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жизнью различных регионов России, рассказывать об
участии организаций и представительств РСПЛ в
культурных мероприятиях своих городов, областей и
республик. ВЕСТНИК представляет новые книги,
публикации, коллективные сборники членов РСПЛ. Задача
ВЕСТНИКА освещать все события, происходящие в
РСПЛ.
Настоящее информационное издание не является коммерческим
и распространяется бесплатно. Издается на средства
Московского союза литераторов. При перепечатке материалов
ссылка на «ВЕСТНИК РСПЛ» обязательна.

Выпускающий редактор А. Цуканов

Адрес редакции:
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка д. 5/6, строение 8.
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ХРОНИКА

Волгоградская Организация РСПЛ
Поэтические онлайн-перфомансы «Звуки и строки»
(17.05.2020) и «Наше всё» (6.06.2020, к дню рождения
А.С. Пушкина) объединили десятки авторов региона.
Члены организации приняли участие в работе
оргкомитетов
и
жюри
ряда
литературнопредставительских мероприятий:
- II международная поэтическая премия «Фонарь2020» (215 участников из 8 стран);
- II конкурс литературной критики и публицистики
«ZOOM» (приурочен к 90-летию В. Кожинова);
- II международная премия в области детского
литературного творчества «Алиса-2020» (более 180
участников из 7 стран).
Деятельность авторов организации привлекает СМИ:
Ксения Ващенко стала героем первого выпуска
проекта «Литературная гостиная» на Муниципальном
телевидении Волгограда.
Наталья Мозалевская приняла участие в работе
Школы писательского мастерства, проводимой
Фондом
социально-экономических
и
интеллектуальных программ (Ростов-на-Дону, 15-20
сентября)
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27 сентября Василий Манченко провел квартиремузее Михаила Луконина провёл культурно
просветительскую акцию из цикла «Забытые имена».

Ейская Организация РСПЛ
25 июля поклонники творчества Владимира
Высоцкого ежегодно собираются у его памятника,
установленного в нашем городе в парке Поддубного.
Член РСПЛ Елена Шитикова прочитала на вечере
своё стихотворение «Когда Высоцкий пел Марине
Влади».
Елена
Шитикова
стала
финалистом
Всероссийского ежегодного
литературного
конкурса «Герои Великой Победы-2020» в
номинации «Песня» со стихами к песне - кантате
«Юнгам Северного флота» и была удостоена
Почётного знака лауреата конкурса и диплома.
15 августа город Ейск отмечал 172-ую
годовщину со Дня своего основания. В связи с этой
датой 3 члена нашей организации были отмечены
благодарностями и дипломами: Александру Шульге
была
вручена
благодарность
депутата
Законодательного собрания Краснодарского края за
профессиональную и общественную деятельность,
Нине Цвирёвой- благодарность главы администрации
МО г. Ейска за большой творческий вклад в
культурную историю города, Елена Шитикова была
4

удостоена диплома победителя за участие в III
городском конкурсе «Расскажи о себе, Ейск!» с
песней «Цветущий город» (номинация «авторская
песня»). Она и прозвучала в праздничном концерте в
исполнении
вокальной
группы
народного
академического хора ДК г. Ейска.
19 сентября в Крымской государственной
филармонии
состоялся
сольный
концерт
заслуженного
артиста
Крыма,
лауреата
Международных фестивалей и конкурсов Николая
Назарова. Программу составляла и вела Елена
Шитикова. В концерте, наряду со стихами и песнями
крымских авторов, прозвучали и её стихотворные
строки из сборника «Мы влюбляемся в Крым
навсегда». Очень тепло были встречены зрителями
песни «Мост Дружбы – Крымский мост» и «Алушта–
солнце – Алушта-море», написанные в соавторстве с
ейским композитором Алексеем Коломийцевым и
танго «Над Евпаторией ночь» на музыку композитора
Вячеслава Боброва, заслуженного деятеля искусств
Республики Крым.
Член РСПЛ Виталий Демченко за публикацию
своих стихов на портале stihi.ru номинирован на
соискание национальной литературной премии «Поэт
года» за 2020 год и литературную премию им. Сергея
Есенина «Русь моя» с правом издания произведений в
конкурсном альманахе.
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Калужская Организация РСПЛ
1 августа запущен Онлайн-проект «Час поэта». Идея
виртуальных
встреч
с
молодыми
поэтами
принадлежит Областному молодежному центру и
нашему
литературному
молодежному
клубу
«Арктида». Именно такой формат мероприятия вечер одного автора, позволит более детально
познакомиться с творчеством каждого поэта. А весь
цикл мероприятий сможет открыть для сотен жителей
региона современную поэзию. Для самих поэтов - это
возможность обрести максимальную аудиторию.
Найти новых почитателей своего таланта.
Первый вечер, который провел Станислав Колчин,
был
встречен
многотысячным
количеством
просмотров. Со вниманием к творчеству поэта
отнеслось много молодых людей, которые прежде не
были с ним знакомы.
13 августа в Калуге при соблюдении правил пандемии
представлен альманах «Есть имена и есть такие
даты…», посвящённый 75-й годовщине Победы
советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В сборник вошли
авторские произведения победителей и участников
одноимённого конкурса патриотической поэзии
имени А.Т. Твардовского разных лет, статья газеты
"Весть" об итогах конкурса в 2020 году, протокол
заседания оргкомитета и конкурсной комиссии,
фотохроника
церемоний
награждения.
На
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мероприятии выступили калужские поэты А.Трутнев,
С. Соколова, В. Сорокина, В. Ботук, В. Зайцев, В.
Криулина, М. Резниченко, Г. Сиренко, Н. Степанова,
А. Чистяков, лауреат госпремии СССР, полковник В.
Иськов.
23 августа по результатам писательского марафона
литературная гостиная Алёны Чуприной «Q.R.L.»
выпустила очередной сборник в электронном
формате под названием “Marathon edition”, в состав
которого вышли как работы членов клуба, так и
приглашенных гостей и сторонних участников.
(https://vk.com/quercusrobur?w=wall-192957074_177 )
6 сентября в доме-музее А.Л. Чижевского был
организован большой поэтический праздник подведение итогов и награждению победителей II
Калужского областного литературного конкурса
молодых авторов имени великого ученого. Проект
объединил поэтов, студентов, учащихся школ,
музыкантов и всех неравнодушных к литературе.
Почетным гостем мероприятия стал один из
наследников
А.
Л.
Чижевского,
доцент
географического
факультета
МГУ
Дмитрий
Голованов. Он рассказал о сотрудничестве с
казахстанскими коллегами. В презентации впервые
прозвучали стихи учёного на английском и казахском
языках.
В этом году в конкурсе приняли участие около 40
авторов от 15 до 35 лет из Калуги, Корекозева,
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Ферзикова и Рославля (Смоленская область). Он
прошел в двух возрастных группах и двух
номинациях – «Поэзия» и «Малая проза».
Несмотря на то, что этот конкурс проходит второй
раз, он имеет свои традиции. Было все: экскурсия по
музею и рассказ о жизни и литературной
деятельности Чижевского, знакомство с выставкой
«Удивительная планета», талантливые авторы, стихи,
соревнование финалистов в номинации «Поэзия» на
приз зрительских симпатий, «Свободный микрофон».
И, конечно, награждение лауреатов и победителей. А
с каким успехом прозвучали песни в исполнении рокгруппы «Темнолесье»!
Руководитель Калужской областной организации
Российского союза профессиональных литераторов,
член жюри и председатель орг. комитета конкурса
Светлана Сидорова поблагодарила дом-музей А.Л.
Чижевского за поддержку и наградила сотрудников
музея памятными подарками.
Руководитель молодежного литературного клуба
«Арктида», Станислав Колчин подвел итоги
конкурса, вручил дипломы и грамоты. Специальные
призы получили финалисты от дома-музея.
12 и 19 сентября прозвучали радиопередачи
программы "Крупный план" на ГТРК-Калуга о наших
литераторах.
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Два выпуска были посвящены членам КОО РСПЛ: 12
сентября — Татьяне Афанасовой и 19 сентября —
творческой семье Сергею Икрянникову и Валентине
Дроцевич. Обе передачи можно послушать и сейчас
по ссылкам http://gtrk-kaluga.ru/krupnyy-plan/audio4466 и http://gtrk-kaluga.ru/krupnyy-plan/audio-4489
соответственно.
13 сентября стартовал очередной писательский
марафон, организованный литературной гостиной
Алёны Чуприной «Q.R.L.», посвященный написанию
классических детективов под названием «Дворецкий
обязательно умрет». В нем принимают участие не
только члены клуба. По результатам марафона будет
составлен электронный сборник.
19 сентября в Доме культуры д.Якимово Кировского
района состоялась встреча литераторов города
Кирова
Олегом
Никитиным,
Владимиром
Варениковым и Татьяной Федосеевой с читателями
сельской библиотеки.
Дата встречи совпала с выходом Международного
поэтического сборника «Наполним мир Светом»,
подготовленным членом КО КОО РСПЛ Олегом
Никитиным и гостьей с Краснодарского края
Татьяной Заря, первоначальная презентация которого
и состоялась на этой встрече.
В книге только позитивные произведения авторов 68
поэтов как России, так и зарубежья (поэты из 6 стран).
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На страницах сборника опубликованы произведения
членов кировского и людиновского отделений КОО
РСПЛ: Нина Бойцова, Вареников Владимир, Вебер
Александра, Исак Любовь, Манухина Раиса, Никитин
Олег, Охотницкая Лидия, Потапова Лариса, Сабина
Нина, Федосеева Татьяна, Чанов Артём, Юдина
Валентина и Юдина Светлана, а так же творчество и
самых юных поэтов.
Книга издана тиражом 315 экземпляров в типографии
ООО «Дубльлайн» в городе Брянск.
На встрече все присутствующие поэты читали свои
стихи.
20 сентября в Галерее искусств города Людиново
прошла презентация нового поэтического сборника
нашего литератора Людмилы Карпиковой «Окно в
реальность», изданного на средства госстипендии
минкультуры РФ. В сборник вошли три поэтические
пьесы «Лабиринт», «Маркиз де Каприз», и «Эмоции –
как это мило!» Философская лирика представлена в
циклах стихов «Водовороты мыслей», «Послание
ангела», «Мастер света», «Исповедь рокерши» и др.
Поздравить с творческим событием и поддержать
виновницу торжества пришли её коллеги и друзья.
Поэты Наталья Волкова, Лилия Охотницкая, Лариса
Потапова.
Поэтические
поздравления
тесно
переплетались с чарующими звуками классической
музыки. В эстрадном блоке звучали поздравления от
учеников Людмилы Валентиновны и коллег по
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вокальному
цеху.
Вокальные
поздравления
отличались многообразием жанров и стилей. Это и
эстрада, и классический джаз и босанова. В
завершении
вечера,
участникам
встречи
представилось возможность воочию познакомиться с
книгой – именинницей и получить её в подарок за
подписью автора. Два часа творческой встречи
пролетели, как одно прекрасное мгновение.
23 сентября два известных козельских литератора
отметили юбилей в кругу друзей. В читальном зале
Центральной
детской
библиотеки
Козельска
собрались искренние друзья и поклонники творчества
Владимира Ильина и Александра Астахова. В этом
году каждому из них исполнилось по 70 лет. Очерк о
Владимире Ильине, который возглавлял редакцию
газеты «Козельск» до февраля 2020 года, напечатан в
мае, в сентябре – об Александре Астахове, где они
отвечают на вопросы, почему «нельзя писать для
себя».
Писатель и журналист В.Б. Ильин — редактор
альманаха «Злой град» со дня создания, блестящий
мастер очерка. Именно в этом жанре он рассказал о
стольких людях Козельского района, что трудно
сосчитать всех его героев, он и летописец, и
портретист края. Среди его публикаций преобладает
деревенская тематика. В его книгах, публикациях,
интервью прослеживается боль за судьбу русской
деревни и русского поля. Для его книг надо выделять
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целую полку. Среди самых ярких наград — «Золотое
перо Руси» и звание «Лучший автор тысячелетия».
Стихи, песни и романсы поэта и барда А.А. Астахова
звучат не только со всех сцен и во всех залах района,
его слушают в Калуге и области, обожают москвичи.
Ему аплодировали школьники и студенты, прихожане
некоторых храмов и даже монахи некоторых
обителей. Он член Козельского Общества Русских
Литераторов,
член
Российского
союза
профессиональных литераторов, участник клуба
авторской песни «Калужские барды». Он привозит в
родной край дипломы и медали, полученные на
разных поэтических форумах и песенных фестивалях.
Его стихи печатаются в коллективных сборниках
КОО РСПЛ, альманахе «Злой град», в районной
газете, они составили отдельный сборник «Любовь —
гармония души». Прославление подвига предковкозельчан, пейзажная и
любовная лирика,
паломнические зарисовки — главные разделы его
поэзии. Им отчеканена славная поэтическая
«формула»: «Жив Козельск — первый Град-герой!»
В Болгарии вышел в свет литературный альманах
"Под лъчите на сълнцето - 7" (Под лучами солнца - 7).
В книгу вошли произведения 88 авторов. Восемьдесят
шесть - из Болгарии, и два автора – из России. В книге
опубликованы переводы стихов с болгарского на
русский наших литераторов из Людинова Лилии
Охотницкой и Ларисы Потаповой.
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Вышел
очередной
видеоролик
Народного
славянского радио «Страницы родной поэзии».
Выпуск 121. Станислав Сергеевич Колчин
https://slavradio.org/ Народное славянское радио.
В течение квартала на Радио России – Калуга звучат
стихи поэтов: Светлана Соколова, Александр
Астахов, Людмила Бирюкова, Татьяна Азарова.

Московская организация РСПЛ
Московский союз литераторов плавно продолжил
свою деятельность и в посткоронавирусные месяцы.
Основную активность проявили секции Поэзии и
Детской и юношеской литературы.
05 сентября в режиме оф/он-лайн прошла презентация
изданного летом сборника «Хроники и-zoom-лённого
времени (поэзия эпохи самоизоляции) – М.:
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД (Московский союз литераторов),
в котором 50 авторов охарактеризовали этот внезапно
нагрянувший период.
16 сентября в Малом зале Центрального Дома
Литераторов LitClub «Личный взгляд» (Московский
союз литераторов) провёл поэтические чтения,
открывающие сезон литературного фестиваля
«ПОЭЗИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС - 2020». В чтениях
участвовал победитель конкурса, проведенного в
рамках фестиваля «ПОЭЗИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС 13

2019» Леонид Костюков, которому была вручена
изданная клубом книга его стихов «Изюм из булочки»
(М.: Личный взгляд, 2020). Было объявлено начало
конкурса, привходящего в рамках фестиваля
«ПОЭЗИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС – 2020», по итогам
которого также будет издана книга победителя.
С положением о фестивале можно ознакомиться
здесь: http://www.uniqueview.ru/dvadzatuy_god/.
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап. С 17 сентября по 27 октября ждем на
адресе lviazmitinova@gmail.com подборки стихов (не
более 150 строк) и краткую информацию о себе
(место постоянного проживания, время и место
рождения, образование, творческий путь, контактные
телефон. (На этом этапе оргвзнос не предполагается
и перечислять ничего НЕ надо!) Все присланные по
этому адресу подборки будут рассматриваться
оргкомитетом фестиваля, который сформирует
список подборок для участия во втором этапе
конкура.
Второй этап. Авторы подборок, отобранных на
второй этап, будут оповещены об этом, и после
перечисления ими оргвзноса в размере 700 рублей, их
подборки будут отправлены жюри фестиваля,
которое сформирует длинный список. Все авторы,
подборки которых будут рассматриваться жюри,
получат приглашение на выступление в чтениях
14

фестиваля. (Проезд и проживание
фестиваля не оплачиваются.)

участников

Из длинного списка, исходя из суммы набранных
баллов, которые поставят члены жюри, оргкомитетом
будет сформирован короткий список и определён
победитель конкурса. ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА СУММЫ ПОЙДУТ
НА ИЗДАНИЕ КНИГИ СТИХОВ ПОБЕДИТЕЛЯ!
Мы находим это справедливым.
Стихотворения авторов, занявших первые три места,
будут опубликованы в газете «НГ Ex libris», а
рецензии на их подборки – опубликованы на портале
литературного проекта Pechorin.Net.
И уже в ходе конкурса на портале Pechorin.Net для
авторов, приславших наиболее интересные подборки,
будут организованы поэтические чтения с
обсуждением поэтики автора.
Место и форма проведения фестиваля будет
определена позже – исходя из общественносоциальной обстановки в ноябре 2020 года.
Ждем тексты членов РСПЛ из других городов страны.
23 сентября в режиме оф/он-лайн прошел вечер из
серии «Поэтический контент», – обсуждение
творчества молодых поэтесс – Гелией Мигулиной и
Дианой Никифоровой, а 25 сентября в режиме онлайн
презентация книги стихов Брониславы Волковой
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(Прага) «Лучше чем
Стеклограф, 2020).

тишина

звучать…»

(М.:

Председатель секции Детской и юношеской
литературы И.И. Манина 23 июля отмечена
Благодарностью за доклад о «Воспитании моральнонравственных качеств подростков на примере
произведений русских писателей» в вебинаре для
преподавателей г. Иркутска (Президентский Грант).
Через
работу
юношеского
литературноинтеллектуального клуба «ПЕРО» ( ЮЛИК «ПЕРО»),
созданного в августе 2020 года, она принимала
активное участие в подготовке подростков к
литературным конкурсам: «Живая классика», «Проба
пера». Два лучших произведения отправлены на
конкурсы, в конце сентября ожидаем результаты, а
работа «Дедушкины ордена и памятник солдату»
стала
победителем
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса сочинений среди учеников
5-х классов.
Участники ЮЛИК «ПЕРО» 13 сентября выступали на
открытии сквера им. Пушкина: читали авторские
стихи Александра Сергеевича и стихотворение
Леонида Филатова «Тает жёлтый воск свечи…»,
посвящённое «гению русской литературы».
3 сентября И.И. Манина
ДИКТАНТЕ ПОБЕДЫ, а

приняла

участие

в

17
сентября
выступила
с
докладом
на
Международной
конференции
педагогов
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Краснодарского края (Анапа) с докладом «Влияние
сказок и сказочных повестей на формирование
нравственных и культурно-эстетических ценностей
современных младших подростков». Понятно, что
непрерывное развитие и повышение квалификации
для лучшей ориентации в мире книг современного
подростка
жизненно
необходимо
каждому
современному литератору.
6 августа на Фестивале литературного эксперимента,
организованном
членом
РСПЛ
Александром
Бубновым в Центре Д.С.Лихачева, Татьяна
Михайловская представила новый проект Валерия
Галечьяна - сборник "Пространственная поэзия".
Фестиваль открылся в день рождения одного из
авторов этого сборника - Дмитрия Евгеньевича
Авалиани (1938-2003), о творчестве которого
рассказала Татьяна Михайловская.
К Дню рождения автора – 17 августа Дианне
Николаевне Энтиной исполнилось 91 год – было
приурочено издание
иллюстрированной сказки
«Приключения Маменго - маленького деревянного
человечка». Автор знакомит маленьких читателей с
особенностями жизни в Африке, с традициями
африканских жителей, с повадками редких животных
и птиц.
19 – 24 августа 2020 года Елена Щербакова
принимала
участие
в
VI
Международном
литературно-музыкальном
фестивале
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«Интеллигентный сезон-2020» в Крыму, в музее
писателя С. Н. Сергеева-Ценского, г. Саки
Республики Крым. В рамках фестиваля проводились
два конкурса: Международный конкурс поэзии «IL
PARNASO - Premio ANGELO LA VECCHIA (Италия),
литературный конкурс им. Сергеева-Ценского (Крым,
Россия). Награждена медалью в номинации
"Иллюстрация книг". В номинациях "Малая проза" и
"Поэзия" стала лауреатом и работа вошла в сборник,
посвященный фестивалю.
Все летние месяцы вела очень активную работу по
переводу авторских произведений для детей на
азербайджанский,
таджикский,
тувинский,
непальский языки Нелли Копейкина.
Она
участвовала в мероприятиях по популяризации
чтения среди молодёжи, принимала участие в жюри в
поэтических и литературных конкурсах. За летний
период опубликовано около 10 детских книг, в
помощь детям, изучающим русский язык: «Сказка
про еду», «Непослушные дети», «Спас лес»,
«Обещайкин», «Встреча с котом» и пр.

Ростовская организация РСПЛ
8 июля методистом центральной библиотеки
Волгодонска Ольгой Цукановой совместно с
руководителем Ростовской организации РСПЛ
Татьяной Мажориной в День семьи, любви и верности
был организован библиотечный квилт под названием
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"СемьЯ". Все литераторы приняли активное участие
в одном из самых трогательных и душевных
праздников. Помимо стихов соответствующей
тематики, звучали песни в исполнении городских
вокалистов на стихи Раисы Сергеевой, Татьяны
Мажориной, Любови Аверьяновой, Михаила Чарупы,
Ирины Подольской и Елены Дручининой.
25 июля в честь юбилея города методист центральной
библиотеки Волгодонска Маргарита Бурухина, опять
же с руководителем Ростовской организации РСПЛ
Татьяной Мажориной провели сетевую акцию
«Читающий город». Поэты читали стихи о городе,
прозаики – отрывки из собственных произведений,
имеющих отношение к городу, вспоминали о
писателях, стоявших у истоков молодого строящегося
города. Интересную программу подготовила Марина
Толмачёва – руководитель клуба театрального чтения
«ГромкоГоворитель». В исполнении городских
вокалистов также звучали пена стихи Леонида
Добридень, Татьяны Мажориной, Михаила Чарупы,
Ирины Подольской и Елены Дручининой.
16 – 31 августа заведующей центральной библиотеки
Зимовниковского района Людмилой Комаристой
проводился онлайн-фестиваль «На литературной
волне», посвящённый 75-летию Великой Победы, в
котором, помимо зимовниковцев и орловчан, приняли
участие члены Ростовской организации литераторов.
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3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Галина Навоева – заведующая
библиотеки №6 организовала проведение сетевой
акции «Помнить, чтобы жить». К этой дате
подготовлен виртуальный журнал с аналогичным
названием. Жители пострадавшего от взрыва
микрорайона делились горькими воспоминаниями.
Видеоролики прочтения стихов подготовили Елена
Морозова и Татьяна Мажорина. Сколько бы ни
прошло времени, такие страшные трагедии, как
теракты в Москве, Волгодонске, Беслане будут жить
в памяти людей. 16 сентября на траурном митинге у
памятника жертвам теракта, начавшемся в 5-40 утра,
прозвучала новая песня «По взорванной судьбе» на
стихи Татьяны Мажориной и музыку Александра
Лаврентьева в исполнении солистки ДК имени
Курчатова Нины Рудольской.

Рязанская организация РСПЛ
Весной 2020 года вышел из печати, а в июле был
вручен авторам альманах «Литературная Рязань 2019» (А4, 408 с.), в который вошли произведения
поэтов и прозаиков Рязанщины, членов союзов
писателей, литераторов и других литературных
сообществ.
В
разделе
«Российский
союз
профессиональных литераторов» и некоторых других
представлено творчество членов Рязанского союза
литераторов Алексея Бандорина, Валентина Евкина,
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Анны Ефимовой, Натальи Ивахненко, Олега
Каштанова, Людмилы Лакаткиной, Светланы
Лосевой, Ларисы Лялиной, Алексея Мальчикова,
Евгении Масленниковой (Бандориной), Галины
Медведевой, Ольги Мухиной, Надежды Михалиной,
Николая Петропавловского, Ларисы Полиной, Олега
Романова, Татьяны Рословой, Людмилы Салтыковой,
Юлии Талалаевой, Евгении Таубес (Евкиной),
Алексея Никонова, Марины Точиной, Валентины
Моисеевой,
Виктора
Фонюшкина,
Михаила
Даньшова, Дмитрия Ивкова, Натальи Васильевой
(Фурман).
Литпроект "Мнение" был создан 20.05.2020 г. для
проведения он-лайн литературных встреч. Встречи
проводятся по субботним вечерам. На них читаются
стихи, проводятся обсуждения. В ряде встреч
приняли участие Людмила Салтыкова и Юлия
Талалаева.
22 июля в областной библиотеке имени Максима
Горького состоялась презентация седьмого номера
регионального литературного журнала ЛиФФт, на
страницах которого представлены произведения
авторов Рязанской области, в том числе членов РСПЛ.
Редактор-составитель его – Лидия Терехина,
редактор-консультант – Алексей Бандорин, редакторкорректор и автор критического раздела – Людмила
Салтыкова. Выступали также Михаил Даньшов,
Светлана Лосева, Дмитрий Ивков, Людмила
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Лакаткина, Валентина Моисеева, Алексей Никонов,
Татьяна Рослова.
30 июля члены РСПЛ Михаил Даньшов и Дмитрий
Ивков приняли активное участие в культурном
десанте, который прошёл в селе Красное
Сапожковского района. Поэты познакомили жителей
села со своими стихами и песнями на их стихи.
17 – 21 августа в программе Zoom была проведена
международная конференция по литературе на языке
невари. 20-го в ней приняла участие Людмила
Салтыкова, прочитавшая переведенные ею совместно
с К. П. Шрестхой на русский язык отрывки из поэмы
неварского поэта Сиддхидаса Аматьи «Сердца
благородного краса»
21 – 23 августа в Минске состоялся 7 международный
фестиваль «Славянская лира». Член жюри Людмила
Салтыкова 21-го участвовала в видеосвязи (в
Мессенджере) и отправила видеозапись выступления
на конференции «”Запретные” темы в русской
литературе» (по детской литературе).
24 – 30 августа состоялся XX Международный
фестиваль литературы и культуры «Славянские
традиции-2020» в онлайн пространстве в программах
Zoom и mail.ru и в трансляциях в Facebook и YouTube,
От Рязанского союза литераторов в нем приняли
участие Юлия Талалаева и Людмила Салтыкова.
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26 августа в селе Сысои Сараевского района на
родине писателя, члена СПР Хлуденёва Алексея
Петровича,
состоялась
встреча
поэтов
Сапожковского, Ряжского и Ухоловского районов.
Эти встречи проходят ежегодно уже шесть лет
подряд. От РСЛ приняли участие М.Даньшов и Д.
Ивков.
28 августа в выставочном зале Сапожка состоялось
открытие выставки художников Рязанской области,
на которое были приглашены Д. Ивков и М. Даньшов.
Поэты прочитали свои стихи посвящённые родным
местам.
10 сентября в скопинской районной библиотеке
состоялась презентация книги члена РСПЛ и ЛТО
«Перо скопы» Галины Медведевой «Вся жизнь в
рифмованной строке». На презентацию ее нового
сборника "Вся жизнь в рифмованной строке" в
центральную районную библиотеку пришли не
только собратья по перу, но и многочисленные
любители поэзии, событие освещалось в местных
СМИ (газета «Скопинский вестник», радио, ТВ). Из
Рязани приехала ответственный секретарь РСЛ,
редактор сборника Л. Салтыкова, поздравившая
автора с 80-летием, выступили руководитель ЛТО
«Перо скопы» А. Мальчиков, Ю.Талалаева, Л.
Полина, А. Ефимова и др.
16 сентября в рамках фестиваля «Читающий мир» в
библиотеке-филиале МБУК «ЦБС г. Рязани» прошели
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товарищи по ЛТО творческий вечер Людмилы
Лакаткиной. С выходом в свет поэтического сборника
«Смена времен» и 60-летием со дня рождения
Людмилу поздравили члены правления РСЛ Наталья
Ивахненко,
Татьяна
Рослова
и
Николай
Петропавловский.
17 сентября в областной библиотеке им. Горького во
время работы традиционного межрегионального
фестиваля библиотек и издательств «Читающий мир»
прошла 2-я презентация областного выпуска журнала
«ЛиФФт» № 7. В презентации приняли участие также
Анатолий Тимонин, Татьяна Рослова, Людмила
Лакаткина, Евгения Евкина, Виктор Булатов,
Людмила Гоенко, Валентин Евкин, Ирина Штакина.
Л.Лакаткину за творческое взаимодействие и
высокую гражданскую позицию в литературе
наградили Благодарственным Письмом и поздравили
с юбилеем.
18 сентября в рамках фестиваля «Читающий мир»
прошëл 6 межрегональный фестиваль молодежной
поэзии «МУZA». Дмитрий Лутонин получил диплом
1-ой степени в номинации «Я расскажу вам о войне».
19 сентября в городской центральной библиотеке
имени Есенина отметили 30-летие литературного
клуба «Автор». Активно его посещают и рязанские
литераторы Наталья Ивахненко, Екатерина Яковлева,
Евгения Таубес (Евкина), Валентин Евкин, Татьяна
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Рослова. Они выступили по разработанному с их
помощью сценарию.
25 сентября в режиме онлайн в программе Zoom
состоялась презентация книги стихов Брониславы
Волковой (Прага) «Лучше чем тишина звучать» (М.:
Стеклограф, 2020). юдмила Салтыкова выступила с
оценкой поэзии Б.Волковой и прочитала одно из
переведенных ею и включенных в данный сборник
стихотворений.
25 сентября в выставочном зале пос.Сапожок была
открыта выставка картин, художественной вышивки,
вязаных и швейных изделий и плетёных вещей под
названием "Осенние мотивы". Дмитрий Ивков и
Михаил Даньшов прочитали свои стихи, также были
исполнены песни на их стихи.
26 сентября – члены ЛТО «Перо скопы», в том числе
Алексей Мальчиков, Юлия Талалаева, Галина
Медведева, Лариса Полина, Анна Ефимова, Ирина
Штакина приняли участие в Едином дне краеведения
(Скопинский краеведческий музей).
1 октября в городской библиотеке им. Есенина в
мероприятии, посвященном юбилею С.Есенина,
участвовали члены литературных клубов и
объединений г.Рязани, в том числе члены клуба
«Орфей» при РСЛ Людмила Лакаткина и Валентина
Моисеева.
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2 октября у памятнику С. Есенину на набережной р.
Трубеж состоялся поэтический митинг, посвященный
125-летию поэта. От Рязанского союза литераторов с
чтением стихов поэта и своих выступили Людмила
Салтыкова (прочитавшая и стихи больного супруга
Алексея Бандорина), Валентина Моисеева, Людмила
Гоенко, Людмила Лакаткина, Дмитрий Лутонин,
Татьяна Рослова, Евгения Таубес (Евкина), Екатерина
Яковлева, Сергей Борзиков.
______________
3 сентября 2020 года умерла поэт, эссеист, драматург,
член РСПЛ, актриса Театра на Соборной г. Рязани,
заслуженный работник культуры России, член Союза
театральных деятелей РФ, член Творческого союза
непрофессиональных художников Зоя Викторовна
Пятницкая (15.10.1954 – 3.09.2020)
НА ВЗЛЕТЕ
Осмелюсь возразить великому поэту – есть
незаменимые люди! Незаменимые в творчестве и для
твоей души. А самое главное, не только для твоей. И
об одном таком человеке я попытаюсь сегодня
рассказать. Именно попытаюсь, ибо нельзя объять
необъятное. Какими словами выразить мне
взлетность души того человека?! Творчество, в
которое она бросалась, вопреки всему – здоровью,
бытовым
неурядицам,
порой
непониманию
окружающих людей. Непониманию, которое всегда
понимала она сама. Щедростью души она делилась со
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всеми. Делилась через творчество, творчество просто
уникальное: художественное полотно, слово, через…
Даже то, что она была прекрасной актрисой и театр
был ее жизнью. Своей жизнью она сделала и
мастерскую художника, и поэтическое слово. И даже
этого ей было мало, мало! Для передачи своего
мировоззрения, своего ощущения мира, мира,
который ее манил, мира, на который она поистине
смотрела со звездных высот, она и ушла из этого мира
мгновенно, неожиданно – в полете. Накануне своего
поэтического спектакля, подготовленного на этой
самой трижды выручающей, трижды проклинаемой
«удаленке». Накануне новой художественной
выставки, накануне самой желанной для нее жизни
вместе с сыном, обожаемой внучкой… накануне
исполнения самых заветных мечтаний… Зоя
Пятницкая – актриса, поэт, художник. Мало кто в
Рязани не знает ее. Ее, можно сказать, такая
неожиданная и такая ранняя смерть ударила прямо в
сердце. Взлетность – самое для меня ценное качество
Человека. Ее полет был прерван. Погибнуть на
взлете… Как это больно! Очень больно и как это
прекрасно! И как это символично для всей ее жизни.
Жизни незаменимой и неповторимой! Вечной тебе
жизни в творчестве и вечной памяти в сердцах людей!
Людмила Гоенко, заслуженный работник культуры,
член РСПЛ, СЖР
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Самарская Организация РСПЛ
Несмотря на пандемию, деятельность Самарской
региональной организации РСПЛ продолжает
оставаться активной. Так, 16 июля в Алексеевской
районной
библиотеке
состоялось
вручение
удостоверений новым членам Союза: Л. Н. Чесновой
и В.П. Ждановой О. М. Борисова поздравила вновь
вступивших, пожелала им успехов в творческой
деятельности и познакомила новых членов с работой
организации и союза.
8 июля 2020 г. в Кинельской городской
централизованной библиотеке состоялось вручение
удостоверения члена Союза литераторов Л. А.
Комаровой. Виновницу торжества поздравила О.М.
Борисова и директор МБУК КБУК — С. В. Федотова.
Подарком для поэтессы стал видеоряд, выведенный
на большой экран. А затем звучали стихи. О. М.
Борисова подарила в фонд библиотеки, только что
вышедшую книгу поэзии «День двадцать восьмой».
С.В.
Федотова
поблагодарила
руководителя
организации О.М. Борисову за плодотворное
сотрудничество и активное участие в культурнопросветительской
деятельности
библиотек
городского округа Кинеля и вручила ей
Благодарственное письмо.
Коронавирус и карантин внесли свои коррективы в
работу не только нашей организации, но и всей
страны, поэтому многие, запланированные ранее
28

мероприятия, пришлось проводить онлайн. На сайтах
Самарской
организации
проводится
акция
«Рассказываем о ветеранах ВОВ», приуроченная к 75ой годовщине Победы в ВОВ 1941-45 гг. и
презентация альманаха «Параллели».
19 июля состоялось выездное заседание клуба
"Литератор". Спустя долгие месяцы самоизоляции
прозаики,
поэты,
музыканты
посетили
п.
Прибрежный и храм Новомучеников и исповедников
Церкви
Русской.
Это
уникальное
место
способствовала дружескому общению и творческому
вдохновению. Хозяева были гостеприимны и с
радостью
встретили
прибывших.
Поскольку
встретились творческие люди, стихи и песни не
остались в стороне. Хор исполнил прекрасные песни
духовной тематики, также прозвучали стихи матушки
Нектарии и православной поэтессы Лилии
Кулешовой. А затем наши авторы познакомили
присутствующих со своими новыми творениями и
назвали эту творческую встречу "По лучику света
босыми ногами". Прозвучали стихи О. Борисовой, Г.
Разбаевой, С. Макашовой, Е. Шепеленко, А.
Филимоновой, Л. Павловой, Г. Кучер, песни Л.
Панариной, Н. Лазаревой под аккомпанемент Л.
Жужукиной.
Литераторы
подарили
местной
библиотеке
свои
книги.
Радость
общения
продолжилась за чудесным чаепитием. Поблагодарив
хозяев за гостеприимство, литераторы на свежем
воздухе обменялись последними творческими
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новостями, обсудили планы, поздравили друг друга с
достижениями.
Состоялась
мини-презентация
альманахов "Параллели" и "Крылья".
На сети Куйбышевской железной дороги прошёл
корпоративный творческий фестиваль «Радужное
творчество стальных магистралей». Этот необычный
проект, ориентированный на выявление талантов и
стимулирование
творческой
активности
железнодорожников, членов их семей и ветеранов,
приурочили
к
главному
профессиональному
празднику – Дню железнодорожника. Денис Макеев
стал дипломатом конкурса с работой «Линдовгород». «Линдов-город» - станция, чьи останки
можно увидеть вдоль Московского шоссе. Раньше, в
годы войны и послевоенное время, «линдовская»
ветка «питала» самые крупные заводы города.
С 06.08.2020 по 10.08.2020 г. в п. Николаевка
Симферопольского
р-на
прошёл
второй
международный
литературно-музыкальный
фестиваль
«Седьмое
небо».
Учредители
и
организаторы
фестиваля
–
Администрация
Николаевского
сельского
поселения
Симферопольского района Республики Крым и
региональная общественная организация «Союз
писателей Крыма» при поддержке Министерства
культуры Республики Крым, журнала «Белая скала» и
газеты «Литературный Крым». Фестиваль проходил
ярко и интересно. Состоялся круглый стол по теме:
«Обмен информацией о литературных клубах и
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фестивалях в России и других странах», где О.М.
Борисова рассказала о деятельности Союза
литераторов и Самарской региональной организации.
Прошли мастер-классы по прозе и поэзии. Их вели
В.И. Замышляев и О.М. Борисова. Состоялись
выступления в пансионатах Николаевского посёлка.
На красочном закрытии фестиваля, проходившем на
открытой веранде у берега Черного моря,
победителям и призёрам вручили Грамоты, Дипломы
и подарки, а по всему побережью разлетались стихи и
песни победителей. Грамотой фестиваля за второе
место в номинации «Любовная лирика» награждена
поэтесса, композитор, автор-исполнитель, член РСПЛ
Наталия Гражданкина за стихотворение «Пропал без
вести». О.Борисова награждена Грамотой, как
Почётный гость фестиваля.
На юбилейном XX международном фестивале
«Славянские традиции-2020», который по известным
всем причинам в этом году проходил в онлайнформате, Литераторы из разных городов и стран
дистанционно рассказали о своём творчестве, и мы не
исключение. О. М. Борисова презентовала альманах
«Параллели», сборник «Крылья» и свои новые книги.
В заключительный день фестиваля были объявлены
победители ХХ фестиваля литературы и культуры
"Славянские традиции-2020" В номинация «Проза о
Праге» О. Борисова заняла 2 место.
Подведены
итоги
III-го
Международного
литературного фестиваля «Центр Европы» (Беларусь,
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г. Полоцк) 1 место в номинации «Поэзия» заняла О.
Борисова.

Санкт-Петербургская Организация РСПЛ
В течение лета в он-лайн формате, а в августесентябре - в помещении СПСЛ А.Демьяненко и
С.Адамский проводили "Поэтические перекрестки".
В июле вышел 4-й выпуск поэтического сборника
творческого проекта #тожепоэты# - "послепотопа".
Тираж 100 экз, ООО "Р-КОПИ". 128 с. Составитель С.Адамский. Сборник издан при поддержке СПСЛ на
средства стипендии мин. культуры. В сборник вошли
произведения 20 авторов из 6 городов . 4 - члены
СПСЛ.
В августе С.Адамским, членом правления СПСЛ,
издан сборник "Талантомер" (Тираж - 100, ООО "РКОПИ", 152 с.).
03-06 сентября члены СПСЛ Евгений Дьяконов и
Алексей
Комаревцев
приняли
участие
во
всероссийской школе писательского мастерства,
организованной фондом СЭИП в Вологде.
12 сентября в зале Союза Литераторов состоялись
"Игры Коншакова". Проводил игры Виктор
Коншаков (член СПСЛ), участвовали некоторые из
членов
Союза:
Комаревцев,
Василевская,
Демьяненко. На играх создаются команды из 2-3
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поэтов. Каждая команда представляла театральную
миниатюрку, включающую авторские стихи.
14 сентября состоялись ежемесячные программы
"Поэтические Перекрестки". На мероприятии
художники приносят картины, литераторы в течение
часа пишут экспромты по картинам, затем все
экспромты зачитываются. По итогам создаётся отчет
во встрече социальной сети "ВКонтакте". Ведущие
проекта — Сергей Адамский и Андрей Демьяненко
(члены правления СПСЛ).
16 сентября в библиотеке им. А.С.Пушкина
состоялось ежемесячное образовательно-поэтическое
мероприятие "Именинный пирог". На "Именинном
Пироге" ведущие (Татьяна Богина, Андрей
Демьяненко, Виктор Сунчелеев) и гости читают стихи
поэтов-именинников и рассказывают о судьбе этих
поэтов. Производилась видеозапись мероприятия.
Запись размещена в Сети.
Евгений Дьяконов, член правления СПСЛ, вошёл в
шорт лист премии издательства "СТиХИ" и выступил
на финале в Москве 19 сентября 2020 года.
Вышел из печати сборник рассказов победителей и
призёров
международного
конкурса
им.В.Г.Короленко, проводимого СПСЛ, - за время
его проведения 2012-2020 г.г. - «Живое зеркало».
(Составитель коллектив авторов, тираж 300 экз.,
издательство «Центр современной литературы и
книги на Васильевском», 480 стр.)
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Вышел из печати сборник "Звуки старого сада"
(Составитель - С.Адамский. Тираж - 218 экз. Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 152 стр. ) В сборник вошли
тексты победителей и призеров Герценовского
поэтического СЛЭМа, который был организован и
проведен
членами
СПСЛ
С.Адамским
и
Е.Дьяконовым. Первая презентация сборника прошла
26 сентября на Книжных аллеях.
21 сентября продолжила работу в зале Союза
Литераторов Литературно-Издательская Студия
"ЛИС" под руководством Андрея Демьяненко (член
правления СЛ), Ольги Жданкиной, Натальи
Ковалевской. На встрече студийцы создавали тексты
и разрабатывали новые принципы критики. Готовятся
октябрьское и ноябрьское занятия Студии.
22 сентября в библиотеке «На Карповке, 28» —
состоялась читка фрагментов пьесы "Вот такая
Петрушка!" Демьяненко Андрея (член правления
Союза Литераторов).
Демьяненко Андрей и Татьяна Богина читали пьесу
по ролям и рассказывали о фолклёрном персонаже —
Петрушке. Выступление записано на видео и
размещено Сети.
26 сентября в зале СПСЛ состоялись "Игры
Коншакова". Проводил игры Виктор Коншаков (член
СПСЛ), участвовали как члены Союза, так и
желающие (всего около 25 человек). "Игры
Коншакова" — это разговор со зрителем о литературе
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при помощи различных
перформансов, сценок.

форм:

декламации,

Северо-Осетинская Организация РСПЛ
К
125-летию
Национальной
библиотеки РСО-Алания

научной

Попав однажды в плен чудесный,
не вырвешься уже вовек!
Мир бесконечно интересный,
волшебный мир библиотек!
О. Колганова
Человек всегда с книгой, которые нам читали, а когда
сами стали читать, то зачитываться рассказами и
повестями. Александр Пушкин, Агния Барто, Самуил
Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар, Лев
Кассиль, Виктор Драгунский и многие-многие другие
авторы стали как бы членами нашей семьи, поскольку
не «уходили» никуда… Потом наступил период
знакомства с Ж. Верном, Ф. Купером, А. Дюма, А.
Беляевым, И. Ефремовым, Р. Штильмарком, а там уж
рукой подать было до мировой классики – и
поэтической, и прозаической… И всё это читалось
запоем, взахлёб, хотелось успеть узнать, впитать в
себя как можно больше. И это чувство – узнавания,
приобщения к Культуре мира – оно так и осталось с
нами на всю жизнь.
Безусловно, библиотека – это не только место выдачи
книг и других изданий, – это место, где собираются
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люди для «встреч по интересам». Уютные залы с
книжными стеллажами, мягкими креслами, где
можно отдохнуть от повседневной суеты, пообщаться
с друзьями и найти новых знакомых постепенно
привлекают всё больше людей, уставших от
обезличенного общения в Интернете.
А сколько интереснейших проектов функционируют
в ННБ РСО-Алания! Это и «Про чтение: о людях
читающих», и «Современник», и «Кавказский
литературный круг», и «Антология», и «Вечера у
камина», и «СТИХиЯ», и «Речь и речь
нерасторжимы» (осетинская поэзия в переводах
русских поэтов-переводчиков), и «Завещание» всем
народам
Земли»,
и
мобильный
библиогид
«Хетагуровский Владикавказ», и «Книжный мир
Осетии: 100 книг для обязательного прочтения», и
«Героическая карта Осетии», и «Мировая классика на
осетинском языке», и «Мансарда художника», и
онлайн-коллекция «Мелодии Иристона», и «Артзакладка», а ещё «Сонет дирижёрской палочки»,
«Осетинская азбука от А до Я», «Говорящая» карта
литературного Владикавказа», «Осетия и осетины в
изображении русских и зарубежных художников»,
«Виртуальные
прогулки
по
Владикавказу»,
«Литературная карта Осетии», «Литература без
обложки», «Истории в лицах», «Чтение на ночь»,
«Твоя сцена», «Молодые идут», «Литературные
встречи», «Вокруг одной книги», выставочный зал,
«Библиотека любителям винила», «Академический
час», «ЛиТЕАТуРа: литература и театр», «Речевой
интенсив», студия развития творческого потенциала
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«Грани», студия изобразительного искусства «Синий
ветер» и проч., и проч., и проч… А добавьте сюда ещё
и клубы по интересам – «Восточный клуб», «Женский
клуб», философский клуб и клуб любителей изящной
словесности – «Онегин-клуб». У библиотеки есть
свой сайт, он представлен в социальных сетях – на
Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в
Инстаграм.

Библиотека сегодня – это не просто читатели и
книжки, это огромный мир: выездные мероприятия, к
людям, которые ждут – в школах и вузах, в
Геронтологическом центре и в Центре дневного
пребывания пенсионеров, в других библиотеках и
домах культуры; обзоры литературы, статьи в
московских
профессиональных
журналах
и
республиканской прессе, в социальных сетях,
выставки художников, интереснейшие проекты,
виртуальные базы и библиотеки, курсы повышения
квалификации, акции, книжные выставки, встречи с
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нашими современниками – писателями, поэтами,
деятелями культуры и искусства.
Национальная
научная
библиотека
–
это
каждодневная работа, на которую сотрудники
приходят с удовольствием (а это дорогого стоит!),
родные стены, это место, где протекает большая часть
их жизни и где рядом трудятся замечательные люди,
с которыми комфортно и приятно работать. И здесь в
библиотеке работает член нашего Союза, поэт,
заслуженный работник культуры РСО-А, специалист
по связям с общественностью и СМИ наша уважаемая
Наталья Владимировна Куличенко и она гордится,
что здесь есть частичка и её вложения – душевного,
интеллектуального, духовного, эмоционального.
На праздновании юбилея присутствовали члены
СОРО РСПЛ, где выступили с поздравлениями в
адрес ННБ РСО-А.
Поздравляем нашу «научку» с такой замечательной
датой!
«По оси Мироздания».
Вышла в свет книга «По оси мироздания» Ю.С.
Бадтиева, главного редактора альманаха «Горный
ветер», где он повествует об историческом пути
развития арийских племён: скифов, сармат, алан и
славян. Автор не претендует на историческую
достоверность описываемых событий в исторической
балладе, а в художественно-поэтической форме
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отображает этапы исторического развития арийских
племен.
Книга
иллюстрирована
рисунками
отечественных
художников.
Для
любителей
исторических произведений, эта книга будет
достойным подарком. Издательство ИП Цопановой
А.Ю. Тираж книги 100 экземпляров.
В издательстве ИП Цопановой А.Ю. вышла книга
«Иронские и дигорские мотивы» Тменовой Дз.Г. –
председателя СОРО РСПЛ, куда включены молитвы
известных людей Осетии 19-20 вв. Автор работала с
архивными материалами РСО-А, а также в книге
многое изложено из личных записей автора у
старейшин Осетии. Книга написана популярным
языком и будет интересным «чтивом» для любителей
исторической прозы. Тираж издания 100 экз.
Очередной подарок для ценителей изящной
словесности сделал наш поэт, публицист, краевед –
Энглези А.И. «Любовь – волшебница». В книге 150
стихотворений, которые написаны как от мужского,
так и от женского лица. В стихах размышления о
любви и сохранении этого высокого чувства. Любовь,
по мнению автора, неразрывно связана с природой,
музыкой… В книге идёт речь и о наших братьях
меньших, о сохранении природы. Тираж выпуска 100
экз. Книга издана в издательстве ИП Цопановой А.Ю.
Юбилей «Амазонки»
Всероссийский Фестиваль «Золотая струна» в третий
раз провожал лето в Приэльбрусье. Пролетали
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фестивальные дни, наполненные песнями бардов,
стихами поэтов, звуками классической гитары…
Организатор этого праздника души – Розетта
Марышева, основатель множества прекрасных
мероприятий, профессионал, член ЮНЕСКО и просто
замечательно добрый человек.
Самый высокогорный музей Владимира Высоцкого
наполнился песнями о дружбе и горах. Здесь, в
пансионате «Иткол», Владимир Семёнович писал
песни к фильму «Вертикаль».
За три фестивальных дня были прослушаны десятки
песен и стихов, дуэтов и ансамблей.
Плакали, когда чудесная девочка Виктория, ставшая
в детстве инвалидом после неудачной прививки,
звонким голоском читала стихи о любви. Особенные
дети придали фестивалю нотку горечи, нежности,
любви…
Вечерами горел костер, улетали к звёздам песни.
Звучали национальные мелодии. Всех гостей научила
исполнять зажигательную кабардинскую лезгинку
Тамара Персаева, народная артистка РСО-Алания.
А самым ярким участником
Фестиваля стала
Екатерина Дышекова. Так совпало, что Юбилей
Екатерины и выход из печати её первого,
долгожданного сборника песен, мы отмечали в
рамках Фестиваля.
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Концерт Екатерины – звонкий, энергичный, как и её
характер. Здесь все её знают и любят, поэтому
атмосфера была восторженная и дружеская.
Екатерине есть чем гордиться. Она многократный
победитель международных, российских, краевых,
региональных и городских фестивалей и конкурсов
авторской
песни.
Член
Северо-Осетинского
регионального отделения Российского союза
профессиональных литераторов, член-корреспондент
Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). Она
всегда с радостью делится творчеством и даёт
множество концертов в республике и за её пределами.
Пишет песни на свои стихи и на стихи друзей-поэтов.
Первый сборник её песен, прекрасно изданный во
Владикавказском издательстве ИП Цопановой А.Ю.,
стал настоящим подарком к юбилею. Название –
строки из песни «Счастье измерю миром». Помогали
друзья: нотирование делала Оксана Варушкина,
потрясающий композитор и бард из Сочи. Рисунки
подарила Кате Светлана Петровская, которая
гордится, что приняла участие в создании этой книги.
Автор выражает безмерную благодарность Юрию
Бадтиеву и Азе Халлаевой за неоценимую помощь в
издании сборника. На сцене звучали самые любимые
друзьями песни – «Зимняя роза», «Спящий город»,
«Сказочный рай», а также песни на слова друзей.
«Цей. Поляна памяти» на стихи сочинской поэтессы
Аллы Кобаидзе спели все хором. Лирично и нежно
прозвучали «Лебеди» на слова Татьяны Кувичинской.
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«Плач звезды», где слова осетинской поэтессы Н.
Накусовой перевёл на русский язык Юрий Бадтиев.
«Планета Земля», стихи для этой песни подарила
Екатерине Светлана Петровская, а она создала
зажигательную рок-композицию.
Многие поднимались на сцену с поздравлениями.
Розетта Марышева вручила Диплом Гран-При
фестиваля «Шемякинская весна», в котором
участвовала Екатерина. Регина Хованская сшила
оригинальную куклу «Кармен».
Клубы бардовской песни из Майкопа «Бардюги» и
«Костёр» посвятили ей песню. Так же, песней
поздравили и друзья из Народного клуба бардовской
песни г. Сочи. В ней были такие слова:
«Катя-Катенька, песням твоим звенеть,
Чтобы души людские зажечь-согреть.
Станет золотом камень в твоих руках.
Будет радостной жизни твоей река…»
Екатерина – член жюри фестиваля «Золотая струна».
Её коллеги сказали много добрых слов – и народная
артистка Алании Тамара Персаева, и преподаватель
классической гитары Северо-Кавказского института
Культуры Ирина Лопатина.
В завершение вечера Екатерина спела свою
«визитную карточку», хит «Амазонку». Так бывает,
когда встречаются талантливые авторы, понимающие
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друг друга, живущие на одной волне. Энергия стихов
Юрия Бадтиева, главного редактора альманаха
«Горный ветер», известного поэта соединилась с
огненной энергией музыки Екатерины Дышековой.
История девушки стала песенной удачей.
Благодаря таким людям, как Екатерина Михайловна
Дышекова происходит духовный обмен высшими
ценностями, где искусство важнее суеты, где золотые
струны добра поют о Мире и Любви.
Некоторые зрители переместились на сцену. Кто-то
изображал джигита, танцующего лезгинку, кто-то…
верного коня! Екатерина дарила друзьям свою новую
книгу, благодарила за поздравления и радовалась…
Вот на этой весёлой ноте закончился замечательный
творческий вечер прекрасного автора, доброго друга
и красивой женщины.
Уважаемые читатели познакомятся с книгой
«Литературная мозаика» Н.В. Куличенко. В издании
собраны
статьи
об
отдельных
сборниках
стихотворений и прозы владикавказских авторов членов РСПЛ и Союза писателей России, обзорные
статьи о творчестве северо-осетинских литераторов
интервью с ними, а также статьи о новых книгах,
вышедших в свет во Владикавказе с 2005 по 2020
годы. Статьи расположены в алфавитном порядке (по
фамилиям писателей и поэтов или названиям
журналов) и представлены «кустом публикаций» об
авторах книг. Это первая часть книги. Книга издана
43

Владикавказ: ИПК «Литера» ИП Цопановой А.Ю.
2020.

Ставропольская Организация РСПЛ
15 июня в окрестностях Будённовска собрались на
пикник местные барды и поэты. Организационные
вопросы решила Светлана Бирюкова – председатель
Будённовско-Левокумского
филиала
Ставропольского союза литераторов, руководитель
литературного объединения «Лана». На пикнике
звучали авторские стихи, песни. Участники
мероприятия на природе вместе пели под гитару,
готовили шашлык и наслаждались светским
общением. На сайте литературного объединения
«Лана», созданном ещё к 25-летию лито выложены
фотографии
с
этого
пикника.
http://lana.budennovsk.ru/ А так же много фотографий
Светлана
Ивановна
разместила
на
сайте
«Одноклассники».
10 июля на открытой площадке ресторана «Тихий
Дон» собрались на праздник мелиораторы края.
Перед ними неоднократно выступил Александр
Андреевич Кондратенко – член РСПЛ и Союза
журналистов России, а так же известный в крае
орденоносный профессор МАЭП. Он осветил не
только вопросы, касающиеся мелиорации края и
России, а так же высказался по поводу творческих
произведений, отражающих эти процессы. Среди
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своих коллег - мелиораторов, журналистов,
литераторов Александр Андреевич пользуется
заслуженным вниманием и уважением.
22 июля в городе Зеленокумске проходил фестиваль
ВОИ "Солнечный ветер". Там же была презентация
сборника "Памяти павших будем достойны",
посвященного 75 - летию Победы. Член РСПЛ,
поэтесса Татьяна Шулига – активная участница
практически всех творческих форумов КабардиноБалкарии,
лауреат многочисленных конкурсов,
уважаемая населением любимая поэтесса, чтица,
исполнительница песен, читала свои стихи.
22 июля Ольга Борисовна Семёнова встречалась с
детьми в детском саду № 26 хутора Верхнерусского.
Встреча прошла очень весело. Дети внимательно и с
большим интересом слушали долгожданную гостью,
её стихи и сказки, играли с ней, водили хоровод,
вместе
пели
и
по
окончании
встречи
фотографировались.
Дошкольники
пригласили
детскую поэтессу и сказочницу вновь приехать к ним
в гости.
9 августа в гарнизонном Доме офицеров города
Ставрополя Ставропольский союз литераторов
отметил своё 10-летие, которое планировали провести
в конференц-зале Ставропольской краевой научной
универсальной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова,
но в связи с запретом массовых мероприятий юбилей
откладывался. В связи с количественными
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ограничениями на юбилее присутствовало около 30
человек. Заведующая библиотекой Дома офицеров
Г.В. Тараканова, так же присутствовавшая на юбилее,
подготовила две книжные выставки: «Край мой
любимый – Ставрополье» и «И слышится Отечества
волнующее слово» авторов Ставропольского союза
литераторов, которые они ещё ранее подарили
библиотеке.
Вела
юбилейное
мероприятие
председатель
Ставропольской
региональной
общественной
организации «Союз профессиональных литераторов»
О. Б. Семёнова. Кратко рассказав о самой
организации, Ольга Борисовна приглашала на сцену
для выступления членов Ставропольского союза и
гостей. Каждый получил из рук руководительницы
заслуженные награды: Почётные грамоты, медали и
подарки. На юбилей пришли казаки. Тепло и сердечно
они поздравили организацию с юбилеем, а
председателю О.Б. Семёновой – потомственной
казачке, заместитель атамана Т.Ф. Кузнецова вручила
кубок с надписью «За сохранение казачьей культуры»
и Почётную грамоту атамана, который в это время
был тяжело болен и находился в реанимации. (В
сентябре атамана не стало). Татьяна Фёдоровна
прочла стихи О.Б. Семёновой по казачьей тематике и
спела для присутствующих несколько казачьих песен,
в том числе любимую всеми популярную в казачьем
крае песню «Любимый мой».
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На творческом вечере проникновенно читали свои
стихи Марина Лунёва, Владимир Ковыльный,
Владимир Симонов, Александр Пуздров, Ольга Бори.
Выступила Светлана Бережная и Василий Кротенко.
Свои оригинальные, весёлые детские стихи прочёл
Василий Лаенко. Гости праздника фотографировали
на память любимых поэтов. А офицер запаса МВД
поэт Дмитрий Стригин выложил фотографии с
небольшим комментарием на сайте Одноклассников в
своей группе «Я родился в Ставропольском крае, я
родился в СССР». Тепло и сердечно поздравил
юбиляров бывший подводник Иван Киселёв –
любитель и ценитель поэзии, завсегдатай творческих
вечеров Союза. Очень трогательно все участники
праздника восприняли выступление ветерана
Татьяны Васильевны Стадник, которой в феврале
следующего года исполнится 90 лет. Она пришла
поздравить организацию и лично её председателя
Ольгу Борисовну с юбилеем. Чисто спела для гостей
несколько песен, а вместе с О.Б. Семёновой
исполнила её авторскую песню «Свадебный вальс».
Все участники и гости юбилейного концерта
получили хороший творческий заряд и благодарили
организаторов этого мероприятия за высокое
творчество.
25 августа председатель Ставропольского союза
литераторов О.Б. Семёнова посетила курортный
город Кисловодск для встречи с литераторами
филиала, награждения, и выборов руководства,
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которая проходила на даче Ф.И. Шаляпина. На
должности председателя филиала остался Бригиневич
Евгений Евгеньевич. Поскольку из рядов РСПЛ
вышла по её личной просьбе Климова Л.И. , то
обязанности секретаря и казначея теперь будет
исполнять
Кириллова М.В.
На встрече
присутствовал
редактор
«Литературного
Кисловодска», член Союза российских писателей,
Подольский Станислав Яковлевич, который и решил
вопрос с местом проведения встречи. За что
ставропольцы были ему весьма признательны. После
организационных вопросов, обмена впечатлениями,
чтения стихов по кругу за чаепитием, вручения наград
и фотографирования, гости Кисловодска отправились
в Долину роз, где получили массу положительных
впечатлений.
9 сентября в городском парке Будённовска С.И.
Бирюкова вновь собрала свою творческую команду.
Главной темой обсуждения был новый сборник
«Поэтический камертон» духовно-нравственной
тематики.
За прошедший весенне-летний период Ольга
Борисовна Семёнова дважды стала лауреатом VI
Международного конкурса дарований и талантов
2020 года. Она награждена Дипломом 1 степени в
номинации - авторская песня и Дипломом 2 степени в
номинации – эстрадный вокал.
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16 сентября в большом дворе за зданием, где
расположена библиотека № 2, состоялась встреча
детей-первоклассников, посещающих ДЦДиО «Клуб
«Весёлая затея» с поэтессой, сказочницей,
песенницей – Лучезарой. С ребятами из этого клуба
Ольга Борисовна встречалась не первый раз, только в
этот день пришли новые участники, вступившие в
клуб с 1 сентября. На столике, стараниями
заботливых библиотекарей, была расположена
небольшая авторская книжная выставка из всех пяти
книг «Волшебных сказок Лучезары», книги детских
стихов «Солнечные лучики» и поэтического
альманаха «Крепостная горка», в который вошли
стихи ставропольских поэтов. Все вокруг были
удивлены, как малыши, не шелохнувшись, боясь
пропустить каждое слово, слушали сказочницу.
Гостья читала свои стихи и прочла авторскую сказку
в стихах из пятой книги «Волшебных сказок
Лучезары». Об этом написала статью в «Вечерний
Ставрополь» заведующая библиотекой Разомазова
А.А. http://vechorka.ru/newspaper/7038/, которая в
начале встречи провела викторину «Сказки – наши
друзья». Дети с удовольствием читали для
сказочницы выученные наизусть стихи, а в конце
встречи все вместе спели песню «Улыбка» из
любимого советского мультфильма «Крошка енот».
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Тверская Организация РСПЛ
В III квартале 2020 года литературная жизнь, в
основном, проходила on-line. Председатель союза
Марина Батасова принимала участие во встречах
«Стихи и разговоры: поэтические чтения» и в работе
круглого стола «Литературный интернет: расцвет или
прозябание», организованных Анной Голубковой
(Москва) в рамках проекта «Артикуляция».
Но были и очные мероприятия. В сентябре в Твери в
Ботаническом
саду
состоялось
вручение
литературной премии им. Натальи Серовой,
литератора и мецената, трагически ушедшей из
жизни. В шорт-лист премии вошли несколько авторов
Тверского союза литераторов, чьи выступления были
включены в программу церемонии.
В сентябре, в библиотеке им. Горького Ефим
Беренштейн читал лекцию к 140-летию со дня
рождения поэта, критика, философа Андрея Белого
(из авторского цикла «Русская поэзия. ХХ век»)
Также в переводе Ефима Беренштейна вышла в
издательстве «Эксмо» книга, посвященная творчеству
писателя-фантаста Филиппа К. Дика (Филипп К. Дик.
Жизнь и Всевышние вторжения / Лоуренс Сутин;
[перевод с английского Е. Беренштейна] — М.:
Эксмо, 2020. — 608 с.)
У Александра Сорочана вышла монография,
посвященная weird fiction литературе XX века
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(Сорочан А.Ю. Странная классика: weird fiction и
проблемы исторической поэтики: Монография. —
Тверь: ТвГУ, 2020. — 384 с.)

Ульяновская Организация РСПЛ
В связи с продолжением карантина
выступления были в онлайн режиме.

многие

Подготовлены к печати литературные сборники
«Гончаровская беседка» и «Стихи по кругу». В
котором приняли участие все наши литераторы.
Нина Егорова как номинант литературной премии
имени Сергея Есенина «Русь моя» была награждена
медалью Есенина за вклад в развитие русской
литературы. Медаль «Сергей Есенин 125 лет»
учреждена в соответствии со Статьей 24
Федерального Закона РФ «Об общественных
объединениях» (82-ФЗ) и имеет статус общественной
награды. Свидетельство о праве ношения медали
«Сергей Есенин 125 лет» серия 3120 №2681.
Ольга Лазарева стала лауреатом 1 степени в
номинации «вокал» и лауреатом 2 степени в
номинации
«художественное
слово»
в
Международном
фестивале-конкурсе
детского,
юношеского и взрослого творчества «ИНСАЙТ2020».
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Ольга Лазарева является членом жюри Поволжского
конкурса «Венец поэзии-2020».
Наши литераторы участвуют в VI Международном
литературном конкурсе ВЕРЛИБР 2020 в номинациях
и поэзия и проза. Итоги будут оглашены в октябре
2020 года.
В рамках пропаганды поэтического слова:
11 июля в Ульяновском Центре Долголетия на
платформе Онлайн участвовали в «Поэтической
гостиной», читая свои стихи Светлана Гужева с
подборкой своих стихов «История моей любви»,
Юлия Сулейманова прочитала стихи М.Ю.
Лермонтова и свои стихи.
17 июля наши литераторы: Надежда Малышева,
Раиса Рябова, Светлана Нефедова, Валерий Ветров,
Светлана Гужева, Юлия Сулейманова, Лилия
Смирнова приняли участие в областной видео-акции
«Читаем стихи Е. Евтушенко». Были подготовлены и
выпущены 14 видеороликов. Все стихи и
видеоролики
опубликованы
на
сайте
«Одноклассники», на странице «Университет 50+»,
на сайте библиотеки № 4 им. Евгения Евтушенко.
18 июля Евгений Бодунов разместил свой материал в
Ул. прессе в рамках проекта «Симбирский глагол».
25 июля, на Набережной Верхнего пруда в г.
Димитровград Лидия Смирнова читала свои стихи о
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В. Высоцком на Литературном
посвященном памяти Высоцкого.

празднике,

28 июля Лидия Смирнова организовала и провела
свой авторский поэтический концерт в санатории
«Сергиевские минеральные воды» (Самарская
область), за что была награждена Благодарственным
письмом от дирекции санатория.
29 июля Лидия Смирнова организована и провела
творческую встречу с поэтами МО «г. Сергиевск».
8 августа Раиса Рябова выпустила новый видеоальбом
с авторскими стихами «Мои времена года» с
разделами: ОСЕНЬ («Бабье лето», «Ты вернулся»,
«Осенние забавы»), ЗИМА («В зимнем лесу», «И
выпал снег...», «Волшебный пропуск», «Новогодние
праздники»), ВЕСНА («Весна пришла!», «Пасха
2020года»), ЛЕТО («Горный Крым», «Живое море»,
«Морской рецепт»).
15 августа в Старомайнском Доме культуры Светлана
Гужева провела презентацию книги «Дети войны».
Присутствовало 23 человека. Запись на видео видело
более 100 подписчиков. На вечере читали свои стихи
Юлия Сулейманова, Татьяна Мансурова.
21 августа в Малом зале прекрасного районного
Культурно-досугового Центра (КДЦ) отмечали 90летие РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ. Народу было много представители администрации, местной прессы,
общественности, гости, работники редакции и
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типографии... От Ульяновской организации РСПЛ
были приглашены Сергей Астафьев, который читал
свои стихи и Лилия Смирнова рассказавшая о своей
книге "ЖИЗНИ РАССВЕТЫ» где редакции и
типографии посвящена целая глава, которая
называется "ПО ГРЕБНЮ ВРЕМЕНИ».
30 августа Лидия Смирнова выступила со своими
стихами на городском концерте «Песни нашего
двора», организованном Димитровградским КСП
«Диалог».
В августе в р.п. Старая Майна на фестивале им.
Новопольцева выступили Светлана Гужева со своею
сказками «Чёрный нос» и «Рубашка, и Юлия
Сулейманова со своею сказкой «Мышонок».
3 сентября в честь 75-ой годовщины Победы нашего
народа над Германией в Великой Отечественной
войне состоялся митинг. На празднике собрались
школьники, учителя района, члены общественности,
приглашённые...
Выступили
представители
администрации, общественности... В основание
памятника была передана эстафета поколений
капсула с посланием-завещанием к потомкам:
"БЕРЕЧЬ МИР НА ПЛАНЕТЕ"… По окончании
митинга Лидия Смирнова и Сергей Астафьев
прочитали свои стихи, посвященные войне, её героям
и труженикам тыла…
12 сентября в Ульяновске прошел ночной
литературный тур по городу на трамвае. Его темой
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стало
переосмысление
времени.
Участники
«ЛитераТур на трамвае» совершили прекрасное
ночное путешествие в мир современной литературы и
познакомились с произведениями авторов из
литературных городов ЮНЕСКО. Мы услышали
тексты из Мельбурна, Эдинбурга, Данидина,
Пучхона, Нанкина, Кракова, Слемани, а также стихи
местных
поэтов.
Фрагменты
произведений
прозвучали в исполнении известных людей города:
чиновников, артистов, журналистов, а специальными
гостями Литературного трамвая стали ульяновские
поэты. От РСПЛ со своими стихами и эссе выступили
Надежда Малышева, Раиса Рябова и Марина
Левахина.
12 сентября вышел видеоальбом Раисы Рябовой
«Дыханье юности далёкой...». Со стихами: «Ах, как
это недавно!..», «Еще далеко до разлуки», «Ты
позвонил...», «Сиреневое счастье».
19 сентября в Старомайнском Доме Культуры прошел
творческий вечер Светланы Гужевой. Во второй части
вечера читали свои стихи Юлия Сулейманова, Тина
Нейва, Татьяна Мансурова, Гульфия Яцковская
(Шанти). Присутствовало 17 человек. Запись на видео
видело более 100 подписчиков.
В сентябре Юлия Сулейманова открыла при
Старомайнском Центре Активного Долголетия
«Бодрячок» стенд «Пегас» в Старой Майне.
Присутствовало 22 человека.
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Ольга Лазарева ведёт свою авторскую группу в
ВКонтакте https://vk.com/club190585763 , в ней
еженедельно публикует свое творчество и творчество
своих друзей.
Литературная
работа
по
стихотворных произведений:

созданию

новых

С июля по сентябрь 2020 г. написаны новые
стихотворные произведения: «Август, август, ты
слукавил…», «Все эти картинки, все лайки и
смайлики…», «Астры…», «Все еще будет!..» у Лидии
Смирновой; «Где живёт моя душа», «Последнее
тепло», «Щедра осень», «Гипс на руке», «Симбирская
земля», «Я в ароматный чай с малиной влюблена»,
«Незабудки мои заблудились в саду», «Памятник
нашей любви» у Светланы Нефёдовой; написано 8
новых стихов у Евгения Бодунова; « В руке-рука»,
«Ах, август!», «Преображение Господне» - Раисы
Рябовой.
Все новые стихи авторы постоянно публикуют в
авторской странице В КОНТАКТЕ «Моя страна –
поэзия», на сайте «Стихи. РУ» и в заметках на сайте
«Одноклассники», где имеют много поклонников
своего стихотворного творчества.
У Лидии Степановой идет подготовка (на стадии
создания макета) стихотворного сборника юмора и
сатиры «МОЁ ВТОРОЕ Я» (эпиграммы, пародии,
лимерики, чайки, частушки).
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Валерий Ветров подготовил к печати сборник стихов
и прозы «Всё ещё впереди».
Ольга Лазарева подготовила к изданию сборник
своих стихов и рассказов - "Соната любви".
Лидия Степанова ведет подготовку (на стадии сбора и
отделки произведений) сборника стихов и прозы
«ИЗБРАННОЕ» к 75-летию со дня рождения
(16.02.2021г.).
Татьяна Лотоцкая подготовила к печати роман
«Предки вещают».
Елизавета Мусатова подготовила к печати сборник
своих стихов и прозы «Слушая душу"
Ольга Лазарева, Евгений Бодунов, Алексей Буренин,
Валерий Ветров, Лилия Смирнова, Виктор Малахов и
другие литераторы отправили свои стихи для участия
в сборнике к 75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне,
который
готовится
Ульяновским отделением Союза писателей России
совместно с Дворцом книги.
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