-
ся этот рассказ, и пусть каждый из читате-
лей найдет в нем что-то свое, заветное и 
важное…

июль 2010

Лидия Сычева

В небе над 
Иорданией
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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проза  

У какой хозяйки на кухне к новогодью что-либо не жарит-
ся, не парится, не варится? Таких нет? Бывают, наверное. 
Чего только в подлунном мире не случается! У нас – все, 
как у хороших людей.

Наша Хозяйка, – как говорится, на все руки мастерица. 
И в этот раз у нее все «горело» в руках: кое-что шквар-
чало, кое-что пеклось или запекалось, и, как положено, 
что-то доходило под льняным узорчатым полотенцем на 
кухонном столе.

В гостиной уже собирались друзья. Под невысокой, 
пушистой и зеленой красуньей-елкой копились гостинцы – 
коробочки и сверточки для детей, к этому позднему часу 
уже видевших третий сон, чтобы завтра, в первый день 
нового года, весело переговариваясь, открывать подарки 
и звонко смеяться.

Гости проводили старый год, поблагодарив его за добрые 
дела и приятные и не очень хорошие новости, и продолжа-
ли мирно беседовать, ожидая боя главных часов страны. 
По ним текло время  для всех ее граждан и, конечно, для 
кухонных жителей тоже. 

Вот и первые нечистые тарелки возвратились в раковину, 
сразу же заявив, что они главные на сегодняшнем торжестве: 
«Мы радуемся, когда нами пользуются, да еще с тостами...» 
«Да, динь-динь, – тут же затенькали только что сложенные 
в эмалированную емкость новенькие  бокалы. – Без нас, это 
точно, праздник – не праздник. Мы такие стройные и про-
зрачные!» Стоящие на подносе вверх ножками фужеры не 
могли ни подтвердить, ни опровергнуть сказанное родствен-
никами. Зато пустые бутылки из-под шампанского (их только 
что поставили к стенке) добавили громко: «Нет! Что может 
быть главней того,  что в нас было  налито!» Холодильник 
включился, произнеся с холодком: «Теперь вы – просто тара!» 
Тут металлическими голосами заговорили вилки и ножи: «А 
вот без нас никуда не денешься. Это в старые времена едоки 
брали пищу руками и вытирали их потом о бороды и одежду». 
«Свою или чужую?» –  почему-то хрипло переспросил с верх-
ней полочки чистый рыбный нож. На его замечание собратья 
внимания не обратили и продолжали обсуждать: кто из гостей 

в какой руке и долго ль держал приборы по правилам этикета. 
Большой разделочный нож твердо добавил: «В поле плуг – 
мой лучший друг. Пока работаем – живем и режем порознь и 
вдвоем: то землюшку для сева, а то картофель с луком для 
супа, чтоб ели дети и внуки. Жаль, тупится  лезвие мое. Такое 
вот житье-бытье!» Две кастрюли и противень поддакнули, 
звонко булькнув при этом.

А время текло, не останавливаясь, как всегда, но каза-
лось, что оно убыстряло свой ход, когда люди радовались 
чему-нибудь. 

Снова Хозяйка пришла на кухню и поставила на огонь 
белый с ярким цветным рисунком чайник. Голубое газовое 
топливо загудело под чайником и поблагодарило спичку, 
догоравшую в маленькой железной кружечке: «Спасибо, 
товарка, что дала и мне возможность поглядеть на первые 
часы нового года и помочь нашей Хозяюшке. Теперь видят 
все, кто на кухне самый главный! Газ и спичка!» Чайник, все 
более разогреваясь и пофыркивая, желая приподнять свою 
шляпу-крышку, выдохнул замысловатую тираду: «Я закипаю 
и знаю, что мой кипяток жжет, словно... ток. Я всех выручаю, 
тепло встречаю горячим чаем». И тут же засвистел словно 
паровоз. Чайник унесли в гостиную.

Кухонный стол не мог не высказать своего мнения, 
которое, как оказалось, и подвело итог всему: «Главная у 
нас – наша Хозяинька. Что мы значим без нее?». Вот и ру-
мяный яблочный пирог отправился к праздничному столу на 
несколько асимметричном блюде с золотой каемкой, которая 
блестела, сверкала и как бы обнимала вкусное печиво. Слад-
кий ванильный аромат разлился по всей квартире...

На кухне наступила затаенная тишина. Все молчали. 
Молчала и большая черная сковорода. Она отдыхала от 
праведного труда, остывая в духовке и вспоминая свою 
молодость. Сто лет назад, в самом начале ХIX века, Хо-
зяюшкин прапрадед принес в бедную деревенскую хату 
большую чугунную сковороду и пробасил: «Для калачей...». 
Так и переходила она как наследство по женской линии – 
Домне, Надежде, Светлане, Варваре... и каждая из женщин 
с гордостью говорила: «Мое наследство!».

Припомнить сковорода не могла, чтобы в качестве обыч-
ного кухонного оружия бабы грозились применить ее хотя 
бы раз. В гражданскую  же остро полоснули сковороду  в 
сарайном углу, проверяя, нет ли припасов: «поцелуй сабли» 
остался – заметная линия. Во время Великой Отечествен-
ной сковорода спасла от осколков разорвавшейся  бомбы 
трех домочадцев. Ребром стояла посудина на маленьком 
окошке с треснувшим стеклом. При налете вражеских само-
летов осколком зацепило сковородный уголок. (Мать,  упала 
на земляной пол, прикрыв собой  малую дочь и сына.) Кто-то 
скажет: «Пустяк, отвалился уголок-с-ноготок...» Но после 
этого раненая сковорода старалась запекать тесто скорее 
именно с этого бока, чтобы оно не убежало через край. 
Так появился особый знак. Хлебы и пироги выпекались в 
ней с маленьким «носиком», как у лодки. Члены семьи и 
гости почитали за честь получить теплый  кусок выпечки 
с приметным знаком сковороды. Вот ведь какие бывают 
судьбинные зазубрины... Слыхала сковорода про своих 
дальних родичей из рода цимбал, про медные тарелки-
музыкальные сковороды. Знала, что сковородой  называют 
рыбу камбалу, тем более что запекала ее не единожды. 
В русскую печь, свод которой зовут тоже сковородой, са-
жали сковороду сковородником. А сколько сковородушек, 
маленьких и больших, перевидала старожилка! Одних, 
новых, –  дарили, другие «сгорали» на работе, третьи куда-
то незаметно девались...Сковородку эту, большую черную, 
ценила Хозяйка. Да и как иначе. Наследство!

Когда Хозяюшкины гости подняли тост за ее трудолюбие 
и умение, заботу и приготовленные вкусности она вдруг 
попросила слова и предложила вспомнить тех, кто когда-
то рубил дерево, искал глину и руду, а потом плавил и 
лепил, выдувал и обжигал, гранил, наносил рисунок, шил 
и штамповал... все эти столовые приборы: салфетки, ро-
зеточки, ложечки,  блюдечки и чашечки, и скатерочки... За 
Мастера – создателя всего, от стола до солонки с солью 
на нем. За Человека! 

Светлана Медведева

СКОВОРОДА, ИЛИ СКАЗОЧНОЕ НОВОГОДЬЕ НА КУХНЕ

Мы лихорадочно готовились к защите 
дипломов, а повседневная жизнь у берегов 
Невы кружила незрелые умы на всю катуш-
ку. Еще бы! Нас, мичманов Высшего военно-
морского училища, портные обмеряли 
сантиметрами вдоль и поперек в швальнях; 
кастелянши вывозили в Новую Голландию, 
чтобы пригнать сшитые на белую нитку 
офицерские мундиры; фотографы шокиро-
вали магниевыми вспышками, запечатлевая 
портреты для анналов истории; ротные 
канцеляристы, скрепя перьями, отображали 
проявленное рвение и дурные наклонности 
в аттестациях и характеристиках. 

Ах, эта неизгладимая пора впечатлений и 
восторженных вниманий девушек! Как гулко 
бились в счастливых грудях наши сердца, не 
терпящие отлагательств, от музыки слов: Дво-
рец бракосочетания, корабельная служба! 

Юра Чередниченко был одним из примет-
ных женихов 5-го курса. Отец казак черно-
морский, мать украинка. От «гарна батько» 
он перенял беспечность, безграничную 
веселость, качества кубанца со смоляным 
чубом. От «наикращий маты» обрел черты 
малоросса: скуластое лицо, припухлые чув-
ственные губы, пушистый веер ресниц. 

Я имел удовольствие водить с ним 
дружбу в курсантские годы. На моих глазах 
он невзначай познакомился с миловидной 
Региной на танцах в Мраморном зале Ле-
нинграда. И с тех пор, к досаде многих, его 
как отрезало от корпорации наших буршей. 
Фурия, пребывающая наедине со своим 
воображением, полная недоверия ко всем, 
кто окружал ее, взяла моду встречать Юру у 
дверной вертушки училища. Принародно ве-
шалась ему на шею и выдергивала из толпы 
курсантов, будто воробышка из-под стрехи. 
И они, счастливые от близости, воркотни, 
уезжали к ее родителям в Автово.

Наверное, с год Регина приваживала Юру 
к своему теплому гнездышку, как впрочем, и 
его кубанских родичей «з щирым сэрцэм». 
Целым кагалом утрясали день торжествен-
ной регистрации брака на Английской 
набережной. Когда выбор пал на 7 марта, 
ударили по рукам. Два месяца с хвостиком – 
ничтожный срок испытания. Да вышел его 
величество случай.

Как на салазках подкатило 31 декабря. В 
полдень Юра позвонил из училища по теле-
фону Регине. Поговорили, полюбезничали. 
И она – девица себе на уме! – ни шагу не 
ступит, не рассчитав сил и средств, опо-
вестила его о месте проживания подруги 
Кати на улице Гоголя, у которой прекрасно 
проведут Новый год. А под конец стрекоты 
заканючила:

– У меня на носу экзамены в финансовом 
институте. Я ценю каждую минуту. Позволь 
сегодня до упора посидеть над конспекта-
ми?.. Приеду на такси с подарками к 23.00. 
А ты, будь добр, явись к Кате часом-двумя 
ранее. Поможешь девочкам накрыть празд-
ничный стол, то да се... 

Договор дороже денег. Вечером в кафе-
мороженое Юра с друзьями-курсантами, 
отсалютовав бокалами с шампанским ухо-
дящему году, вышел на улицу Гоголя. Погода 
была тихая. С неба, словно вишневый цвет, 
нехотя крошился снежок. Однако градус 
веселого настроения сбит: в рассеянности 
утерял адрес Кати. Ну, чего проще – уточ-
ни по телефону. Юра был самолюбив, но 
побаивался язвительного языка Регины. 
Однажды она указала на его отдельные 

провинциальные манеры, и с тех пор иногда 
позволяла себе говорить с ним надменно, 
через губу. 

Как Юра, сообразно логике вещей и со-
бачьей интуиции, искал жилище ее подруги, 
одним штрихом не передать. Но что-то 
же, кроме добрых людей, наводило его на 
желанный подъезд, на желанный этаж и 
желанную дверь?! 

Наконец-то у косяка филенки выросла 
дородная хозяйка в белой косынке с узлом-
бабочкой на челе – ни дать ни взять вылитая 
казачка! На его новогоднюю здравицу с 
несуразной концовкой: «Може шо ныбудь 
помогты?», она любезно пригласила Юру 
в квартиру: «Раз прийшов, проходь!.. Зва-
ты мэня Галина Ермолаевна. А тэбэ?» – 
«Мичман Юрий Чередниченко». – «Воцэ 
добрэ!»

И Юру как током ударило: да не в свой 
ли дом завалился? В прихожей гора по-
лушубков и шуб на сундуке, внутренние 
двери – настежь, висячие лампы зажжены. 
По длинному коридору снуют с подносами 
чубатые хлопотуны, рожью и хмелем сы-
плется кубанский говорок.

Вдруг к Юре подскочил пучеглазый 
бойкий паренек. Без церемоний назвался 
Петром, племянником тети Гали, втянул в 
большую комнату. Остолбенелый Юра за-
мер в дверях. Продолговатый стол накрыт 
белыми скатертями, над блюдами колдуют 
шаловливые дивчины. Жужжат как пчелки, 

окидывают пытливыми взглядами моряка, 
прыскают от смеха: кто такой? с чем по-
жаловал?

Другой бы растерялся, только не Юра. 
Выручил находчивый ум, а неожиданность 
только подстегнула остроумие.

– Ба! – сказал он с порога. – Как в доб-
рые старые времена на Кубани. Казачий 
круг в сборе. Сгинь хандра, да здравствует 
веселье! С наступающим роким!.. Вижу на 
лицах любопытство: видкиль? Я родом из-
под Анапы, природный казак. Примытэ?

– А чого ж нэ прыняты?! Примэм! – сказал 
Петр, подмигивая хохочущей компании. И 
тут же не без озорства добавил: 

– Тилькэ на равных условиях с нашими 
парубками…

– На яких таких «условиях»? 

– Ну, во-первых, прэциниться и выбрать 
соби здэсь дивчину. Во-вторых, жэныхать-
ся.

Юра со значением покивал. И памятуя 
о просьбе Регины – «поможешь девочкам 
накрыть праздничный стол, то да се», 
сказал:

– Я извиняюсь, с глазу сбывся… Катюша 
среди вас е?

– Да вот же… Хозяюшка стола, дочь Га-
лины Ермолаевны, моя сестрица.

– Яка чепурнэнька… – Юра смущенно за-
улыбался. Быстрым взглядом окинул Катю, 
хрупкую, стройную, с темно-русыми косами 
лет 20, и отрубил: – Принимаю, Петро, вси 
твои условия. Безоговорочно.

– Так прыступай працювать, мичман. 
Беги щэ за бутылками.

Ну вот, кажется, уже вся столешница 
завалена угощениями. Но хозяйку, Галину 
Ермолаевну, на мякине не проведешь. 
Этикет – ее конек. Окинув придирчивым 
взглядом стол, повела спрос с дочери.

– Катюша, а где холодэц?
– Покамисть на балконе. Пусть доходит.
– А рыбку нэ бачу?
– Нэма ужэ миста куда приткнуть.
– А ты приткны… Шо це огирков нэт. 

Нельзя без огирков.
– Да успокойтесь, мамо: они под салатом.
– Вот ещэ рэдыска… Гдэ рэдыска?
– На рыбу поставила. Господи, уже в 

два яруса.

Галина Ермолаевна, подыскав свободное 
место, вновь распоряжалась:

– Дивчата, а чого порося нэ поставылы?.. 
Ротив богато, всэ поидять. 

Вокруг стола возобновлялись хлопоты: 
переставляли, подвигали, уплотняли. Вроде 
теперь порядок. Нет, Галина Ермолаевна 
была неуемной:

– А пирог с мясом гдэ?..
Юре нравилась приветливая, теплая, 

романтичная предновогодняя атмосфера в 
доме. Волею судеб, оказавшись в дружной 
компании студентов, как ни в каком другом 
месте, чувствовал себя в своей тарелке. 
Если он был заправилой, когда распевали 
песни под гитару, танцевали под радиолу, 
зубоскалили за столом, то душою и укра-
шением избранного круга, конечно же, 
была Катя. Она легко и изящно танцевала, 
прекрасно играла на пианино, так как обуча-
лась музыке в консерватории, и кланялась 
непринужденно под аплодисменты. Словом, 
воспринималась всеми, как что-то родное, 
близкое, а Юрою – как нежданная радость. 
Он беспрестанно шутил с нею. Потом осме-
лился приложиться губами к локтевой ямоч-
ке Кати и незаметно завладел ее ручкой. 
Сердце его трепетало в восторге.

Уже отзвенели высокие бокалы за ухо-
дящий год, пошли тосты за наступивший 
високосный год. Юра, словно очнувшись от 
наваждения, вспомнил наконец-то о Регине, 
стал поглядывать на часы и думать: «И где 
это она елки-зеленые застряла?! А может, 
задремала над учебником…»

В первом часу ночи начал названивать 
ей домой, но никто не подошел к телефону. 
Обеспокоенный, он спросил у Катюши с 
пылающим лицом: 

– А что с Региной? Она тебя не предупре-
ждала, что задержится?

– Какая еще Регина? – Алые щеки Кати 
все еще трепетали сдержанным смехом. – О 
ком ты, Юра, спрашиваешь?

И тогда-то, после коротких объяснений, 
выяснилось, что мичман сбился с курса, 
попал не в тот дом и не в ту квартиру, в 
которую торил дорожку. Над ним долго и 
весело потешались. Галина Ермолаевна, 
по причине позднего времени не отпустила 
Юру невесть куда и чего ради. 

Петр не стал комментировать курьезное 
событие. Однако в свою очередь заметил:

– Во цэ случай, так случай. Сэди, зэмляк 
до второго пришествия. Тоби сам дид Мороз 
послал нам. – И не удержался, подпустил 
шпильку: – А шоб быть совсем уж точным, 
к той единственной и неповторимой… По-
бачим. Врэмя покажэ. 

Борис Шереметьев

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
новелла
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Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Крайне интересно знать о том, как живут 

рыбы зимой. О людях в декабре, январе и 
феврале почти все известно. Они сидят у 
телевизора и ходят на работу. 

Вокруг зимних людей много всякой жив-
ности. Кошки, собаки, даже водоплавающие 
карлики в аквариуме. Это рыбы-рабы. 

Но по большому счету все рыбы – рабы. 
Они немы подо льдом. Они тычутся в ледя-
ное одеяло своими холодными резиновыми 
губами, хотят что-то нам сказать. Но у них 
не получается. Не выходит.

Они хотят нам прокричать о своем сирот-
стве. Рыбы страшно одиноки. Им просто не 
с кем поговорить, вот они и разучились это 
делать. Ну кто, скажите на милость, был бы 
рыбьим собеседником? 

Тритоны, моллюски?
Тритоны. Их и летом-то днем с огнем не 

отыщешь. И в самом деле, не объявили 
ли люди войну саламандрам? И тритоны 
скрылись, ушли в партизаны. Лягушки уже 
в ноябре временно откидывают свои зеле-
ные ласты. До первой трели жаворонка. До 
первой трепетной девушки у пруда.

У лягушек анабиоз.
Карасики и окуньки, плотва поблескивают 

где-то в метре ото льда и в полуметре друг 
от друга. Карасики равны между собой. И им 
нечем похвалиться. Разве что тем, сколько 
личинок они проглотили на завтрак. Ну, 
похвалишься. И что? Дальше – скука «за-
городных дач».

Сазаны? Их на Кубани называют «шара-
ны». Истинные жулики. Но они и по харак-
теру своему не могут быть общительными. 
Проболтаешься, соседний сазан живехонь-
ко схватит твою добычу. 

Щуки? Да, у них красивое тело, длинное, 
с голым соблазнительным пупком. Но щуки 
со дня сотворенья мира чувствуют свою 
ущербность. Они обречены быть хищни-
цами, прятать зубы за тонкими своими и 
длинными крейсерскими губами. 

Щуки попадаются на сущую чепуху. На 
блестящий предмет. Вот тогда-то они и 
рыдают темными слезами: «Ее, саму-то 
круглую обманщицу, отличницу жратвы, и 
провели». И вскоре, после слез, щуку про-
пускают через мясорубку. Была щукой, кра-
савицей с лысым затылком, бизнес-леди, а 
стала элементарной котлетой. Более того, и 
это еще обиднее люди швыряют недоеден-
ную котлету на пол. Кошке.

И все же рыбы по ту сторону льда при-
стально наблюдают за людьми.

Они на работу, может быть, и не ходят, 
но у них – вечный телевизор. Даже, если 
лед запорошен или покрыт снегом, все 
равно рыбы видят людей. Через перископы 
снежинок. Это точно. Но и люди сами дают 
шанс наблюдения за ними.

Приходят со своими коловоротами, 
пыхтят. Сваливается шапка. Пыхтят, трут 
нос и уши. И крутят, крутят. Что у них там 

за пазухой? Душа? Лицо, как красное ре-
шето, трясется на морозе. И вот отверстие 
просверлено. И мужчина в валенках плю-
хается на раскладной стульчик. Мужчины, 
как правило, лет 40–50–60. Молодым это 
дело не по нутру. А эти уже отжили свое. 
Они поняли всю бессмыслицу жизни. И этих 
брошенных жизнью людей рыбам жаль. 
Рыбы понимают: мужички разочаровались 
в любви, в сексе, в деньгах, в детях, во 
всем. Они бы тоже не прочь поговорить с 
рыбами, да никак не получается. Лед, всю-
ду толстенный лед. А за пазухой у каждого 
пузырек со спиртным. Отхлебнут немного, и 
лицо смягчается. В этом лице, оказывается, 
еще теплятся остатки жизни.

– Эта – кум да куме судака тащит! Вдоль 
по Питерской, да по Тверско-о-ой!

Дорогие мои, рыбоньки! Не очаровывай-
тесь. Они живехонько схватят вас за ворот-
ник, то бишь, за жабры. И кинут на лед. На 
ваши скользкие лопатки.

И потом отнесут жене. На кухню. У той, 
хоть и у самой рыбья кровь, но удивитель-
но, остались крохи тепла. Жена чуть-чуть 
поведет плечами, этим напрочь забытым 
жестом.

Может мужчины из-за этого пустяка-
колобка и таскаются на рыбалку. 

Из-за забытых женских плеч.
Иногда природа или Бог – кто в первую 

очередь, неизвестно, мстят людям. И 
людишки сами улюлюкают под лед. Как 
египетские фараоны. С полной амуницией. 
При машине УАЗ. При удочках и рыболов-
ных голенищах. Буль-буль-буль пузырики. 
Бензобак УАЗа закручен наглухо. И это 
более чем прекрасно. Рыбам горючка ни к 
чему, даже если она и дорожает день ото 
дня. И тогда у рыб бешеная радость. Они 
расправляются с человеком. Они не крутят 
его на мясорубке. Рыбы более гуманные 
существа. Едят так. Без кетчупа. И в это 
время они, рыбы, не так одиноки. Они жутко 
человеколюбивы.

Такой вот круговорот рыб и людей в 
природе.

Об этом еще в произведении Шекспира 
«Гамлет» рассказано в подробности. Неиз-
вестно, читали ли рыбы Шекспира. Люди, 
уверен точно, не читали, потому как ведут 
они себя далеко не по-шекспировски. Скуч-
ны и смешны. Жалки… Где эти жесты? В 
далеком прошлом. Там. Вот ты натягиваешь 
колготки на одну ногу, потом на другую. 
Не до конца: «Целуй сюда, целуй, целуй, 

миленький мой зайчик, ножка бо-бо…» Эх, 
была бы хоть такая глупость. Умная. При-
родная. А то: «Рубль свалился» Что мне с 
того рубля? Вот в детстве я свалился с оме-
та сена прямо в мамины руки. И мама меня 
к себе прижала, не отпускала. От нее пахло 
цветами со смешным названием «кашка», и 
в небе порхали темные точки, которые мама 
называла «жавороночки»…

…Я точно знаю это место, где мы с тобой 
пролетали лет пять назад. Как порхающие 
жаворонки. Это возле «старой бани». Те-
перь там рынок. Мужики торгуют женскими 
трусами. Но место по-прежнему называется 
«возле старой бани».

Мы были поджары, как охотничьи сет-

теры. От неистовой, изнурительной любви 
даже животы не растут. Ты открывала тог-
да на стук в ритме «Баса-новы». И наши 
одежды сами подлетали к потолку. И висли 
там, в воздухе, освещая и освящая нашу 
любовь.

Так вот, мы проходили мимо старой бани. 
И ты спросила: – Знаешь, за что я тебя по-
любила?»

– За что? И разве можно любить челове-
ка за что-то? Ненавидеть за что-то можно?! 
Так?

– Не совсем. Я полюбила тебя за то, что 
ты не смотришь телевизор?

– Это преступление?.. Хммм…
– Оно строго карается. Я никогда не буду 

иметь дело с человеком, который смотрит 
телевизор. Это крайнее бесстыдство. Это 
все равно, что подглядывать в щелку за… 
за…

Ты не находила слов.
Я читал давным-давно рассказ Исаака 

Бабеля «В щелочку». Там герой за какие-то 
деньги подглядывал за половым актом в 
публичном доме. Он платил за это. Пятак, 
что ли? Или гривенник. Отвратительно, как 
все у Бабеля.

Я никогда не называл тебя рыбкой. Ли-
сичкой, точно, называл. Но ведь это и пра-
вильно. Во-первых у тебя был длиннющий 
хвост. В опасные моменты ты раскидывала 
волосы по плечам, говоря, что это своего 
рода броня, которая тебя защищает.

Во-вторых, у тебя были лисьи глаза. С 
зелеными искрами. Эти зеленые искры ты 
рассыпала не всем, а только в редкие мо-
менты. Мне в полной мере. Другим чуток. 
Ведь почти все люди злостно смотрели 
телевизор, сериалы, убийства, соития 
звезд, потасовки, жизнь гомосексуалистов, 

рекламу «Тампаксов».
Ты была лисичкой. У меня даже на со-

товом телефоне, на старом сотике, было 
набрано «Лис».

Интересно, а сама-то ты смотрела теле-
визор? Наверное, мельком. Походя. Ты ведь 
тогда была по эту сторону льда. Ты стучала 
согнутым пальцем по дощатой двери в 
ритме: три тона – полутон, два тона – по-
лутон. Или все наоборот. Забыл уже. А у 
кого спросить про ритм? У рыб?

Мне, думается, что они, эти дурацкие 
рыбы, давно прочухали нашу ледяную 
жизнь, наши вечные, элегантные танцы 
на льду. 

Мы уже и сами-то не знаем, где танцуем 
до упаду. В телеке? Со звездами? На льду? 
Подо льдом? На сковороде? В тонущем 
«УАЗИКе»? С женой в постели? С внезап-
но выхваченным из прошлого жестом? У 
«старой бани»? У новой кофейной мель-
ницы? У церкви, у мечети? Мы танцуем. И 
наши рты немы, хоть и вытягиваются они 
в улыбки, в длинные, тонкие крейсерские 
улыбки. Мы танцуем? Вот у этой уже по-
знавшей все девушки щучий пупок. А этот 
шаранчик сейчас после танца подведет к 
столу, и вы с ним чокнитесь? А потом он вас 
застрелит из широкого лопатника-портмане. 
А девушку эту через годик, уже толстую, 
как спринцовка, прокрутят на мясорубку и 
швырнут коту. 

Мы танцуем, как заведенные. Чешуя 
рекламы тоже подтанцовывает. Фонтан в 
форме кита струит разноцветные вере-
вочки. Нас залепляет пот. Пот клейкий, 
силикатный. Мы плывем в этом холодном 
поту. И взмахиваем руками, дрыгаем нога-
ми. Склеиваем улыбки. И рыбы зрят на нас 
своими остекленевшими от ужаса глазами. 
Это – Питер Брейгель.

Я хотел бы рассказать обо всех своих 
открытиях тебе. Но вот беда. Ты тоже танцу-
ешь и уперлась в телевизор. Тебе некогда. 
Ты скажешь на все это: «Чушь! Полный 
бред! Старой бани не было в помине. Какие 
такие караси да щуки» Не было никакого 
«Лис» на сотовом телефоне.

Короче говоря, лучше не заикаться. В 
стране глухих, немых, слепых это делать 
бессмысленно.

И все же я попытаюсь записать этюд о 
зимних рыбах и январских людях на магни-
тофон. А вдруг ты оторвешься от экрана, 
от «прихлопов и притопов» и включишь 
мною наговоренную чушь, и я увижу, как 
силикатный клей на лице твоем, застынув, 
лопается, и его крошки отстают, шелушась, 
ссыпаются с лица. С «хвоста». 

Я надеюсь: «А вдруг да и мелькнет 
зеленовато золотистая, бесстыдная ще-
лочка улыбки, от которой веет смертельно-
сладостной истомой»

проза

Николай Ивеншев

ПО ТУ СТОРОНУ ЛЬДА

Уважаемая Светлана 
Николаевна!

Все мы, земляки - кубан-
цы, члены региональной 
общественной организации 
«Кубанское землячество» в 
городе Москве поздравляем 
лично Вас, а также твор-
ческий коллектив газеты 
«Кубанский писатель» с 
большим и очень значимым 
событием в жизни отделе-
ния союза писателей и всей 
кубанской общественности - 
пятилетием со дня первого 
выпуска этого издания.

У нас в землячестве не-
мало творческих людей: 
писателей, поэтов, жур-
налистов, музыкантов, ху-
дожников, издателей, и мы 
прекрасно понимаем, как не 
просто в наше время органи-
зовать выпуск писательско-
го периодического издания, 
способного высокопрофес-
сионально «сеять доброе и 

разумное», поддерживать 
авторитетных творцов и 
молодую писательскую по-
росль. это многого стоит в 
наше довольно «мутное», 
сложное в нравственном 
отношении время!

У краевой писательской 
организации всегда, во все 
времена, был и остаётся 
огромный опыт позитивного 
влияния на умы и сердца 
кубанцев. а сейчас ещё есть 
и такой эффективнейший 
инструмент культурного, 
нравственного, патриотиче-
ского воспитания, как газета 
«кубанский писатель»! вот 
уж воистину - мал золотник, 
да дорог!

Все мы, кто родился и 
вырос на Кубани, учились 
жизни, познавали историю

Своего родного края по-
средством произведений 
наших кубанских писателей 
и поэтов. Мы Вами всегда 

гордились, глубоко почита-
ли и любили. И эта любовь 
не иссякнет никогда, потому, 
что ваше творчество плоть 
от плоти нашенское, корне-
вое кубанское.

Пусть славному дети-
щу Краснодарского регио-
нального отделения Союза 
писателей России -газете 
«Кубанский писатель», её 
творческому коллективу 
всегда сопутствует и благо-
волит творческая удача и 
никогда не иссякает чита-
тельский спрос.

Поздравляем!
С глубоким уважением и 

признательностью, от имени 
всех членов землячества.

председатель правле-
ния региональной обще-

ственной организации
«Кубанское земляче-

ство»  член Союза писа-
телей Poccии Ю.Азаров

«Кубанское землячество»
Региональная общественная организация

109180, Москва, 2-й Казачий переулок, 6 тел. 8-499- 238-20-26

Председателю Краснодарского регионального отделения 
Союза писателей россии Макаровой С.Н.

Уважаемая 
Светлана Нико-
лаевна!

Примите те-
плые дружеские 
поздравления 
с пятилетием 
газеты «Кубан-
ский писатель»! 
Спасибо, честь 
и хвала вам как 
главному ре -
дактору, орга-

низатору, вдохновителю этого 
удивительного писательского издания 
и всему коллективу редакции! 

Газета удивительна, прежде всего, не 
столь и не только по высокому литера-
турному уровню (другого – от писателей 
Краснодарского края и не ожидают), 
но по самому факту своего повления 
и столь длительного своего существо-
вания в наше сложное время! Так дер-
жать: всем нам, пишущим, на радость 
и добрый пример нести высокохудоже-
ственное русское слово и его извечную 
«социальную значимость»! Всего вам 
доброго!

От имени орловских писателей
отв. секретарь Орловской област-

ной организации, 
сопредседатель Союза писателей 

России Геннадий Попов 

Уважаемая 
Светлана 
Николаевна!
В вашем лице 

разрешите по-
здравить всех 
жителей Кубани, 
а вернее – чи-
тателей газеты 
«Кубанский писа-
тель», с хорошей 
датой – пятилети-
ем газеты! Старт 

дан, начало положено, есть свои читатели. 
Город Омск – это середина Западной Си-
бири, но Омские литераторы знакомы с 
вашим изданием и по-хорошему относятся 
к вашей воплощенной в жизнь идее. 

Желаем дальнейшего плодотворного 
развития, крепких литературных материа-
лов, хорошей финансовой составляющей, 
мира и добра вам лично и всем, кто так 
или иначе соприкасается с газетой «Ку-
банский писатель». 

Всяческих благ.

Секретарь правлений Союза писа-
телей России и Ассоциации писате-
лей Урала, председатель правления 

Омской областной организации 
Союза писателей России 

Валентина Ерофеева-Тверская
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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В клубе Артефакт, Крас-
нодар, прошел экспери-
ментальный вечер поэзии. 
Мероприятие для Красно-
дара редкое и даже можно 
сказать небывалое. Поэто-
му, несмотря на воскресный 
вечер, желающих послу-
шать молодых поэтов было 
предостаточно. На полтора 
часа слушатели погрузились 
в волшебный мир фантазий 
и переживаний краснодар-
ских авторов. В этот вечер 
перед любителями поэзии 
выступили три прекрасные 
девушки: Виктория Без-

верхая, Мария Петелина и 
Светлана Лаврентьева (Кот 
Басе). Все три поэтессы 
входят в краснодарское 
сообщество художников, 
поэтов и фотографов. Сме-
няя друг друга на сцене, 
девушки прочли некоторые 
из своих произведений, а 
Мария Петелина и Светлана 
Лаврентьева даже на не-
которое время образовали 
тандем, разыграв перед 
присутствующими поэтиче-
скую партию. И даже не смо-
тря на то, что выступили не 
все заявленные изначально 

авторы (отсутствовал Иван 
Белецкий – участник группы 
«Вода и рыбы»), можно с 
полной ответственностью 
заявить, что эксперимент 
удался. Надеемся, что в бу-
дущем такие вечера станут 
традицией, список авторов 
будет расти, а любители по-
эзии будут заполнять залы 
до отказа. Ведь несмотря 
на мнение, что поэзия как 
средство самовыражения 
умирает, людей пишущих, 
читающих и живущих стиха-
ми не становится меньше. 

Виталий Серков 
* * *

На посошок налейте мне вина,
И я вас больше не побеспокою.
Мне сквозь бокал вселенная видна
И то, что открывается изгою.

Из города скорее убежать
Замыслил я к нетронутым сугробам,
Но не затем, чтоб зайцев обижать
Иль до погоста следовать за гробом.

Предназначенье видится в ином – 
Ходить-бродить в обнимку с тишиною
И опьяняться вовсе не вином,
А памятью и ветром за спиною.

* * *
В светлом храме я под образами
В полном одиночестве стою.
Женщина с печальными глазами
Вновь не поняла печаль мою.

Сердится и морщит лоб угодник,
Смотрит с осужденьем сверху вниз,
Зная, что отпетый греховодник
Вряд ли заберется на карниз.

Медленно курится синий ладан,
Страшно угодить не в рай, а в ад.
Если я тобою не разгадан,
Значит, перед Богом виноват…

* * *
Зачем я разомкнул
Застывшие уста,
Когда вам намекнул,
Что вы уже не та,
И я уже не тот,
И жизни ход иной,
И все сильней гнетет 
Груз мысли неземной,
Что время утекло,
Как тень через забор,
А месяц сквозь стекло
Заносит свой топор?

Вы молвили: «Заря
Восходит над горой.
Ты жалуешься зря,
Мой сказочный герой.
Над нами встал туман
И поднялся с низин.
Как сладок был обман
Ночами долгих зим…»

* * *
Шорох ветра, веток шорох.
Тень качается на шторах,
Тихо падая с ветлы.
И от мыслей нет заслона,
Если смотрят с небосклона
Звезды трепетно, светлы.

Если резко обозначен,
Словно обручем охвачен,
Диск серебряный скользит.
Но, раздвинув мыслей полог,
Вдруг догадки тайный всполох
Мне сознание пронзит:

«Жизнь моя, как дождик звездный,
Промелькнет сквозь путь морозный,
Никого не обогрев.

Наиграется и сгубит.
Только смерть грехи искупит…»
…Да об этом думать – грех.

* * *
И молодость давно отликовала,
И скрыл туман забытые мечты,
Но глянешь из окошка: подковала
Луна Стрельца – и радуешься ты.

И, вроде, все уж намертво забыто.
«Да все ли было?» – думается вскользь.
Одно крыло любовью перебито,
Другим крылом взмахнуть не довелось.

Печали нет. Растерянность едва ли
Врасплох застанет на исходе дня.
И в тишине покажется: позвали…
Подумаю: «Наверно, не меня…»

* * *
О поэзии светлой, о чести скорбя,
Я опять вызываю огонь на себя
Всей нечистой, неистовой, дьявольской 
    силы,
Что годами над нами кружит на метле,
Все святое загадив на русской земле, – 
Даже дедов и прадедов наших могилы.

«Дым Отечества нынче особо горчит!», –
Вор «в законе», хватаясь за шапку, 
    кричит,
Понимая, что шапка и уши пылают.
Матерятся на Родину хлюпик и хлыщ, – 
Им ли нынче до наших седых пепелищ? – 
Словно моськи, сорвавшие привязи, лают.

С омерзеньем на шабаш их наглый смотрю.
«Бог не выдаст, –  с презрением 
    я говорю, –  
И Россия, как Феникс, восстанет из пепла,
И от смрада тяжелого еле дыша,
Мы проветрим ее, чтобы снова душа
От простора и воли рыдала и пела».

* * *
Который день подряд прядет стальные нити
Последняя уже декада октября.
Я пряхе рад, и вы погоду не кляните – 
Ничто и никогда не происходит зря.

Есть время оценить слова и силу духа,
И чувства обуздать, коль начали бродить,
Поверив невзначай, что осень-повитуха
Поможет Музе вновь легко стихи родить.

Как радостно опять, почувствовав 
    призванье,
Веревками дождя двенадцать строк 
    связать,
«Унылая пора! Очей очарованье!» –
За Пушкиным вослед восторженно 
    сказать!

* * *
Поверьте мне, я чист душою.

Н. Рубцов

Я такое сказать о себе и в бреду не смогу…
Отогревшись душой под багряными зорями, 
    каюсь
И за мелкую месть, и за долгую смуту в 
    мозгу,
И неправедным быть до последней черты 
    зарекаюсь.

Ах как хочется мне отбелить бытия черновик,

Да не зря говорят, что из песни не выкинешь 
    слова!
И несдержан я был оттого, что юлить не 
    привык,
И глаза отводить не пытался от взгляда 
    косого.

Хоть обиды простил я давно и друзьям,
              и врагам,
И грядущие дни пустотою уже не пугают,
Но былые грехи тяжким грузом прилипли
     к ногам
И в небесную рать записаться меня не 
    пускают.

То ли лодку Харон до сих пор не успел 
    осмолить,
То ли, хуже того, и его обуяла усталость…
Значит, можно грехи, суету одолев, 
    отмолить,
И не важно уже: сколько дней мне на это 
    осталось…

Печальное

Печальные звуки уронят
Валторны в небесном раю, –
Меня по весне похоронят
В чужом и немилом краю.

Загробные кони поскачут,
Заржав, разорвут тишину,
И путь мой недолгий оплачут
Родные, ругая страну.

То будет не скоро, и все же
Нет-нет, и представлю я вдруг
Земное последнее ложе,
Скрещенье холодное рук.

И братьев печальные лица,
И сумрак апрельского дня,
Когда повенчает землица
С пуховой периной меня.

* * *
Горький жребий выпал в смене дней:
До озноба сомневаться в праве
Говорить от имени теней
Под луной в серебряной оправе.

Слушать бредни сереньких вождей,
Возлюбивших злато лютых наций
И живущих в мареве идей
И в плену чужих галлюцинаций.

Но нельзя не верить, не любить,
Не внимать таинственному пенью.
А поэтом быть или не быть? – 
Одному известно провиденью…

 * * *
Пока ты носил на плечах эполеты,
Пока суету изгонял и пороки,
Одни – в знаменитые вышли поэты,
Другие – ни много ни мало – в пророки.

А их имена затолкали в «обоймы»,
Как будто они не поэты – патроны.
Но высохли вскоре поэзии поймы,
И пылью покрылись фальшивые троны.

И новое племя по этому праху
Шагает и слушает звездные ветры.

И лишь одиночки восходят на плаху,
Считая к бессмертью последние метры.

 * * *
Возгласы дневные улеглись.
Шорохи ночные покачнулись.
Ах, зачем мы жизнью увлеклись?
Ах, зачем не вовремя очнулись?

Долгие недели и года
Разные нас ждут с тобой пороги,
И ведет дорога в «никуда»,
А оттуда нет уже дороги.

Вздрогну и от мыслей ужаснусь.
Все идет не кубарем, а прахом.
И уже к любимой прикоснусь
С юношеским трепетом и страхом…

 * * *
Боясь земного притяжения,
Мы рвем незримые постромки
Совсем не ради утешения, 
Что не забудут нас потомки.

И если выбрала поэзия,
Ты для того, поэт, и нужен,
Чтоб мог нести по кромке лезвия
Сосуд рифмованных жемчужин.

И чтоб росистыми отавами,
Бродя, открыл любви секреты,
И были грустными октавами
Сердца читателей согреты.

Не увлекаясь речью выспренней,
Чтоб верил: слово отзовется
В душе доверчивой и искренней,
И, может быть, она спасется…

 * * *
Очертания корпуса строги,
А луна – примостилась на крыше.
Я ловлю промелькнувшие строки
В голове или где-то повыше.

Потянувшись, собака зевнула,
Отряхнулась и спряталась в будку.
Что ж ты, жизнь, так меня обманула,
Превратив бытие мое в шутку?

Так давай же с тобой поиграем
В кошки-мышки, а может быть – в прятки.
На краю я бывал, а за краем
Мне пока не знакомы порядки…

 * * *
Назвать себя поэтом не спеши
И не мечи без повода перуны – 
Дождись, когда натянутся души
Почти неосязаемые струны.

Тогда ты их заветным словом тронь – 
Услышишь чистых звуков отголоски,
Почувствуешь, как трогает огонь
Поэзии несжатые полоски.

И таинства незримые веков
Появятся неслышно из тумана
И выведут с твоих черновиков
Поэзию без фальши и обмана.

панорама

Поэзия
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Виктор Малахов
Кореновск

Первый снег

Рой снежинок надо мною, 
Тихо падает кружа. 
Между небом и землею 
Стала белою межа.

Кисти спелые калины, 
Под окном в снегу горят, 
Как волшебные рубины, 
Снегирей к себе манят.

Пес дворовый не выходит, 
Сладко дремлет в конуре. 
А мороз незримо бродит, 
Красит щеки детворе.

Николай Манько
Краснодар

КАВКАЗ. Декабрь

Горит заря! Величественны горы! 
С ущельями, долинами вдали. 
Весь горизонт охватываю взором, 
Мне верится, там где-то край земли.

Леса в снегу, торчит бурьян подлесья 
И лечит душу голубой простор!
Летит орел по кругу в поднебесье –
Царь высоты! Свирепый хищник гор!

От ледников стремительные реки, 
То в наледи, то маревом куря, 
Ветвистые, как жилы человека, 
До капельки вливаются в моря!

Аул дымит. В машине за баранкой 
Сидит черкес кудрявый, молодой. 
И стройная, проворная горянка 
От родника кувшин несет с водой.

Гремит, как гром, грузовиков колона. 
Над речкой мост, видны обрывы круч. 
Стада овец гонимые по склону 
Напоминают стаи серых туч.

Озарены хрустальные отроги,
Их отражает зеркала овал. 
И как змея извилиста дорога, 
А впереди «Крестовый перевал»!

Борис Стариков
Тихорецк

Белым снегом пенится дорога.
Взглядом провожаю Старый год,
Но теперь никто там, кроме Бога
Да друзей ушедших, не живёт.

За родных, которых сердце помнит,
И за близких, канувших давно,
Тишиной бокал души наполнив,
Пью печали терпкое вино.  

Скоро небо вспыхнет фейерверком,
Осветляя неизвестный путь,
Чтобы смог я в призрачную дверку
От своей печали улизнуть.

А под кручей девственные ивы
В новолунье водят хоровод,
Где для них волнующим мотивом
На реке потрескивает лёд.

Снова в ожидании рассвета
Зябнет ночь, сосульками звеня,
И в лучах неонового света
Старый год уходит от меня. 

Автор  –   мячик  на  лестнице 
редколлегии.

Волнение  –   золотые крупицы 
творчества.

Время –  не написанные главы. Умение 
их расставить по местам при помощи 
усидчивости за рукописью –  это и есть 
писатель.

Графомания –  вторая профессия 
кроме основной.

Гений –  человек, которого современники 
считают сумасшедшим, а потомки ставят 
ему памятники.

Гонорар –  радость, если нет долгов. 
Дети –  произведения, которые на 

полку не поставишь.
Журнал –  островок с одним человеком, 

и тот редактор.
Журналисты –  прикормленные волки.
Зависть –  зарывание в землю чужого 

таланта за неимением своего.
Затурканный –  начинающий автор, 

забитый советами маститых.
Кактус –  самый лучший подарок 

первому редактору первой книжки.
Лень –  самая хищная из любовниц.
Литература –  гражданка, которую не 

обманешь.
Мемуары –  воспоминания на пенсии.
Некролог –  самая лучшая рецензия на 

тебя, которую ты уже не прочтешь.
Писатель –  солдат без винтовки, 

которого то и дело поднимают криками: 
«Вперед! В атаку!»

Поэзия –  состояние, когда готов 
растерзать самого себя! Но так как это 
очень больно, человек пишет стихи…

Почта  –   учреждение,  которое 
принимает любую рукопись. 

Предисловие –  попытка доказать то, 
чего нет у автора книги.

Редактор – человек без ножа, а 
режет.

Рукопись –  бумага, которую надо 
обратить в деньги.

Светлячок –  ярко вспыхнувший и тут 
же погасший автор.

Слава –  чужие сапоги, то и гляди 
снимут.

Сытость –  хищница, что давит 
вдохновение.

Сердце –  орган, где вынашивается 
произведение, а не зло на собратьев по 
перу.

Сумасшедшие –  это начинающие, 
которых задержали по пути в редакцию.

Телезритель –  человек, которому не 
принадлежит собственная голова. 

Тупик  – угол, куда ты сам себя 
загнал.

ЦДЛ –  центральный дом лентяев.
Цыпленок –  болтливый начинающий, 

который больше говорит, чем пишет. А 
пишет, как говорит.
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Кубанский Писатель

Уважаемая Светлана Николаевна! 
Уважаемая редакция 

газеты «Кубанский писатель»! 

От всего сердца поздравляем с юби-
леем! Желаем творческих успехов и по-
ступательного движения вперед и только 
вперед! Марьянское литобъединение 
только создается под руководством Вя-
чеслава Александровича Динеки, но мы 
надеемся, что будем достойны опубли-
кования наших, пока несовершенных, но 
искренних произведений на страницах 
НАШЕЙ газеты. С праздником! Дай вам 
Бог сил и возможностей для продолже-
ния достойной уважения просветитель-
ской деятельности!

* * *
Вы сподвижники боли за нашу Отчизну!
Вы, несущие солнце ослепшим от тьмы!
Через чистой души уникальную призму,
исцеляете мир
   и сердца,
    и умы!

ВЛАДИМИР ГОРДИЕНКО

С юбилеем, газета «Кубанский писатель»!
Я – жительница Орла – всегда с интересом читаю газету «Кубанский писатель» в Ин-

тернете. Когда-то, в дни далекой юности, я училась в Краснодаре, и частичка моей души 
принадлежит этому прекрасному городу.

Недавно мне стало известно, что приближается 5-летний юбилей этой замечательной 
газеты, и очень захотелось поздравить ее с этой знаменательной датой. Ведь целых 5 
лет газета «Кубанский писатель» радует своих читателей материалами высокого худо-
жественного уровня, знакомит их с новинками прозы и поэзии, рассказывает о важных 
культурных событиях Краснодарского края, расширяет читательский кругозор, будит луч-
шие чувства. Публикуемые в газете материалы разнообразны по форме и содержанию, и 
всегда интересны, свежи и неформальны, поднимают важные нравственные вопросы. В 
газете представлены произведения как корифеев литературы, так и начинающих авторов, 
что особенно важно. В каждой строчке ощущается огромная, кропотливая работа главного 
редактора С. Н. Макаровой, редколлегии и всего коллектива газеты.

Хочется от всего сердца выразить признательность истинно литературной газете 
«Кубанский писатель» и поздравить ее высокопрофессиональный коллектив с 5-летним 
юбилеем! 

С уважением, Людмила Рыманова, 
пользователь Интернета, читатель газеты «Кубанский писатель»

С НОВЫМ ГОДОМ, кУБАНЬ!
Воспоминаньями объятый
Былых печалей и побед,
Прошел две тысячи десятый
В колонне легендарных лет.

И с ним, теперь уже со Старым,
Пусть нас покинут навсегда
Густая гарь лесных пожаров
И рек разбойная вода.

Пусть Новый год в лучах рассвета
Вновь над Курильскою грядой
На землю русскую приветно
Слетит, как ангел молодой.

Он нам несет надежд свершенья,
Он полон музыки труда.
И в ожиданье напряженья
Гудят электропровода.
 
Наш хлебный край, казачий, вольный,
Ты все, что мог, свершил сполна.
И Новый год ты хлебом-солью
Встречаешь с чаркою вина.

Твоя душа, как степь, открыта,
И каравай весомый твой
Несут на рушнике расшитом
Казак с казачкой молодой.

Из лучшей выпечен пшеницы,
Взращенной на твоей земле,
Украсит он столы в станицах,
И в Краснодаре, и в Кремле.

Твой каравай с духмяной коркой,
Твоя любовь, твой непокой,
Красив, как утренняя зорька,
И свеж, как воздух над рекой.

И в тех краях, где все сгорело,
И стало мертвенно-сухим,
Его ломоть, душисто-белый
Стал даром самым дорогим.

Мы Новый год встречаем с честью
Земным возвышенным трудом.
Да будет счастье! Будет песня!
Да будет светлым каждый дом!

               Кронид Обойщиков 

Новогодний словарь для литераторов
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Художник не ищет истины, он создает её.
М. Горький

Панорама

Во всех отделениях связи продолжается подписка на газету «Кубанский писатель»
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 54713, цена подписки – 98 руб. 40 коп.

П и с а т ел е й  у 
нас на Кубани не 
то чтоб много, но 
все-таки хватает. 
А уж людей пишу-
щих и желающих 
издаться ─ и того 
больше. И далеко 
не все из них явля-
ются графомана-ми ─ многие могут написать что-то вполне значимое, но, к сожалению, далеко не всегда имеют возможность издать. А те, кто могут ─ сталкиваются с иными проблемами. Крас-нодарское региональное отделение Союза писателей России объявило о начале работы культурно-просветительского издательства «Кубанский писатель» над сериями «Поэзия Юга России» и «Проза Юга России». ─ Собственно говоря, это и не совсем издательство, ─ уточняет председатель правления Краснодарского отделения Союза писателей России Светлана Макарова, ─ просто наша организация решила помочь 

различным авторам, запуская эти два про-екта – серию книг прозы и поэзфции. Сейчас уже никого не удивишь, если автор за свой счет издал и две, и три, и пять книг. Однако зачастую тексты не отсматривает даже кор-ректор ─ не говоря уже о художественной редактуре. Не раз сталкивались с ситуаци-ей, когда автор издаёт книжку за свой счет, приносит нам, мы начинаем указывать на многочисленные стилистические ошибки, и человек буквально выходит из себя ─ ведь деньги-то, по сути, потрачены зря. Поэтому и начинаем проект по выпуску этих двух серий. Писатели из нашего Союза будут осущест-влять художественную редактуру текста, верстка и корректура тоже будут под нашим наблюдением. Кроме того, договариваясь с типографиями об издании, – мы уже сейчас выбираем те их них, где будут приемлемые для нас расценки.
Финансовый вопрос, конечно, всегда был и остаётся тут самым болезненным ─ ведь проект, по сути, является коммерческим, издаваться авторы будут за свой счет. Но, 

конечно, не исключается и возможность спонсорской помощи ─ так уже в рамках про-екта издан поэтический сборник Вячеслава Динеки «Сквозь тьму».
По словам Светланы Макаровой, в данном проекте Союз писателей станет проводить более либеральную политику по отношению к писателям, работающим в различных жанрах.

 ─ До настоящего времени мы дистан-цировались от фантастики и фэнтези. На сегодняшний день в Москве при Союзе писателей России организована секция писателей-фантастов, и мы также намерены оказывать им поддержку ─ у нас в крае есть яркие, самобытные авторы, работающие в этом жанре. 
Но хочу заявить однозначно ─ всё, что несёт разрушение, угрозу нравственности, нашей культуре, нашим традициям ─ всё это мы пропускать не будем. Книги должны нести в себе и социальную значимость. 

Денис Шульгатый

Äîðîãè-ïóòè 
Ãåííàäèÿ Ïîøàãàåâà

Презентация книги писателя Г. Г. Пошагаева «Житейские исто-рии. Кубанские писатели в моей творческой судьбе» прошла в би-блиотеке им. А. Н. Некрасова. Кни-га, в которую вошли художествен-ные очерки-рассказы, где автор с предельной искренностью и ду-шевностью вспоминает о кубанских писателях, принимавших участие в его творческой судьбе, получила признание не только на Кубани. Вступительную статью к ней напи-сал Владимир Юдин, доктор фило-логических наук, профессор, член Союза писателей России из Твери. «Тема пути в творчестве Поша-гаева центральная, многозначно-символическая: путь жизни, путь судьбы, поиск смысла бытия, лич-ного счастья, народной доли», ─ определил он. И выступления участников презентации стали подтверждением его слов.М. Б. Солодкая не без улыбки за-метила, что не только «зажглась ис-кра и повела писателя», но не было бы этой книги, если б порой не про-сыпался в авторе Остап Бендер!А самые значимые встречи с Ива-ном Вараввой, Анатолием Знамен-ским, Виталием Бакалдиным потому и интересны, что были наши кубанские мэтры интереснейшими людьми. Заслуженная артистка России Светлана Мамиконян определила Геннадия Григорьевича как не-исправимого романтика. В наше время это качество не только цен-ное, но очень редкое. Вот почему так необходима книга писателя подрастающему поколению. «И ещё они должны учиться у вас совестливости», ─ обратилась артистка к писателю. И порадовала автора книги и всех присутствующих старинными романсами. А коллеги по перу В. А. Архипов, Н. Т. Василинина, А. Г. Ильяхов, И. Э. Ясинский, поздравляя писателя с выходом очередной книги, были едины во мнении, что работа только начата и требует обязательного продолжения. Ведь так много замечательных людей вокруг, и, значит, новые встречи достойны пера прозаика Геннадия Пошагаева. 
Собинфо___________________________На фото Н. Василинина,

Г. Пошагаев

В Краснодарском Доме учёных и инженеров состоялась премье-ра нового музыкального альбома «Свет Родины» замечательного творческого тандема – поэта Светланы Медведевой и компо-зитора Игоря Корчмарского. Светлана Афанасьевна впи-тала кубанский быт, песни с детства. Выпускника Московской консерватории Игоря Моисее-вича Кубань привлекла своей певучестью, мелодикой, бога-тым национальным колоритом. Песенный сборник «Свет Роди-ны» посвящён родной Кубани. Главная тема в их совместном творчестве – история Родины, её свет и любовь к ней. 
За полчаса до начала концерта зрительный зал Дома учёных был переполнен. Как говорится, пол-ный аншлаг. До выхода виновни-ков торжества сцена уже утопала в цветах. Как только зазвучали первые аккорды, разбудившие нашу память, зал наполнился особым светом чистой, искренней песни. 

Открыл концерт заслуженный артист России Александр Плах-теев. Первую песню «Наш лю-бимый Краснодар» он исполнил под аккомпанемент композитора Игоря Корчмарского. 
Две песни из своего музыкаль-ного альбома исполнила поэт Светлана Медведева. Одна из них так и называется «Свет Роди-ны». И есть там такие строки: Русской сказкой пропитана,Русской речи обучена,В русской вере воспитана –Что желать можно лучшего?Они и определили дух всего мероприятия. Песня оказалась 

настолько близка зрителю, что по окончании концерта во время выступления помощник руково-дителя Департамента культуры Краснодарского края А. М. Ки-хаева не смогла удержаться от нахлынувших эмоций.
– Сегодня мне искренне хо-чется говорить высокопарным слогом. Музыкальный альбом «Свет Родины» – это свет высо-кой музыки и поэзии и высокой безграничной любви к Родине. Думаю, все поддержат меня в том, что в последнее время мы редко слышим столь душевные, глубокие песни о нашей родной Кубани, – растрогавшись, сказала Анна Михайловна.

Приятным сюрпризом для зрителей стало участие учеников десятой детской музыкальной школы Краснодара под руковод-ством лауреата Международного конкурса «Юность» Нины Сер-женко. В исполнении ансамбля прозвучали три детские песенки: «Маслята», «Кукушка», «Рожде-ственская». 
Молодой солист вокальной студии Андрей Звягинцев спел  песню «Сочи предолимпийский». Произведение «Тихий вальс», посвящённое ветеранам Вели-кой Отечественной войны, ис-полнил дуэт – С. Медведева и А. Звягинцев. 

Величественно, торжественно 

в исполнении всех участников мероприятия прозвучала вдох-новенная и романтическая «Ода искусству», ставшая девизом концерта. 
От всех ейчан великолепный букет роз авторам сборника по-дарил глава администрации Ей-ского района М. Э. Нечитайло.– Сегодняшний концерт – это действительно частичка души, которую вы подарили нам, – об-ращаясь к авторам, искренне про-изнёс Максим Эдуардович.  – Это счастье, закладывающее в нас доброе, великое, святое. И оно должно быть всегда. Всё это и на-зывается светом Родины. Низкий вам поклон.

С благодарственным словом и пожеланиями здоровья и новых творческих совместных работ в адрес авторов песенника высту-пили председатель регионального отделения Союза писателей Рос-сии Светлана Макарова, советник по образованию Государственного секретаря Союзного государства Нина Ерюхина (г. Москва), журна-лист Тамара Вайль, многолетний поклонник вокальной студии, пе-дагог Нина Фирсунина, директор Дома учёных Евгения Виноградо-ва и многие другие.
Концерт вела известный дет-ский поэт Любовь Мирошникова. Партию фортепиано исполняла художественный руководитель вокальной студии Дома учёных Елена Снагощенко.

Марина Голубева_________________________
На фото авторы сборника С. А. Медведева, И. М. КорчмарскийÑâåòëàíà Ìàêàðîâà: «Êíèãè äîëæíû íåñòè â ñåáå è ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü»

«Свет Родины» – цвет Кубани 
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Достоинство речи быть ясной и не быть низкой.

Аристотель

Событие

Во всех отделениях связи продолжается подписка на газету «Кубанский писатель»

Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 54713, цена подписки 98 руб. 40 коп.

В Краснодаре, в парке «Солнечный 

остров», прошло торжественное 

открытие памятника Сергею Есенину. На 

мероприятии присутствовали мэр Красно-

дара Владимир Евланов, представители 

администрации Карасунского округа, 

члены краснодарского отделения Союза 

писателей России.
 Еще в 1995 году по проекту кубанского 

архитектора Александра Апполонова на 

средства предпринимателя Сергея Фро-

лова, большого почитателя творчества 

великого русского поэта, памятник был 

установлен на территории краснодар-

ского завода ЖБИ. А потом предприятие 

«рассыпалось» в неразберихе рыночных 

преобразований. О том, что есть такой па-

мятник в городе, знали немногие, и только 

спустя 15 лет по инициативе администра-

ции Карасунского округа и при активном 

участии предприятия «Парки, инвестиции, 

туризм» скульптура поэта переехала на 

новое место.
 Торжественное открытие памятника 

поэту Сергею Есенину состоялось в 

субботу, 11 сентября, в парке культуры 

и отдыха «Солнечный остров» города 

Краснодара.
«Убеждён, этот уголок станет одним из 

самых любимых горожанами, – отметил 

на церемонии открытия глава города 

Владимир Евланов, – сюда будут при-

ходить почитатели творчества Сергея 

Есенина, здесь будут проводиться раз-

личные культурные мероприятия, зву-

чать его бессмертные стихи и песни. И 

вызывает особую гордость тот факт, что 

теперь у Краснодара есть свое есенин-

ское место, которое доступно для всех 

жителей и гостей кубанской столицы». 

В. Л. Евланов предложил в день рожде-

ния Сергея Есенина, 3 октября, возле 

памятника поэту ежегодно проводить 

литературные праздники. Эту инициативу 

активно поддержали кубанские писатели, 

присутствовавшие на церемонии откры-

тия памятника, С. Н. Макарова, В. А. Ар-

хипов, Л. К. Мирошникова, Л. Д. Бирюк, 

С. А. Медведева, Г. М. Соловьёв, В. А. Де-

ревянко и др.
 В честь знаменательного события в 

парке была организована литературно-

музыкальная гостиная. В ней, как и подо-

бает, царила салонная атмосфера: играл 

струнный оркестр, а присутствующие 

перешептывались, прижимая к груди то-

мики любимого пиита.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÑÅÐÃÅÞ 

ÅÑÅÍÈÍÓ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ
Ïîçäðàâëÿåì!

Борису Ев-
геньевичу Ту-
масову, писа-
телю, учёному-
историку, участ-
нику Великой 
Отечественной 
войны вручена 
Всероссийская 
премия «Золо-
той венец Побе-

ды», в номинации «Художественная 

литература». Вместе с ним премией 

отмечены поэт Андрей Дементьев, 

писатель и редактор «Литературной 

газеты» Юрий Поляков, прозаик 

Валерий Поволяев.

К р о н и д у 
Александрови-
чу Обойщико-
ву, Герою труда 
Кубани, почёт-
ному гражда-
нину города 
Краснодара, 
поэту, участ-
нику Великой 

Отечественной войны, в канун Дня 

Города присуждена литературная 

премия имени А. Д. Знаменского, 

учреждённая администрацией го-

рода Краснодара и Краснодарским 

региональным отделением Союза 

писателей России за книгу очерков 

«Годы. Дороги. Встречи».

3 сентября 2010 г. делегация краевого отделения 

Союза писателей России приняла участие в торже-

ственном мероприятии «Светлой памяти достоин», посвя-

щённом присвоению библиотеке станицы Старокорсунской 

имени Ивана Лукьяновича Дроздова, писателя-фронтовика, 

автора романов «Литейщики» и «Прощание с журавлями», 

а также серии повестей и рассказов.

В 1938 году его родители Лука Макарович и Мавра Дми-

триевна из Оренбургской области переехали на Кубань. 

Выпускник Старокорсунской средней школы Иван Дроздов 

прямо с выпускного вечера ушёл в военкомат и вскоре 

надел шинель курсанта Грозненского воен но-пехотного 

училища. А в июле 1942 года уже в звании лейтенанта он 

командовал пулемёт ным взводом и защищал Сталинград. 

23 августа, тяжелораненый, по пал в немецкий лагерь во-

еннопленных. Ему удалось бежать. Он участвовал в боях 

за Днепропетровск, Одессу, в разгроме Ясско-Кишеневской 

группировки, освобождал Румынию, Болгарию. После во-

йны, получив образование инженера-металлурга, работал 

сначала начальником литейного цеха завода «Запчасть» в 

городе Крас нодаре, затем начальником крупнейшего в крае 

литейного цеха Крас нодарского компрессорного завода.

 В своем выступлении С. Н. Макарова, председатель 

КРО СП России, отметила, что «Иван Лукьянович был 

человеком необыкновенно чутким и совестливым». 

Кронид Александрович Обойщиков, друг писателя, ха-

рактеризовал его как человека «необычайной доброты и 

уважительности, живого, с прекрасным чувством юмора». 

Кроме того, Обойщиков отметил огромный вклад Ивана 

Лукьяновича в работу Союза писателей Кубани: 30 лет, с 

1966 по 1996 гг., он возглавлял Бюро пропаганды, худо-

жественной литературы.

Любовь Кимовна Мирошникова подчеркнула, что «при-

своение имени Дроздова библиотеке – хороший знак». 

Роман писателя «Литейщики», как и другие его произведе-

ния, она прочла на одном дыхании. Геннадий Григорьевич 

Пошагаев в своё время был потрясён романом «Прощание 

с журавлями» и фактами военной биографии писателя, 

который «писал кровью и сердцем». 

Людмила Дмитриевна Бирюк, обращаясь к широкой чи-

тательской аудитории, подчеркнула: «Когда будете читать 

Дроздова, вы не найдёте ни одного словечка неправды, 

потому что он писал о себе, обо всём, что передумано и 

пережито». 

Директор библиотеки Ирина Викторовна Чечётка расска-

зала, что на протяжении ряда лет сотрудники ведут работу 

по изучению и пропаганде творчества Ивана Лукьяновича, 

и в дальнейшем планируется создание музея Дроздова. От 

имени сотрудников библиотеки обращаемся ко всем читате-

лям газеты оказать помощь в сборе материалов о писателе 

Иване Лукьяновиче Дроздове: книг с его автографами, 

фотографий и других мемориальных предметов.

О. В. Кирьянова, ведущий методист ИМО МУК ЦБС 

г. Краснодара ЦГБ им. Н. А. Некрасова

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÑÒÀÍÈÖÛ ÑÒÀÐÎÊÎÐÑÓÍÑÊÎÉ 

ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÈÌß È. Ë. ÄÐÎÇÄÎÂÀ 
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Лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств.
А.И.  Солженицын

СобытиеВ середине нынешнего жаркого лета в Москве прошло заседание президиума Литературного фонда России, на котором горячо обсуждалась экономическая дея-тельность и политика руководства организа-ции. В работе президиума приняла участие директор Краснодарского отделения ЛФ России С.Н.Макарова.
Председатель Литфонда, он же ─ первый заместитель председателя пре-зидиума по финансово-экономическим и организационным вопросам – директор Международного литературного фонда и председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов Иван Иванович Переверзин собрал представи-телей регионов для решения ряда важных вопросов. Он сообщил, что многодневная и «кровопролитная война» по передаче переделкинских земель коммерческим структурам, не стала для писателей ещё одним поражением, хотя на страницах всех ведущих литературных изданий России битвы велись нешуточные, а в судах и администрациях разных рангов не утихали горячие сражения. В результате борьбы сорок четыре гектара, стоимость которых оценивается в полмиллиарда долларов, остаются в собственности писателей, и подготовлены документы по подписанию договора по приватизации земли. Дом творчества в Переделкино стал вполне рентабельным предприятием, проводится капитальный ремонт, отчисляются сред-ства в ЛФР, что позволит фонду продолжить издательскую деятельность и оказывать помощь нуждающимся. 

Ещё одной победой стало восстанов-ление деятельности Дома творчества в Комарово. Элитный район в окрестностях Санкт-Петербурга снова стал вполне до-ступным местом отдыха для писателей. В старинном особняке полностью отремонти-рован административный корпус, построена котельная, заменены коммуникации. На президиуме Литературного фонда России принято решение начать строительство нового корпуса на 40 мест.В планах и строительство в Сочи, что особенно интересно для кубанских лите-раторов. Наконец завершён судебный про-цесс, в результате которого семь гектаров земли в столице Олимпиады -2014 года снова принадлежат фонду. Как признался И.И. Переверзин, его мечта выстроить ось Сочи-Москва- Комарово, которая позволит писателям Севера и Юга России поправлять здоровье в благоприятной климатической зоне, становится реальностью. Сейчас решается вопрос подписания договора с застройщиками.

Но до прекращения битв и полного за-мирения ещё далеко. Писательские дачи во Внуково ─ лакомый кусок для тех, кто привык забирать чужое, используя обманы и подкупы. За Внуково, похоже, бригаде юристов Литфонда во главе с председателем побороться придётся ещё немало. Тянутся суды и по признанию легитимности последней отчётно-выборной конференции ЛФ.
И всё же добрых вестей оказалось больше. В конце заседания президиума В. Г.Середин, генеральный директор Союза писателей России, порадовал присутствую-щих сообщением, что старинный особняк в 

Москве на проспекте Комсомольском, 13, где много лет располагается Союз писате-лей России, передан головной творческой организации в бессрочную и безвозмездную аренду. Заседание президиума закончилось аплодисментами.
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Село Монастырское Саратовской об-ласти… Утренняя перекличка соловьёв. Пулемётные очереди лягушачьих мелодий. Коровьи вздохи. Гогот потрево-женных дворнягами гусей. Иглы взошедшего солнца, больно уда-рившие по глазам, заставили меня пробу-диться, как мне думалось, первым. Я глянул вниз с дюжины горячих перин. Сюда, под самый потолок, глубокой ночью после бесконечных рассказов, стихов и песен под балалайку водрузили меня Ми-хаил Николаевич и его тёзка по фамилии Одиноков. Фамилия Одиноков с удиви-тельной точностью соответствовала и его дому, стоящему на отшибе села в зарослях ольхи, и самому Михаилу Петровичу, в оди-ночку ведущему уже не один десяток лет своё нехитрое крестьянское хозяйство. В доме никого не было. Спустившись на рассохшийся от времени деревянный пол, весь в пуху и перьях, как если бы мне до-велось ночевать в курятнике, я вышел на солнце и пошёл к деревне по мокрой траве вдоль непроглядных зарослей черёмухи, ивняка, ольхи, ежевики, хмеля… Навстречу мне, балансируя на скольз-кой тропинке, как циркач на канате, при-ближался Михаил Николаевич, с лицом счастливого прихожанина, возвращаю-щегося с утренней молитвы. – Я уже сбегал на Вишнёвый омут. К моим дружкам. Поздороваться. Рядом в песне зашёлся соловей. – Вот ещё один… Здравствуй, дружок! – Да это же – развёл руками я, – Три километра туда. Да три обратно! – Для бешеной собаки семь вёрст не крюк. Пошли завтракать. 

В доме, построенном на месте не уцелев-шего родового гнезда Михаила Николаеви-ча, откуда вчера вечером под шум гостей мы незамеченными (так нам казалось!) ушли на ночлег к Одинокову, нас уже ждали. Хозяева дома, Наталья и Василий, щедро накрывали стол. Прибывший из Саратова поэт Николай Палькин с заговорческим видом (было слышно «как у него работали мозги»!) уже сочинял дружески-язвительные стихи по поводу нашего ночного отсутствия и выдававших нас «предательских перьев» на моем костюме. Михаил Николаевич, приняв мою сторону, мгновенно включился в игру, проявив при этом незаурядный поэтический дар экспромта. 
Стихи рождались со скоростью мысли. Гости смеялись до боли в затылках. Чтобы никого не обидеть, я отвечал «дипломатическими» строчками. Так можно и «заиграться»… ─ Не стесняйся! – подбадривал меня Михаил Николаевич, – Отсутствие юмо-ра ─ это недостаток ума, а здесь, ты же видишь, народ не глупый. У сельского клуба, зная о приезде своего великого земляка, с утра толпился народ, боясь пропустить долгожданную встречу. Еще не утратив веры в силу писательского слова, они видели в нём единственного спасителя своего разо-рённого перестройкой села. Они наивно полагали, что достаточно одного слова Алексеева, сказанного кому-то в Москве, и вновь зацветут их поля, заурчат трактора и комбайны, а о своих позорных пенсиях они будут вспоминать только в страшных снах… 

(Продолжение на стр. 2)
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В Краснодаре в Доме учёных прошла встреча с молодыми московскими 
писателями (вверху слева направо) И. Абузяровым, С. Шаргуновым
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