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знакомить читателей с литературной жизнью различных регионов России,
рассказывать об участии организаций и представительств РСПЛ в культур
ных мероприятиях своих городов, областей и республик. ВЕСТНИК
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 Т. Михайловская
Верстка О. Львов

Адрес редакции:
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка д. 5/6, строение 8.
Тел./факс: (495) 692-06-03 (понедельник, среда, пятница
с 12 до 17 ч.)
E-mail: dmitrovka5@yandex.ru

Уважаемые коллеги, друзья!
Мы встречаем 20-й год ХХI века и 30-й год существования
нашего профессионального сообщества. Пусть этот год принесет всем
радость творчества, станет годом нашего единения и дальнейшего
развития.
Поздравляем всех литераторов Российского союза профес
сиональных литераторов с Новым годом!
Здоровья, благополучия, новых книг и публикаций!
Успехов на всех путях и дорогах жизни!

От КС РСПЛ:
Председатель РСПЛ

Т.Г. Михайловская

Председатель МСЛ

В.А.Галечьян
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Официальные документы
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Координационного совета РСПЛ от 7 декабря 2019 г.
Всего членов КС РСПЛ 8 человек.
Присутствовали: М.Ю. Батасова (Тверь), В.А. Галечьян (Москва),
Т.Г. Михайловская (Москва), Л.Ф. Салтыкова (Рязань), С.Н. Си
дорова (Калуга), В.М. Терехов (Нижний Новгород), В.В. Юрков
(Санкт-Петербург).
Приглашены: ответственный секретарь РСПЛ А.Л. Цуканов
(Москва), председатель Ульяновской организации Н.И. Малышева
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О приёме новых членов в РСПЛ.
2. О выплате стипендий и материальной помощи в 2019 г.
3. Об издании альманаха “Время памяти”.
4. О наградах Минкультуры РФ.
5. О подготовке к съезду в марте 2020 г. и об издании
юбилейного буклета.
6. О дате проведения следующего заседания КС РСПЛ.
7. Разное
1. О приёме новых членов в РСПЛ
Открыла заседание председатель РСПЛ Т.Г. Михайловская:
Уважаемые коллеги! Ровно год назад на заседании КС председатель
Ульяновской организации Лилит Николаевна Козлова просила
вывести ее из состава КС по состоянию здоровья. В этом году она
ушла из жизни. Светлая ей память. Она оставалась на своем посту
до конца. Сегодня я предлагаю ввести в состав КС РСПЛ, временно,
до съезда, нового председателя Ульяновской организации Надежду
Ивановну Малышеву. Прошу голосовать
Решили: Предложение принято единогласно.
Т.Г. Михайловская: Теперь о приеме новых членов в РСПЛ.
Председатель Самарской организации Ольга Михайловна Борисова
обратилась ко мне с предложением принять к нам группу
литераторов из Волгограда. Их 7 человек, из них 5 поэтов, один
– пишет стихи и рассказы, и один, Павел Данилов, имеет на
счету 5 опубликованных романов. Они провели собрание, создали
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Волгоградское общество литераторов, выбрали председателя Кравца
Евгения Григорьевича. Наш РСПЛ они знают, высоко оценивают
мастерство наших литераторов – хотелось бы, чтоб оно было
повыше, – изучили сайт МСЛ и написали заявление с просьбой о
приеме. К сожалению, они не сообщили мне, как я их просила,
возрастной состав участников. Это я еще обязательно уточню. Если
есть вопросы, задавайте.
В.А. Галечьян (Москва): Это вполне состоявшиеся авторы,
связанные с местным издательством и журналом «Перископ».
Они общались со мной в Фейсбуке. Думаю, следует поддержать
обращение.
В.В. Юрков (СПб.): Всегда готовы помочь, думаю, они найдут, чему
у нас поучиться.
Т.Г. Михайловская:
Если нет больше вопросов и возражений, давайте проголосуем. Кто
за то, чтобы принять Волгоградскую организацию в состав РСПЛ?
Решили: Принять Волгоградскую организацию в состав РСПЛ,
Принято единогласно.
2. О выплате стипендий и материальной помощи в 2019 г.
Т.Г. Михайловская: Переходим ко второму вопросу.
Со стипендиями в этом году не было проблем. Сразу после решения
коллегии Минкультуры все стипендии были перечислены в полном
объеме по спискам, утвержденным на майском заседании КС РСПЛ.
Но с материальной помощью возникли сложности, еще более
неприятные, чем в прошлом году. Вы знаете, что у нас нет бухгалтера,
поэтому всякие «нововведения» всегда являются для нас неприятным
сюрпризом. Хорошо, что председатель МСЛ Валерий Абгарович
разбирается в юридических тонкостях с документацией, хорошо,
что ответственный секретарь Андрей Львович Цуканов не отступает
перед трудностями, но скажу честно, хождение по лабиринту
между Минюстом, Налоговой, Минкультуры и Казначейством – это
постоянная угроза, что какой-нибудь из этих минотавров тебя съест
заживо. Я попрошу Андрея Львовича доложить нам, как сейчас
обстоит дело с матпомощью, когда ее людям можно будет получить.
А.Л. Цуканов (Москва): Мы еще в процессе получения доступа к
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работе с платежками. Сколько на все понадобится времени – сказать
не могу. Но материальную помощь должны все получить, в этом
году, как и в прошлом.
3. Об издании альманаха РСПЛ «Время памяти»
Т.Г. Михайловская: Третий пункт нашей повестки дня – итоговый.
Пусть с опозданием, но альманах перед вами. Какое будет наше
решение по этому многострадальному проекту? Какая оценка?
Помните, что он был задуман как «Гений места», но в результате
собранных материалов трансформировался в тематически более
широкое издание. Долго мы его строили в воображении, сегодня,
если кто-то хочет сказать о своем первом впечатлении от издания,
пожалуйста, прошу.
С.Н. Сидорова (Калуга): Спасибо огромное за этот великий труд!
Приятно, что три калужских автора представлены в сборнике. Нам
есть что рассказать о Калуге, её памятных местах и известных людях.
Чего только стоит один К.Э. Циолковский! А Маршал Победы Г.К.
Жуков! И А.Л. Чижевский!.. Но как-то пассивно отнеслись наши
литераторы к участию в этом альманахе. К сожалению, наша Нинель
Эпатова не дождалась своей публикации «Сказание о славном граде
Обнинске». Её экземпляр передам в библиотеку.
В.А. Галечьян (Москва): Это второй из трех выпусков, подготов
ленный МСЛ. Первый, напоминаю, выпускался Тверским от
делением. У нас все организации занимаются издательской
деятельностью, предлагаю передать эстафету.
А.Л. Цуканов (Москва): Мне кажется, что эту задачу вполне могла
бы взять на себя Рязанская организация. Людмила Федоровна
регулярно издает сборники, несомненно, она достойно справится
и с нашим.
Л.Ф. Салтыкова (Рязань): Конечно, мы справимся. И можно будет
провести презентацию нового альманаха в рамках фестиваля «Под
небом Рязанским». Но нужно выбрать тему.
Т.Г. Михайловская: Предлагая темы следующего выпуска и вообще
планируя свою издательскую деятельность на следующий год, прошу
принять во внимание, что следующий год объявлен Годом детской
литературы. Я видела достойные детские книжки в Рязанской
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организации, в Калужской, в Новороссийске хорошо работают с
юными авторами. Наверное, и в других организациях есть достойные
авторы, пишущие для детей, очевидно, я их просто не знаю.
В.А. Галечьян (Москва): Во Владикавказе, да и в других городах
много авторов, пишущих для детей.
С.Н. Сидорова (Калуга): Мы много лет издаем сборник «Калужские
писатели – детям». Татьяна Азарова является автором, составителем
и редактором этой серии, сама пишет отличные детские сказки и
стихи, неоднократно они публиковались в областных изданиях.
Попробуем в будущем году издать очередной номер, но, к
сожалению, только за счёт авторов. Найти спонсоров невообразимо
трудно, и художники порой такие цены заламывают за свои
рисунки! Ведь детская книга должна быть иллюстрированной, с
цветной обложкой хотя бы, соответствовать и возрасту читателей.
Получается очень дорого.
В.В. Юрков (СПб.): Считаю, что нереально подготовить и издать за
год качественно иллюстрированный детский сборник. В качестве
тематической направленности для сборника 2021 г. предлагаю
жанр фантастики.
Т.Г. Михайловская: Актуально. Фантастика по-прежнему поль
зуется спросом у молодежи. Хотя придумать что-нибудь фантастичнее
самой жизни, мне кажется, невозможно.
В.А. Галечьян (Москва): Давайте установим сроки и объемы. Сбор
текстов – до мая 2020 года. Объем – до 10 страниц.
Т.Г. Михайловская: Если нет других предложений и возражений,
давайте проголосуем в целом по этому вопросу.
Решили: Издать следующий сборник РСПЛ к маю 2021 г., с
тем, чтобы провести его презентацию на фестивале «Под небом
Рязанским». Поручить его подготовку и издание Рязанской
организации. Тематика сборника – фантастика в широком
смысле, т.е. ее различные жанры и направления.
4. О наградах Минкультуры РФ.
Т.Г. Михайловская: Кажется, этот вопрос сдвинулся с места. Он
затронул всех за живое – сужу по реакции. Получаю от организаций
кандидатуры на будущий год: от Самарской организации, от Ново
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российской, от Курганской. Заявок будет много, я понимаю. Это
работа на следующий год. Занимался и занимается сейчас этим
вопросом Валерий Абгарович. Попрошу его рассказать нам о сос
тоянии дел на сегодняшний день.
В.А. Галечьян (Москва): Документы на всех кандидатов, выдви
нутых Координационным советом, приняты Министерством
культуры. Надеюсь, попадут в декабрьский приказ министерства
о награждении.
В.М. Терехов (Н. Новгород): Предлагаю к 30-летию РСПЛ наградить
представленных отделениями союза своими ПАМЯТНЫМИ ПО
ЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ, для этого не требуется согласований
свыше, малобюджетно (можно даже все за счет отделений сделать),
а творческий народ будет рад до слез и безмерно благодарен.
Т.Г. Михайловская: Правильное предложение. Думаю, ни у кого воз
ражений против этого предложения не будет, можем проголосовать.
Решили: Принять предложение В.М. Терехова. Принято единогласно.
5. О подготовке к съезду в марте 2020 г. и об издании юбилейного
буклета.
Т.Г. Михайловская: Прежде чем говорить о подготовке к съезду,
надо установить квоты, сколько у нас человек будет от организации.
Съезд, как всегда, будет проходить здесь, в нашем зале. Все должны
поместиться. И давайте наметим дату.
В.А. Галечьян (Москва): Предлагаю следующую норму представи
тельства на съезде: один делегат от 70 членов Союза, включая
кандидатуру от каждой организации (представительства) меньшей
численности.
Т.Г. Михайловская: И определим дату. Суббота 14 марта. Других
предложений нет? Давайте голосовать.
Решили: Провести очередной съезд РСПЛ 14 марта 2020 г.
Квота – 1 делегат от 70 членов Союза, включая кандидатуру от
каждой организации (представительства) меньшей численности.
Принято единогласно.
Т.Г. Михайловская: Мы разослали всем обширнейший проект
Вячеслава Георгиевича Щепкина, с пожеланиями выбрать какието возможные для себя варианты. Я знаю, что работа уже идет, во
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многих организациях имеются свои планы. Тверская организация,
как вы помните, взяла на себя подготовку и издание юбилейного
буклета. Я попрошу председателя Тверской организации Марину
Юрьевну Батасову рассказать нам, как идет сбор материалов, как
она вообще видит этот буклет.
М.Ю. Батасова (Тверь): Я разослала во все организации техническое
задание, одна из организаций – «Орфей» – уже прислала мне свои
материалы. Хотелось бы собрать максимум иллюстративного ма
териала, не только фотографии, но афиши, эмблемы, обложки книг.
Если удастся к середине января всё собрать, то мы успеваем сделать
буклет к съезду. Но объем получается достаточно большой, так что
стоит говорить не о буклете, а о сборнике.
Т.Г. Михайловская: Есть какие-либо вопросы?
С.Н. Сидорова (Калуга): Прошу Калужской организации выделить
больше страниц в буклете. У нас только шесть отделений по области,
плюс молодёжный клуб. Хотелось бы вкратце о каждом сказать.
Т.Г. Михайловская: Вы пишите. Когда материал интересный,
талантливо сделан, для него находится место. Советую всем пото
ропиться с отправкой материалов, чтобы потом не пришлось жа
ловаться на то, что вот, не поместили, обошли вниманием и т.п.
После новогодних каникул все материалы должны быть в Твери.
6. О дате проведения следующего заседания КС РСПЛ
Т.Г. Михайловская: На 14 марта мы наметили работу съезда.
Предлагаю следующее заседание КС РСПЛ по традиции провести
16 мая в субботу. Но, возможно, будут другие предложения.
В.А. Галечьян (Москва): На съезде будет утвержден новый состав
Координационного совета. Им и решать. А собраться они смогут 14
марта сразу по завершении съезда и тогда определиться с датой КС.
Т.Г. Михайловская: Давайте проголосуем.
Решили: Дату следующего КС оставить на усмотрение нового
состава КС после съезда.
На этом очередное заседание КС РСПЛ закончилось.
Вела заседание Т.Г. Михайловская
Секретарь собрания А.Л. Цуканов
7

Презентация
О книге К.И. Хапилина «Озарения и догадки»
Вышла в свет книга «Озарения и догадки» Константина Игна
тьевича Хапилина, писателя, скромного и талантливого человека,
для которого на первом плане действительно всегда были вопросы
и загадки, открытия, озарения и догадки, а собственная персона,
– это когда-нибудь потом… К сожалению, он чуть-чуть не дожил
до 90 лет, и книга вышла уже без него...
Каждая глава в книге посвящена одной теме, и по этим темам
можно устраивать дискуссии, проводить целые симпозиумы и
пресс-конференции, потому что автор ставит вопросы, важные для
многих, подвергает сомнению известные истины, высказывает
неожиданные предположения, что иногда вызывает несогласие и
споры читателей. Тем интереснее.
Все мы читали повесть Н.В. Гоголя «Шинель», но до Хапилина
как-то никому не приходило в голову, что это памятник ушедшей
из нашей жизни каллиграфии, иначе говоря, чистописанию. И
автор предлагает читателю подумать и даже поспорить о гармонии
и красоте.
Все знают, что такое цифры, но пока не столкнутся с их загадочным
расположением, не задумаются о том, что в определенном сочетании
они становятся волшебными. Таков автор.
Эти его поиски даже нельзя было назвать работой, которая
обычно ограничена началом и концом рабочего дня, а он все
свободное время, и даже по ночам, думал о загадках жизни,
природы, мироустройства. Поэтому и в очерках, собранных в этой
книге, поставлено так много вопросов. На них нет окончательных
ответов, высказываются лишь предположения, догадки, которые,
как признавался сам автор, приходили ему в голову, как озарения.
Люди поиска украшают мир. Они простодушны, как дети, и
большую часть времени тратят не на комфорт, бытовой, душевный,
и связанные с ним дрязги и терзания, не на мучительное сравнение
с теми, кто более успешен, а на осмысление истин, которые во все
времена будоражат людские умы. И этим счастливы.
Герман Арутюнов
г. Москва
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Хроника
Адыгейская республиканская организация
Поэтесса Надежда Байнова, член адыгейской республиканской
организации РСПЛ, получила Государственную премию в области
литературы Главы Республики Адыгея. Три равнозначных союза
соревнуются в получении этой премии, но чаще всего ”проводят” в
лидеры кандидата от Союза писателей Адыгеи. Приятно, что на сей
раз Глава Республики Мурат Каральбиевич Кумпилов поддержал
Надежду Байнову.
Стихи Надежды Байновой можно найти в Прозе.Ру.
Калужская областная организация РСПЛ
26 сентября литераторы Владимир Ильин, Светлана Соколова,
Виктор Федоринин приняли участие в парламентской встрече в
рамках Богородично-Рождественских образовательных чтений
в Законодательном Собрании области, посвящённых 75-летию
Великой Победы. Они обсудили вопросы взаимодействия
государства, общественных организаций с Русской православной
церковью.
28 сентября арктидовцы выступили на Третьем книжном
фестивале «Открываем книгу – открываем мир» в Инновационном
культурном центре Калуги. Председатель КОО РСПЛ Светлана
Сидорова вручила награду члену клуба «АРКТИДА» Вадиму
Шевякову. Организатор вечера Станислав Колчин представлял
авторов стихотворений, читал также и свои произведения. При
сутствовавшие гости читали свои стихи, рассказы и презентовали
новые книги.
13 октября в областном досуговом центре прошла поэтическомузыкальная встреча “Костер осенних мыслей”, организованная
руководителем литобъединения «АРКТИДА» Станиславом Кол
чиным. В ней приняли участие не только члены клуба, но и
музыкальные коллективы города.
4 ноября в Доме культуры деревни Крупец Брянской области
Светлана Соколова своими стихами о родине и матери поздравила
земляков с Днём единства и согласия. Она напомнила, что 2020 год
– год 75-летия Победы, рассказала об отце-фронтовике, прочитала
стихи о ветеранах.
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6 ноября литераторы Валентина Сорокина, Татьяна Афанасова
и Светлана Соколова приняли активное участие в организации и
праздновании 50-летия клуба учителей-ветеранов Калуги в биб
лиотеке им. Н.А. Некрасова. В честь юбилея Светлана Сидорова
и Валентина Сорокина издали брошюру воспоминаний, очерков,
стихотворений и уникальных фотографий о прошлом и настоящем
организации; были изготовлены значки с её символикой. Татьяна
Афанасова и Светлана Соколова выступили со стихами об учи
тельском труде. Обе они были награждены Грамотами Главы го
родского самоуправления Калуги.
24 ноября литературный молодежный клуб «АРКТИДА» отметил
своё трехлетие. В библиотеку им. В.В. Маяковского поздравить
молодых авторов пришли их коллеги из КОО РСПЛ Светлана
Сидорова, Сергей Барут-Фищер. Станислав Колчин пригласил на
встречу с арктидовцами московского прозаика, сценариста Евгению
Декину. Она кратко рассказала о своей биографии и творчестве, о
литературной жизни в столице, прочитала свой рассказ, а потом с
удовольствием слушала калужан.
29 ноября в Калужской филармонии Светлане Сидоровой (Соко
ловой) за особые заслуги в патриотической работе была вручена
медаль губернатора “70 лет калужской области”.
7 декабря в КОНБ им. В.Г. Белинского состоялась творческая
встреча читателей с Андросовыми Юрием и Михаилом. Отец
и сын представили публике свои поэтические и прозаические
произведения. Юрий Евгеньевич презентовал новую книгу –
фантастический роман «Астероид». Кинорежиссёр и сценарист
Михаил Юрьевич – игровой короткометражный фильм «Мама, где
ты?», который в 2018 году стал победителем на международном
молодёжном кинофестивале «Skey-Cinema» (Москва) в номинации
«За лучшие кинокадры и музыкальное оформление». Это небольшая
драматическая история, заставляющая задуматься о том, как мы
относимся к нашим родителям. Всего за четыре первых месяца
фестивальной истории этот фильм стал участником конкурсных
показов 11 фестивалей (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орёл,
Севастополь, Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара, Новосибирск,
Ставропольский край, Киев), получив немало положительных
отзывов и наград.
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Кировское отделение
11-13 октября в Москве проходил Всероссийский фестиваль
молодых поэтов «Мцыри». На фестиваль съехались 40 поэтов в
возрасте до 27 лет (включительно). В фестивале принял участие поэт
из Калужской области Владимир Вареников. В Доме национальностей
со сцены на суд членов жюри он прочитал свои стихотворения «Какая
она, Доброта» и «Как горька России доля». На гала-концерте в клубе
«Колесо времени» поэт получил Грамоту участника фестиваля.
19 октября в библиотеке № 1 г. Кирова Калужской области про
шла творческая встреча литераторов города. Поэтический альманах
«Слово любви» представил на встрече Владимир Вареников. Он
прочитал свои стихотворения из этого альманаха и также рассказал
о своём участии в 15-ом Всероссийском открытом фестивале
молодых поэтов «Мцыри».
С украинским литературно-художественным альманахом
«Зоряна криниця» («Звёздный колодец») № 6, 2018 г., изданным
в 2019 г., слушателей познакомил Олег Никитин. В альманахе
опубликованы его произведения, а также Ларисы Потаповой и
Лилии Охотницкой (г. Людиново).
2 ноября фестиваль молодых поэтов «Мцыри» отмечал 15-летний
юбилей в Москве в торговом доме «Библио-Глобус», куда был при
глашён поэт Владимир Вареников из Кирова. Владимир прочитал
три своих стихотворения.
3 ноября члены кировского отделения КОО РСПЛ провели «Ночь
в музее». Собрались и другие литераторы города. Читали стихи,
звучали песни. Владимир Вареников рассказал о своей поездке на
фестиваль молодых поэтов “Мцыри” в Москве.
Козельское отделение
1 ноября ГДК № 1 «Машиностроитель» (г. Козельск) в сборных
концертах ко Дню народного единства «Душа моя, Россия!», Дню
работника правоохранительных органов принял участие Александр
Астахов. Он исполнил ряд своих стихов и авторских песен на
патриотические, лирические темы «Любовь к России», авторский
романс «Надежда на встречу»
14, 19 ноября Александр Астахов в формате музыкальнопоэтической гостиной провёл концерты в ГБУ ТЦСО «Царицынский»
и «Бирюлёво Восточное». Звучали стихи и песни на стихи соб
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ственного сочинения под гитару на патриотические, духовные и
лирические темы.
Людиновское отделение
29 сентября в развлекательном комплексе “Бригантина” г. Лю
диново прошла презентация третьей книги Саши Вебер “Стихия”.
Поздравили Сашу с выходом очередной книги и пожелали ей
здоровья, счастья и творческих удач ее коллеги Лариса Потапова,
Лилия Охотницкая, Анна Мишунина.
2 октября в актовом зале районной библиотеки прошло
мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека и предстоящему
Дню учителя, на который были приглашены учителя города
и района, заслуженные работники народного образования.
Порадовали своими стихами и приглашённые на это мероприятие
члены людиновского отделения Лариса Потапова и Валентина
Панасенкова. Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке.
20 октября в библиотеке прошел творческий концерт поэтессы,
композитора и исполнителя из Людинова Людмилы Карпиковой.
Много теплых слов от благодарных слушателей прозвучало в адрес
столь многогранно талантливого человека. При расставании гости
выразили надежду на скорые будущие встречи.
2 ноября в РДК г. Людиново на мероприятии в честь 10-летнего
юбилея клуба «Шанс» Лариса Потапова прочитала стихи, посвя
щённые замечательному и дружному коллективу. Ей было вручена
Благодарность за активное участие в работе клуба, за энтузиазм,
открытость и доброжелательность.
16 ноября в МКЦ “Музей комсомольской славы” прошла
творческая встреча друзей “Радужная нить”, организованная
Людиновским отделением КОО РСПЛ во главе с Раисой Манухиной.
В ней приняли участие члены Кировского отделения КОО РСПЛ,
ЛТО “Лира” (г. Людиново), ЛТО “Ритм” (г.Киров) и почитатели
талантов местных авторов. Интересная встреча завершилась чае
питием. Присутствующие изъявили желание проводить такие
встречи ежегодно.
17 ноября к 75-летию Победы в ДК “Гармония” (г. Киров)
состоялись “Невские чтения”. Конкурс чтецов среди учеников
воскресной школы при Храме Александра Невского организован
членом КОО РСПЛ Артёмом Чановым. В мероприятии приняли
19

Хроника
участие Раиса Манухина, Лариса Потапова, Маргарита Юшкова,
Олег Никитин, Татьяна Федосеева и другие. Маргарита Юшкова
выступила в качестве члена жюри. Дети читали стихи военной
тематики авторов – участников Великой Отечественной войны, а
также стихи местных поэтов: Ларисы Потаповой, Раисы Манухиной,
Маргариты Юшковой, Артема Чанова, Олега Никитина, Валентины
Дроцевич, Светланы Соколовой. Между чтением стихов юные
артисты пели песни. Все участники получили Грамоты и призы, а
победители – Дипломы и ценные подарки. Мероприятие прошло
очень трогательно и незабываемо.
Малоярославецкое отделение
В середине октября состоялась встреча Николая Ященко с
учащимися Спас-Суходревской основной общеобразовательной
школы. Творческие мероприятия проходят в связи с 90-летием
Малоярославецкого района. Николай выступал в этой школе уже
неоднократно, и каждое поколение учеников встречает его поэзию
с энтузиазмом.
15 октября, в День белой трости, в Калужской областной спе
циальной библиотеке для слепых им. Н.А. Островского прошёл
совместный авторский концерт Валентины Дроцевич и незрячей
певицы, лауреата множества конкурсов Анны Сюзюмовой. Они
пели соло и на два голоса музыкальные произведения Валентины
Дроцевич, включая песни на стихи самой Анны. Анна выступила
и как автор песен на собственные мелодии, а с их музыкальной
обработкой помогла Валентина. Хочется отметить любовную
организацию этой встречи со стороны работников библиотеки, как
и вообще их заботу о специфическом контингенте своих читателей.
Они находят для них подчас неожиданные формы моральной
поддержки.
19 октября в Малоярославце прошёл первый детский конкурс
чтецов «Родного края разноцветье», организованный Центром
внешкольной работы. Условием было исполнение стихов местных
поэтов, но чьих и каких именно выбор был за участниками.
Отрадно отметить, что не были обойдены вниманием произведения
членов КОО РСПЛ: четыре человека читали стихотворение Раисы
Манухиной «Калужский край», звучали «Щенку и котёнку без дома
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нельзя», «Купец» и «Размышления у Кургана Славы» Николая
Ященко, «Женщина и осень» Яна Анельгольма, «Берёза» Нины
Ельцовой. Около десятка школьников читали стихи собственного
сочинения! А всего соревновалось почти сто детей. Марафон
продолжался два с половиной часа. В жюри работала поэтесса
Валентина Дроцевич. Перед присутствующими выступил поэт
Сергей Икрянников.
С 1 по 6 ноября в Калуге прошла уже 13-я Международная
православная выставка-ярмарка «Мир и клир». На выставке была
богатая культурная программа. 3 ноября в выступлении приняли
участие Сергей Икрянников и Валентина Дроцевич.
19 ноября, 14 декабря композитор и поэтесса Валентина
Дроцевич дала авторские концерты в Воробьёвском центре досуга
(ВЦД) и Калужской областной библиотеке в связи с 30-летием
своей творческой деятельности в России. Концерты не были
простым набором номеров в её исполнении, вокального ансамбля
«Лира», солистов народной филармонии. Валентина Леонидовна
рассказывала о каждом авторе текстов, ведь большинство их из
Калужской области, в том числе члены КОО РСПЛ. По алфавиту
фамилий: Людмила Бирюкова, Валентин Ермаков, Валерий
Иванов, Сергей Икрянников, Лев Неверов, Владимир Родионов,
Арсентий Струк, Анна Сюзюмова, Николай Трофимов, Людмила
Филатова, Леонид Чижевский, Вячеслав Шувалов, Светлана
Юдина. Валентина Леонидовна родилась, выросла, закончила
консерваторию с отличием и работала в Баку, там и появились
первые стихи в 1972 году, а первое настоящее музыкальное
произведение в 1975-м. Но в 1989-м, когда в Азербайджане
разыгрывалась националистическая карта, семья вынуждена
была уехать в Россию, осела в деревне Воробьёво. Почти шестьсот
произведений в самых разных жанрах за тридцать лет! И множество
наград как за композиторскую деятельность, так и за беззаветную
работу по музыкальному и патриотическому воспитанию молодёжи,
звание Заслуженного работника культуры Калужской области.
Через её музыкальные занятия прошла не одна сотня учащихся не
только местной общеобразовательной школы, но и детской школы
искусств. Валентина Леонидовна сама организовала музыкальный
класс в деревне.
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Курганская организация
10 октября в Областной библиотеке им. А.К. Югова прошел
вечер памяти поэтессы Людмилы Тумановой (1945-2018). Людмила
Туманова повторила судьбу Николая Островского – с юных лет
оказалась прикованной к постели, но не сломилась духом, нашла
свое призвание в поэзии. Выпустила сборник собственных стихов
и песен под названием «Монолог под аккомпанемент гитары». Ее
стихи публиковались в местных и центральных периодических
изданиях, коллективных поэтических сборниках. Благодаря
телевидению и пластинкам, песни Тумановой известны всей России.
Творчество поэтессы находит отклик в сердцах почитателей ее
таланта. В 2002 году Людмила Туманова была принята в Российский
Союз профессиональных литераторов.
27 октября состоялось общее собрание Курганской региональной
организации РСПЛ. Председатель собрания, один из старейших
членов РСПЛ, Юрий Агафонов сообщил, что Виталий Михайлов
по состоянию здоровья сложил полномочия и рекомендовал на
должность председателя члена Российского Союза профессиональных
литераторов с 2000 года Владимира Масляева. Собрание единогласно
избрало Владимира Масляева председателем Курганского регио
нального отделения РСПЛ.
Собрание отметило заслуги Виталия Михайлова, который в
течение 20 лет бессменно возглавлял Курганскую региональную
организацию. За годы его руководства сделано немало. Достаточно
сказать, что членами регионального отделения РСПЛ издано
более 300 книг. Виталий Михайлов – автор более 30 книг, в том
числе романа-эпопеи «За Тоболом, за рекой». Читатели и коллеги
признают его безусловный писательский авторитет. Не случайно
Виталий Федосеевич является Почётным гражданином Курганской
области, а в 2017 году его именем названа Мокроусовская
центральная районная библиотека. Собрание обратилось к
председателю Российского Союза профессиональных литераторов
Т.Г. Михайловской с ходатайством отметить заслуги Виталия
Михайлова в области литературы от имени руководства Российского
Союза профессиональных литераторов.
2 ноября в Юргамышской центральной районной библиотеке
состоялась презентация книг Ларисы Черепановой «Не за тридевять
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земель» и «Летние каникулы». Во вступительной статье, написанной
Владимиром Масляевым, говорится: «В наше непростое и прекрасное
время мы живем не за тридевять земель от литературных талантов,
которыми так богаты Россия и наша малая родина. Главное – это
вовремя познакомиться с ними и вдумчиво, уважительно отнестись
к их творчеству». На презентации присутствовали многочисленные
почитатели таланта Ларисы Черепановой – поэта, прозаика,
публициста, руководителя творческой мастерской «Радуга поэзии».
Вопросы, заданные читателями, касались не только содержания ее
книг, но и особенностей музейной работы , ведь Лариса Черепанова
– учитель русского языка и литературы, руководитель историкокраеведческого музея Кислянской СОШ Юргамышского района.
13 ноября преподаватели и кадеты кадетских классов Садовской
общеобразовательной школы Кетовского района Курганской области
встретились на Уроке мужества с литераторами Владимиром
Масляевым и Владимиром Веселовым, которые рассказали о
своем творчестве и творчестве коллег, связанном с темой Великой
Отечественной войны. После Урока мужества состоялся поэтический
вечер, участниками его, помимо учащихся, стали их родители.
Владимир Веселов под аккомпанемент аккордеона исполнил свои,
а также сочиненные в содружестве с В. Масляевым военные песни.
15 ноября в Областной библиотеке им. А.К. Югова подвели итоги
регионального литературного конкурса «Святое имя – Учитель». В
творческом состязании приняли участие около 80 авторов. В одной
из номинаций победительницей стала Лариса Черепанова.
6 декабря в Курганской городской библиотеке им. В.В. Маяковского
состоялся поэтический вечер на тему: «Стихи о войне, стихи о Победе».
В мероприятии приняли участие восемнадцать поэтов – членов
Российского Союза профессиональных литераторов, а также ветераны
войны, труда, Вооруженных Сил, члены Союза писателей, юные
чтецы школ Кургана, кадеты. Прозвучали произведения ушедших
авторов – литераторов Зауралья, в том числе песенные. Каждый
из участников прочел свои стихи о Великой Отечественной войне.
Лучшие стихотворения отобраны для публикации в литературнохудожественном, публицистическом журнале «Огни Зауралья».
Присутствующие на вечере ветераны выразили удовлетворение
уровнем поэтических произведений литераторов-земляков. Вместе
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с тем они заметили, что «историческую память народа о Великой
Отечественной войне необходимо жестко и бескомпромиссно от
стаивать» – и делать это надлежит не только публицистам и
документалистам, но и всем, кто берется за перо, ставя целью
сказать свое слово о Великой Отечественной войне.
Московский союз литераторов
4 октября в библиотеке № 73, в Культурном центре академика
Д.С. Лихачева состоялся авторский вечер и выставка фотостихов
Александра Бубнова (Курск-Москва). Авторский вечер текстов и
перфор(о)мансов в День Первого Спутника. Открытие авторской
выставки “ФОТОСТИХИ (и фотоимажинизм)”. Кроме того:
презентация диска песен и книги. Александр Бубнов – поэт,
визуальный поэт, перформер, автор песен, фотограф, доктор
филологических наук; куратор арт-лит-фестивалей “Курский
Контекст”, “ФЛЭ – Фестиваль Литературного Эксперимента”,
“День Авангар-ДА!”.
8 октября в библиотеке № 2 им. Ю.В. Трифонова состоялись
Чтения авторов “Календаря поэтов – 2020” под девизом «Поэзия
со знаком плюс» (редактор-составитель председатель секции поэзии
Людмила Вязмитинова; художник, дизайнер Татьяна Виноградова).
Выступили: Надежда Антонова, Светлана Богданова, Александр
Бубнов, Татьяна Виноградова, Людмила Вязмитинова, Валерий
Галечьян, Анна Голубкова, Валерия Исмиева, Владимир Пряхин,
Андрей Цуканов и другие.
25-26 октября в Библиотеке № 2 им. Ю.В. Трифонова в рамках
литературного фестиваля клуба «LitClub Личный взгляд» прошли
Чтения «Поэзия со знаком плюс». Цель фестиваля – привлечение
внимания к проблемам современной литературы, обсуждение
которых регулярно проводится на встречах клуба. В первый день
выступают авторы, участвовавшие в конкурсе, а также почётные
гости, члены жюри и оргкомитета. Второй день чтений – объявление
победителей конкурса, прошедшего в рамках фестиваля, и чтения –
читают победители и участники конкурса, а также почётные гости,
члены жюри и оргкомитета.
29-30 ноября в РГГУ прошли очередные Сапгировские чтения
– научная конференция, посвященная различным аспектам
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современной поэзии. Организатор конференции – член секции
поэзии поэт, профессор Юрий Орлицкий, как участник чтений
выступивший с докладом «О втором томе сочинений Генриха
Сапгира». С докладом на тему «Ры Никонова: перформансисты и
перформансёры» – об одном из малоизученных видов современного
искусства выступила Татьяна Михайловская.
В ноябре по итогам прошедшего 8-го Открытого Евразийского
литературного фестиваля книга члена секции прозы Жанны Го
лубицкой «Тегеран-1380» принесла ей победу: она заняла первое
место в категории «Лучший женский автор» и получила премию
им. Марии Закирияновой. В детстве Жанна с родителями несколько
лет прожила в Тегеране и в своей книге рассказывала о событиях,
свидетелем которых она тогда была.
Лариса Адлина, член секции прозы, стала одним из победителей
многожанрового Конкурса им. Дюка де Ришелье, ежегодно про
ходящего в Одессе. Она получила Диплом лауреата конкурса
«Серебряный Дюк» в номинации «Проза» за рассказ «Антонина».
Тема рассказа связана с Великой Отечественной войной, в которой
погибли шестнадцать родственников Ларисы.
Лада Кузина, член секции прозы, автор книг для детей, активно
пропагандирует детские книги. Она провела авторскую встречу
на фестивале детской и юношеской литературы «Читай-Болтай»
им. С.Я. Маршака в Воронеже, выступала на открытии Недели
детской книги в Ульяновске и на Большом Межведомственном
педагогическом Совете по чтению, проведённом Ульяновской об
ластной детской библиотекой им. С. Аксакова и городским Фондом
поддержки детского чтения.
Член секции прозы Ксения Кротова основала в Нижнем Нов
городе, где она сейчас живет, литературную мастерскую для
обучения детей и взрослых литературному творчеству. Глубоко
уверенная, что «каждый человек способен писать самобытно,
живо, не шаблонно», она применяет методику, разработанную
писателем и педагогом Виктором Кротовым, – методику, прове
ренную многолетними занятиями его литературной студии. Ин
тересно название мастерской – «Лети!», звучащее, как призыв к
вдохновенному творчеству. Ксения Кротова, автор 20 книг, в том
числе брошюр о воспитании детей, педагог в третьем поколении,
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продолжает, опираясь на свой собственный опыт, вести также
занятия-консультации по воспитанию ребенка и является одним из
администраторов Семейного клуба «Арбуз» в Нижнем Новгороде.
Антон Кротов, член секции прозы, продолжает писать
книги о своих путешествиях автостопом. Некоторые из них
переведены на английский, французский и другие языки. Особой
популярностью пользуется «Практика вольных путешествий»,
общий тираж которой достиг двухсот тысяч экземпляров. Он
часто выступает перед теми, кто интересуется автостопом, – этим
необычным способом передвижения по стране, рассказывает о его
особенностях, сложностях и способах их преодоления. (См. рубрику
«Библиография».)
Новороссийская организация
В декабре состоялось отчетно-выборное собрание, на котором
председателем Новороссийской организации был избран Эдуард
Каира, сопредседателем – Виктор Пахомов.
г. Ейск
15 октября член РСПЛ Виталий Демченко получил Диплом
победителя в категории «Карта России» на конкурсе «Поэтический
атлас-2019» Международного фестиваля «Мгинские мосты»,
проводимого ежегодно Комитетом по культуре Ленинградской
области и Союзом писателей России. Эту награду он получил за
стихотворение «Я – русский».
22 ноября в концертном зале Торгово-промышленной палаты
г. Ейска лауреат многих российских и международных конкурсов
Елена Шитикова провела творческий вечер «Мои стихи сродни
напевам», приуроченный к дню рождения и 35-летию совместного
творчества с Заслуженным деятелем искусств Республики Крым,
композитором Вячеславом Бобровым. В музыкально-поэтической
композиции прозвучали стихи, исполненные автором и учащимися
школ города, авторские песни в исполнении Елены Петровны,
видеозаписи песен о Севере. Тепло приняла публика четыре
премьерные песни на стихи Елены Шитиковой. Две из них исполнил
приехавший на юбилей Заслуженный артист Республики Крым,
солист Крымской государственной филармонии Николай Назаров.
Приветом из Крыма прозвучала и песня «Родные напевы». Её
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записала Светлана Манакина, солистка народного коллектива
Русской общины Крыма. Музыку к этим песням написал Вячеслав
Бобров, и они стали своеобразным подарком к юбилею. А завершала
вечер авторская песня юбиляра, посвящённая городу Ейску,
«Цветущий город». Её, под аплодисменты всего зала, исполнил
вокальный ансамбль академического хора ГДК.
«Орфей» – литературное объединение в г. Кисловодске.
6 октября в Выставочном зале Кисловодска открылась выставка
живописных копий с произведений Рене Магритта, выполненных
молодыми краснодарскими художниками. Посвящена она
120-летию со дня рождения знаменитого мастера, известность
которому принесли его полные загадок сюрреалистические картины.
В программу вернисажа внесли дополнительный колорит своими
стихами Екатерина Кирьянова, Надежда Сухинова, Геннадий
Гузенко.
15 октября в Выставочном зале Кисловодска прошло мероприятие,
посвящённое 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, –
литературно-поэтическая композиция «Мятежный сын России».
Со своими стихами выступили Надежда Сухинова, Екатерина
Кирьянова, Геннадий Гузенко и член Союза писателей из Ессентуков
Сергей Рыбалко.
18 октября в Центральной городской библиотеке Кисловодска
им. А.И. Солженицына состоялась встреча писателей – участников
юбилейного 10-го Международного Славянского литературного
форума «Золотой Витязь». В мероприятии приняли участие
Вячеслав Кожевников, Николай Никулин, Валентина Палканова.
27 октября в Пятигорске, в Центральной библиотеке им. А.М.
Горького прошла презентация новой книги “Полет моей души”
Антонины Тесля, в которой приняла участие Екатерина Кирьянова.
2 ноября в Доме Дружбы Кисловодска состоялся митинг,
посвящённый депортации карачаевского народа в 1943 году. В
мероприятии принимала участие член РСПЛ Алла Чотчаева.
9 ноября в Кисловодске в Выставочном зале состоялось
открытие художественной выставки «Дуэт творческих работ Ольги
Польшиной – члена Союза художников РФ, члена Союза дизайнеров
РФ и Марии Радько – члена творческого Союза художников РФ», в
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котором приняли участие Екатерина Кирьянова, Геннадий Гузенко,
Надежда Сухинова и другие.
17 ноября в доме Алябьева в Пятигорске на собрании лито “Слово”
выступили со стихами Екатерина Кирьянова и Антонина Тесля.
22 ноября в Кисловодска в ЦГБ им. А.И. Солженицына прошел
вечер, посвященный матерям. Свои стихи читали Екатерина
Кирьянова и Геннадий Гузенко.
24 ноября в библиотеке им. А.М. Горького в Пятигорске прошел
поэтический вечер “Осень КАВМИНВОД”, где выступали поэты
всех городов Кавминвод, в том числе Антонина Тесля и Екатерина
Кирьянова, читали стихи про осень.
28 ноября в библиотеке – филиале № 9 Кисловодска состоялся
вечер искусств «Прекрасного касайся осторожно». Кроме пос
тоянных читателей библиотеки в вечере приняли участие Надежда
Сухинова, Геннадий Гузенко, Вячеслав Кожевников.
Ростовская организация
29 сентября в Донской Государственной Публичной библиотеке
г. Ростова-на-Дону подведены итоги IV ежегодного литературного
конкурса «Скрёбовские чтения» по 5-ти номинациям. Татьяна Мажо
рина стала финалистом в номинации «Экспериментальная поэзия»,
лауреатом III степени в номинации «Лирическая поэзия» и лауреатом
II степени в номинациях: «Эссе», «Гражданская лирика» и «Сонеты».
30 сентября в библиотеке № 6, и 1 октября в библиотеке № 4
проводились Дни пожилого человека. Татьяна Мажорина читала
собравшимся зрителям лирические стихи и басни. 30 сентября
Е.А. Рухлядева, приняла участие в праздничном концерте к Дню
пожилых людей в МБУК «Клуб Аютинский» г. Шахты.
2 октября в библиотеке № 6 состоялась творческая встреча жителей
микрорайона и участников клуба «Волго-Дон» с Владимиром Си
нельщиковым. Владимир Васильевич читал собравшимся зрителям
авторские стихи, юмористические рассказы, познакомил их с двумя
новыми книгами. Вызвали интерес графические рисунки автора и
подборка загадок для детей. Украшением праздника стала песня
на стихи Владимира Синельщикова «Верю я, ты послана судьбой»
(музыка и исполнение Владимира Попова).
8 октября в библиотеке № 9 помощник депутата Елена Старос
тина организовала встречу жителей округа с литераторами
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Ростовской организации РСПЛ. Стихи читали: Раиса Сергеева,
Леонид Добридень, Татьяна Кабанова, Наталья Скрипова и
Татьяна Мажорина. Выступление каждого автора заканчивалось
исполнением песни на его стихи дуэтом Михаила и Натальи Чарупа.
12 октября Дворец культуры им. И.В. Курчатова вновь гос
теприимно распахнул двери для участников Шестого регионального
литературно-творческого фестиваля «Донская осень». В этом году
«Донская осень» приобрела больший масштаб, собрав более 120
участников из городов и районов Ростовской области: Обливский,
Орловский, Цимлянск, Пролетарск, Задоно-Кагальницкое сельское
поселение, Зимовниковский район, г. Волгодонск, ст. Романовская.
Около 70 участников литераторы и исполнители авторской песни,
пять ансамблей русской народной песни; более сорока участников
– это художники, фотохудожники и мастера декоративно-приклад
ного искусства. В организационный комитет фестиваля входят
председатели литературных объединений города, от РОО РСПЛ –
председатель Татьяна Мажорина.
12 октября в Турции (г. Кемер) открылся международный
конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества
под названием “Ритмы Востока”. На него съехались конкурсанты
из разных городов России и Турции (хореографические и народные
коллективы, акробаты, артисты балета, чтецы). Ирина Подольская
исполнила песни Александра Лаврентьева на свои слова “Только я,
только ты” и “Случайный прохожий”, за что была удостоена звания
лауреата 3 степени в номинации “Эстрадный вокал – авторская
песня».
16 октября в станице Романовской прошёл первый районный
фестиваль-конкурс литературно-художественного творчества
«Романовские зори». Среди участников фестиваля были и ли
тераторы Ростовской организации РСПЛ. Татьяна Мажорина
возглавляла жюри конкурса блока «Вдохновение». Лауреатами
фестиваля стали: Владимир Шалимов, Татьяна Кабанова, Ирина
Шимко, Раиса Сергеева, Наталья Скрипова.
23-24 октября Тамара Пушкина читала стихи в школах
Цимлянского района (в хуторе Антонове, посёлке Саркел, станице
Калининской).
24 октября в Волгодонском эколого-историческом музее зав
историческим отделом Елена Емцева и старший научный сотрудник
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Татьяна Скакунова провели мероприятия под названием «Мы
помним их имена». Так называется одна из глав коллективного
альманаха «Наше Слово». Были приглашены студенты техникума
энергетического машиностроения. Ребятам рассказали о биографии и
выпущенных книгах Александра Даниловского, Бориса Изюмского,
Геннадия Котова, Николая Зурина, стоявших у истоков первого
литературного объединения «Слово» в молодом строящемся городе.
В мероприятии приняли участие Татьяна Мажорина, Владимир
Шалимов и Раиса Сергеева.
24 октября в клубе посёлка Старо-Солёный литераторы провели
творческую встречу с жителями. Стихи читали: Любовь Аверьянова,
Татьяна Мажорина, Леонид Добридень, Ирина Шимко и Раиса
Сергеева. Тепло встретили зрители дуэт Михаила и Натальи Чарупа,
которые исполняли свои песни на стихи вышеперечисленных
поэтов. Также известная исполнительница Елена Казусева по
радовала слушателей песнями Александра Лаврентьева на стихи
Татьяны Мажориной.
13 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке г.
Цимлянска Татьяна Мажорина читала старшеклассникам СОШ
№ 2 стихи, посвящённые А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку,
С. Есенину и В. Маяковскому; она рассказала ребятам о профессиях
редактора, корректора, художника. Затем прочла ещё несколько
стихотворений по картинам Айвазовского, Крамского, Левитана,
Куинджи из своей новой книги «Мастерам рисунка и кисти
посвящается». Чтение сопровождалось показом картин на экране.
20 ноября в библиотеке № 6 проходила презентация книги Ирины
Подольской «Найти себя». На мероприятие собрались жители
микрорайона, участники клуба «Волго-Дон», а также коллегиписатели. Помимо автора, её стихи читали Ирина Шимко, Леонид
Добридень, Раиса Сергеева, Татьяна Кабанова, Наталья Скрипова
и Татьяна Мажорина. Ирина исполнила несколько песен на
собственные слова (музыка Александра Лаврентьева). Исполнение
сопровождалось показом видеоклипов.
26 ноября в помещении Волгодонской детской библиотеки № 6
Галина Навоева организовала встречу учащихся 5-6 классов с Раисой
Сергеевой и Ириной Шимко. Тема: «Поэты нашего города». Стихи,
загадки, литературная викторина не оставили ребят равнодушными.
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В рамках проведения Дня матери литераторы РСПЛ приняли
участие в следующих мероприятиях, организованных в разные дни
помощниками депутатов округов:
19 ноября в помещении Клуба ветеранов для жителей 13-го
округа и в Старо-Солёновском клубе выступили Ирина Подольская,
Татьяна Мажорина;
23 ноября в МБУК клуб «Аютинский» г. Шахты с авторскими
стихами выступила Елена Рухлядева;
25 ноября в помещении ЦСО-2 «Серебряный век» читали стихи
Елена Морозова, Наталья Скрипова и Татьяна Мажорина;
27 ноября в актовом зале средней школы № 11 для жителей
12-го округа выступила Татьяна Мажорина.
29 ноября в МБУК клубе «Аютинский» (г. Шахты) состоялся
вечер поэтессы Елены Рухлядевой «Поэзия – музыка души». В
программе вечера звучали: литературные произведения автора,
песни Сергея Иванова на её стихи в исполнении местных певцов.
Помимо шахтинцев, приехали поддержать поэтессу гости из
города Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Елена Александровна в
подарок землякам для библиотеки им. Платова вручила областные
литературные альманахи «Наше слово» № 1, 2, 3, 4 и «Донская
сотня» № 7.
2 декабря в рамках проведения Международного дня инвалидов
в помещении ЦСО-2 «Серебряный век» Леонид Добридень и Татьяна
Мажорина читали стихи и басни собравшимся зрителям, а 3 декабря
Тамара Пушкина и Наталья Скрипова читали стихи в малом зале
ДК им. И.В. Курчатова, где работники ДК проводили фестиваль
«Берег надежды».
12 декабря в Волгодонском эколого-историческом музее
Елена Куричева и Татьяна Селивёрстова устроили презентацию
областного литературно-художественного альманаха «Донская
сотня». На отдельном столике были выложены номера альманаха
за 2019 год (№№ 9 – 16). На презентацию были приглашены
студенты ВИТИНИЯУМИФИ (Волгодонской инженерно-техни
ческий институт Филиал Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ») и Волгодонского техникума
информационных технологий, бизнеса и дизайна. Вначале
собравшиеся зрители прослушали видеообращение к землякам
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главного редактора Сергея Даштомирова. Стихи читали участники
альманаха: Татьяна Мажорина, Елена Морозова, Раиса Сергеева,
Владимир Шалимов. Владимир Синельщиков прочитал рассказ
«Зимние колядки». Ирина Подольская исполнила песни Александра
Лаврентьева на ее собственные стихи, Людмила Елисеева –
песни на стихи Татьяны Мажориной. Зоя Самарская прочитала
юмористический рассказ из цикла «Валерка и Валерьянка».
Михаил и Наталья Чарупа под гитару исполнили свои песни зимней
тематики на слова Раисы Сергеевой.
Самарская организация
19 октября Самарские литераторы встретились с призёром
(2-е место) Детского Евровидения 2019 г. от России, победителем
(Гран-при) конкурса-фестиваля «Добрая волна», Гран-при конкурса
«Особые таланты», призёром конкурса «Ты супер» (НТВ), лауреатом
более 40 вокальных конкурсов Даниилом Хачатуровым. Встреча
состоялась в литературном клубе «Литератор». Даниил поделился
впечатлениями о прошедшем конкурсе Евровидение, о значимых
встречах в его жизни, прочитал стихи и исполнил одну из песен
собственного сочинения.
19 октября в «Доме молодёжных организаций» состоялся IV
областной фестиваль авторской песни «Мир, который ты придумал
сам». Учредитель фестиваля – Самарская региональная организация
Российского союза профессиональных литераторов. Организаторы
– «Дом молодёжных организаций» при поддержке Отдела по
делам молодёжи, физической культуре и спорту Управления
по социальной политике администрации города Отрадный. По
традиции члены жюри открыли фестиваль небольшим концертом.
Затем зрителям были представлены двадцать авторских песен.
Победителям и призёрам конкурса вручены дипломы и подарки, а
М. Деникину и Л. Смирновой – сертификаты на право трансляции
песни в эфире «Радио Апрель».
26 октября в Казани, в Культурном центре им. А.С. Пушкина
состоялась презентация двух поэтических сборников поэта Юрия
Хары. Являясь одним из приверженцев формы сонета, Юрий собрал
немалую аудиторию слушателей. Поэт рассказал, как он пришел
к такой сложной форме поэзии – сонету. Стихи Ю. Хары читали
32

Хроника
Т. Сушенцова, В. Зикеева, С. Мингазова, А. Железнова, П. Петров
и, конечно, сам автор.
9 ноября самарские поэты посетили Авангардский филиал ГБОУ
ОШ с. Алексеевка Алексеевского района Самарской области. Здесь
при поддержке Управления культуры и руководства муниципального
района Алексеевский состоялся совместный творческий вечер
самарских и алексеевских литераторов. Мероприятие открыла
заместитель Главы муниципального района Алексеевский по
социальным вопросам Н.В. Баталова. Затем председатель Самарской
региональной организации РСПЛ О.М. Борисова представила свою
организацию и рассказала о её деятельности. На творческом вечере
выступили члены РСПЛ и клуба «Литератор» В. Губин, Н. Ланина,
И. Шуленина, Н. Лазарева, Г. Кучер, В. Плотников, Л. Панарина,
Л. Павлова, Г. Разбаева, С. Макашова, О. Борисова. Алексеевским
поэтам слово предоставила руководитель литературного клуба
«Истоки» Т. Морозова. Поэтические номера чередовались с
музыкальными – лирическими композициями и нежным вокалом.
Уже четвертый год в Днепре (Украина) проводится между
народный фестиваль литературных изданий «Редкая птица». В
этом году в заочном конкурсе участвовали издания из Украины,
России и Израиля. Труд редколлегии литературно-художественного
и публицистического альманаха «Параллели» высоко оценили
члены жюри. Альманах «Параллели» (издается уже пять лет)
стал Лауреатом международного фестиваля. Фестивальный
проект осуществляется Днепропетровской областной организацией
Всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов
Украины» (ДОО ВТС КЛУ), департаментом культуры и туризма,
национальностей и религий при Днепропетровской областной
государственной администрации, библиотеками Днепра. Редакции
международного литературного альманаха «Форум» и других СМИ
осуществляют информационную поддержку проекта.
Н. Гражданкина стала Лауреатом 1 степени, исполнив песню
композитора Русских И.В. «Россия-Матушка» на Всероссийском
фестивале «АК», посвящённом 100-летию со дня рождения М. Т.
Калашникова. Учредитель фестиваля – ООО «Ансамбль Русский
край» композитора И.В. Русских. 7 ноября она выступила с этой
песней на гала-концерте в г. Ижевске.
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Подведены итоги Международного литературного творческого
конкурса в честь 205-летия со дня рождения Ю.М. Лермонтова,
организованного издательством Московской областной организации
Союза писателей России. Члены нашей организации выступили
достойно в различных номинациях и получили: С. Мингазова –
Гран-при; Н. Колмогорова – 3 место; Т. Сушенцова – 1 место; О.
Борисова – 1 место.
А. Микаева получила диплом «Стильное перо» в конкурсе
«Осенние сверчки» (Болгария).
Санкт-Петербургский союз литераторов
17-27 сентября в Петербурге в Арт-галерее «Борей» проходила
выставка под названием «Быть знаменитым некрасиво?». Участники
выставки Борис Констриктор и Андрей Жуков представили свои работы
– коллаж, графика, арт-объекты – раскрывающие взаимоотношения
человека с миром в пространстве современного искусства.
29 сентября прошел финал Международного фестиваля
интересной поэзии Собака Керуака, третий по счету, организованный
Марией Леонтьевой. Одним из членов жюри поэтического фестиваля
была член СПСЛ Алина Митрофанова.
6 октября в выставочном зале «Ротонда» КДЦ «Ижорский»
состоялась презентация поэтического сборника Ольги Аникеевой
«Неизбежность весны».
23 октября в библиотеке им. А.С. Пушкина, в рамках клуба
«Мечта», Любовь Егорова выступила с авторским чтением своих
стихов.
26 октября Ирина Асеева провела в ТЦ «Мега-Парнас» творческое
занятие с детьми – «Фантастические каникулы: пишем стихи сами!»
2 ноября Любовь Егорова читала свои стихи в программе «На
русский лад» в Инф-сервисном центре. Здесь же прозвучали и песни
на слова Егоровой в исполнении Татьяны Неги.
9 ноября в библиотеке им. М.А. Светлова прошел творческий
вечер Ольги Аникеевой.
9 ноября в библиотеке им. В.И. Ленина состоялась презентация
книги стихотворений Марии Леонтьевой «Летающий трамвай».
22 ноября в зале Союза литераторов прошел творческий вечер
Ольги Аникеевой.
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24 ноября в Доме Международных встреч состоялась премьера
спектакля-мюзикла Александра Мерлина «Музыкальный фуршет»
в исполнении Мюнхенского Национального театра.
Северо-Осетинская организация
В октябре в преддверии празднования 160-летнего юбилея
Коста Левановича Хетагурова (15 октября) – поэта, драматурга,
публициста, художника, общественного деятеля, борца за народное
счастье – в Национальной научной библиотеке Северной ОсетииАлании прошел вечер «Мой Коста» в рамках полюбившегося
многим владикавказцам поэтического клуба «СТИХиЯ». Ведущие –
народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова и заслуженный работник
культуры республики Наталья Куличенко постарались создать
особую атмосферу тепла и уюта в зале. Под сводами «научки»
звучали стихи Коста на русском и осетинском языках в исполнении
школьников и учителей, сотрудников библиотеки и постоянных
читателей. Авторское стихотворение «Раздумья поэта (Памяти
Коста)» прочитала Альбина Зайцева, затем прозвучал отрывок из
её поэмы «Лермонтов и Коста». Людмила Тандуева прочла стихи
Ирины Гуржибековой «Не мешайте поэту!», написанные в защиту
памятника Коста (работы В. Соскиева), расположенного на проспекте
Мира возле центрального входа в парк. Своими произведениями
о Владикавказе и вечной любви поделилась со слушателями
Мария Хаджиева. Свой перевод стихотворений Коста с русского
на осетинский язык читала Ольга Сикоева. Ирина Георгиевна
Гуржибекова прочитала свои стихи «Как трудно писать о поэте»
и посвящения Коста от наших замечательных поэтов – Германа
Гудиева и Игоря Дзахова. Известный журналист и поэт, Ольга
Резник рассказала о крепкой дружбе, которая связывала Коста
Хетагурова с основательницей Национальной научной библиотеки
Варварой Григорьевной Шредерс, о стихотворении-посвящении
кумиру Коста – Михаилу Юрьевичу Лермонтову и прочла несколько
стихов самого классика осетинской литературы. Ведущая вечера
Наталья Куличенко представила слушателям свои переводы
стихотворений современных осетинских поэтов – Мелитона Казиты,
Энвера Хохоева и Заурбека Габолаева, посвящённых личности Коста
Хетагурова, свое стихотворение «Поэзия Коста», а также рассказала
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о большом чувстве, которое испытывал поэт к своей возлюбленной
Анне Яковлевне Поповой, и зачитала строки из его письма к ней…
Интересным было выступление заместителя министра культуры
республики, поэта Чермена Дудаева, призвавшего обращать
внимание читателей на вдумчивые, «тихие», «не пафосные» стихи
Коста, которые на самом деле являются главными в его творчестве.
Он напомнил собравшимся о трёх мощных «китах», на коих
зиждется осетинская культура: Нартский эпос, сакральные три
пирога и – личность Коста.
10 октября в Национальной научной библиотеке Северной
Осетии в проекте «Современник» прошла встреча читателей с
интереснейшим человеком, одним из самых узнаваемых людей в
республике – Урузмагом Баскаевым. Ведущий вечера, сотрудник
отдела абонемента Герман Кулаев представил собравшимся
Почётного гражданина Ардонского района, заслуженного работника
культуры Северной Осетии, члена СОРО РСПЛ, отмеченного
«Золотым микрофоном» за большой личный вклад в развитие
телевидения Северной Осетии и медалью «Во славу Осетии» – к
своему 75-летнему юбилею. Всегда спокойный, приветливый,
дружелюбный, открытый людям, общительный, харизматичный,
Урузмаг Биболаевич обладает потрясающим качеством – заря
жать человека положительными эмоциями. Он по-прежнему
великолепный рассказчик, с отличным чувством юмора, и слушать
его было настоящим удовольствием. В конце 60-х Урузмаг Баскаев
дебютирует в кинематографе в качестве режиссёра и актёра фильма
«Костры на башнях», а через несколько лет окончательно уходит
в кино. Снимается в фильмах «Фарн», «Чермен», «Новоселье в
будний день», «В горах реки бурные», «Амран», «Великий убийца».
В 1975 году он работает в картине «Сюрприз» вторым режиссёром,
а после – в фильмах «Семейная драма», «Во всём виновата Залина».
Все эти ленты вошли в золотой фонд нашего кинематографа. В 1984
году Урузмаг Баскаев связывает свою судьбу с телевидением. Его
первые авторские программы были о людях труда и искусства, о
знаменитых земляках. Он возглавил вновь созданную на местном
телеканале спортивную редакцию, и в эфир стали выходить
передачи «Осетия спортивная», «Восточная трибуна», «На ковёр
приглашается», «Звёзды осетинского спорта». За 25 лет работы
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в спортивной редакции им было подготовлено свыше тысячи
выпусков популярнейшей передачи. Руководил редакцией «Гар
мония» Северо-Осетинской гостелерадиокомпании «Алания».
В настоящее время Урузмаг работает в газете «Ржстдзинад»,
где ведёт спортивный раздел, радуя читателей оперативностью,
разнообразием тем и журналистским мастерством. Помимо спорта
не забывает он и об искусстве, о повседневных проблемах народа, о
национальных традициях. Присутствующие на вечере члены СОРО
РСПЛ пожелали ему дальнейших успехов в работе.
27 ноября в Большом зале Национальной научной библиотеки
Северной Осетии-Алании состоялась презентация книги стихов,
песен, новелл и сказок члена СОРО РСПЛ и Союза писателей
России Асланбека Пагиева «Железный мир». Читатели республики
и Донецкой народной республики хорошо знают Асланбека: его
произведения публиковались в газетах «Терские ведомости»,
«Северная Осетия», «Пульс Осетии», «Заря», «Дигора», «Рассвет»,
в альманахе ДНР «Прописано сердце в Донбассе», в культурнопросветительском журнале благотворительного фонда «За будущее
детей» «Ровесники» (ДНР). Его хорошо знает и молодёжь, и люди
старшего поколения. Вела вечер член СОРО РСПЛ, заслуженный
работник культуры республики Наталья Куличенко.
Под сводами библиотеки на двух языках звучали стихотворения
Асланбека Пагиева в исполнении ведущей вечера, самого автора, а
также учениц из школы «Диалог» (руководитель народная артистка
РСО-А Замира Меликова), заслуженной артистки республики
Римы Царикати. Юная Мария Козлова под аккомпанемент
гитары исполнила песню «Принявшим первый бой», посвящённую
осетинам-добровольцам Донбасса, а организатор вечера Злата
Тебиева подготовила фильм «Береги» и клип на стихотворение
«Девушка на камне». Из Финляндии от нашей землячки Венеры
Дудаевой пришло видеопоздравление Асланбеку на родном языке,
а уважаемые люди – ветеран Великой Отечественной войны
Александр Пагаев, председатель Координационного Совета МОД
«Высший Совет осетин» Руслан Кучиев, заместитель председателя
Совета ветеранов РСО-А Руслан Бедоев, председатель Союза
десантников Осетии Игорь Золоев, ветеран ВС России Александр
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Рамонов, друзья по Союзу литераторов пожелали Асланбеку новых
творческих успехов.
6 декабря в зале художественной литературы Национальной
научной библиотеки Северной Осетии-Алании собрались любители
поэзии на авторский проект Заурбека Абаева «Антология», в
котором приняли участие члены Северо-Осетинского регионального
отделения (СОРО) РСПЛ. На этой встрече говорили о замечательном
российском поэте Дмитрии Кедрине, так рано и трагически ушедшим
из жизни. Весь вечер звучали стихотворения поэта в исполнении
ведущего, а также народного поэта Осетии Ирины Гуржибековой,
Натальи Куличенко и Зарины Хадаевой. Зрителям был показан
короткий документальный фильм о судьбе поэта «Пропавший без
вести» с воспоминаниями его дочери Светланы, а сотрудники отдела
подготовили книжную выставку к мероприятию. Заведующая
ОХЛ Марина Татарская рассказала о литературно-художественной
премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий», учреждённой в 1995 г.
администрацией Мытищинского района, Союзом писателей России
и Российским благотворительным фондом им. С.А. Есенина. Целью
её является поощрение граждан и организаций за выдающиеся
заслуги перед отечественной культурой.
Поэзия учит нас проникновению в самые сокровенные стороны
духовной жизни людей, учит понимать другого человека, делает
нас нравственно богаче, помогает нам находить друзей и, что ещё
важнее, – единомышленников.
Ставропольский союз литераторов
14 сентября Олег Беликов выступал на вечере в обществе слепых
в Кисловодске, где спел несколько своих авторских песен. А 21
сентября он выступил перед ветеранами труда и пенсионерами
Кисловодска
15 сентября, после летних каникул, участники литобъединения
«Лана» под руководством Светланы Бирюковой собрались в
Будённовском краеведческом музее. Мероприятие началось с
экскурсии по историческим залам и осмотра выставки современных
художников. Авторы пополнили свои знания по истории города,
которые будут им необходимы при работе над новой книгой
краеведческой тематики.
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22 сентября в Ставрополе, после воскресных оздоровительных
занятий в академии Василия Александровича Скакуна, в уютный
каминный зал пришли люди главного возраста, не равнодушные
к поэзии и прозе, посвящённой неисчерпаемой теме любви. Здесь
проходила презентация международного сборника, а точнее
социально-гуманитарного проекта – «Вечная любовь». С каким
уважительным вниманием слушали присутствующие авторов
сборника!
Творчество поэтов и прозаиков из одиннадцати стран собрала
и отредактировала председатель Будённовско – Левокумского
филиала Ставропольского союза литераторов Светлана Ивановна
Бирюкова. Она уже 30 лет руководит литературным объединением
«Лана» в городе Будённовске. Данный сборник – одиннадцатый по
счёту и второй социально-гуманитарный проект С.И. Бирюковой.
Первым был «Час Донбасса». Кстати, авторы из Донбасса ярко
проявились и в «Вечной любви». По количеству участников проекта
они лидеры. Это Лина Дражина и Марина Жукунова, Надежда
Сиденко и Эльвира Лазарева, Александр Снурников и Тамара
Миронова, Алёна Березняк, Людмила Мизун, Татьяна Борисова,
Светлана Левченко, Любовь Сушко, Алёна Костина. В их стихах и
страсть любви, и боль потерь. Мы понимаем, как живут эти люди в
условиях войны, но они не падают духом и продолжают заниматься
творчеством.
Презентацию книги, красиво оформленной и добротно изданной,
открыла С.И. Бирюкова. Затем она предоставила слово председателю
Ставропольского союза литераторов О.Б. Семёновой, чьи стихи
и проза также вошли в сборник. Поздравив присутствующих со
знаменательной встречей по творческому поводу, Ольга Борисовна
прочла стихи, а после выступления поэтессы Марины Лунёвой из
Левокумского района, вручила ей «Почётную грамоту» и медаль,
ждавшую поэтессу более года, прошедшего с её юбилея. Она также
вручила медаль руководителю проекта С.И. Бирюковой. О.Б.
Семёнова сказала слова признательности и благодарности уди
вительному человеку с большим сердцем, присутствовавшему в зале,
создателю академии Василию Александровичу Скакуну, который
помогает практически каждому, кто просит о помощи. Авторы,
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присутствовавшие на мероприятии, дважды по кругу читали
свои произведения. Светлана Ивановна читала стихи нескольких
отсутствующих авторов. Читали свои произведения авторы из
Будённовска: Светлана Зиновьева и Алла Ёлкина, Юлия Чехова из
Ставрополя. Ольга Семёнова не только прочла стихи, но и спела
авторскую и соавторскую песни. Среди авторов «Вечной любви»,
не приехавших в Ставрополь из Будённовска, поэтесса Светлана
Весенняя, которая пишет стихи для взрослых и детей, состоит в
РСПЛ и является регентом церковного хора. Все эти замечательные
авторы создали добрую, мудрую, полную любви книгу. Такие
встречи будят в каждом человеке всё самое лучшее, что сокрыто
тяжёлыми пластами повседневности.
27 сентября литературно-художественный сборник «Вечная
любовь» был представлен Будённовскому литературному объе
динению «Лана».
29 сентября Татьяна Шулига приняла участие в Музыкальнопоэтической встрече « Вот и лето прошло…» в салоне «Ностальгия»
Дома культуры «Восторг» Винсовхоза города Прохладного. Она
прочла несколько своих стихов из книги «Мы жизнь пытаемся
познать…»
30 сентября в Ставропольский техникум экономики и права,
который базируется на Российском обществе “Знание”, по
приглашению руководства пришла О.Б. Семнова, сотрудничество с
которой продолжается не первый год. В зале собралась студенческая
молодёжь 1 и 2 курсов. Ольгу Борисовну представила методист Татьяна
Дмитриевна Денисенко. Во время встречи на экране демонстрировался
ролик с фотографиями гостьи в разных аудиториях, в том числе и
прошлые встречи в техникуме, а также звучали её стихи, авторские
и соавторские песни, рассказ о себе, о своём творческом пути. Два часа
длилась встреча, и никто не хотел уходить.
1 октября Татьяна Шулига приняла участие в вечере «Поэзия
осени», проходившем в библиотеке им. В.В. Маяковского г. Прох
ладного. Она прочла стихи И. Северянина и своё «Это не правда,
что осень старит…»
2 октября с книгой «Вечная любовь» познакомились биб
лиотекари всех библиотек города Будённовска. Перед ними
выступила С.И. Бирюкова.
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4 октября во Всемирный день животных Олег Беликов при
нял участие в концерте в Кисловодске, посвящённом охране ок
ружающей среды.
5 октября Татьяна Шулига участвовала в музыкально-поэти
ческой программе «Мой город» и прочла свое стихотворение
«Фонтан» в честь Дня города и открытия фонтана.
12 октября в селе Прасковея прошёл Будённовский районный
литературный фестиваль, в котором приняли участие 10 авторов
литературного объединения «Лана» под руководством С.И. Би
рюковой (при том, что всего участников фестиваля было 24).
15 октября состоялось очередное заседание литературного
объединения инвалидов Ставрополя «Надежда», который воз
главляет член РСПЛ Сыпина Л.И. Заседание было посвящено
творчеству Сергея Есенина и дню рождения литобъединения,
которому исполнился 21 год. С рассказом о творчестве С. Есенина
выступила староста литобъединения Коротаева В.Ф.
15 октября Татьяна Шулига приняла участие в программе
«Поэтические качели» в ст. Солдатской на базе структурного
подразделения Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» для учащихся 8-х классов. Она читала
свои стихи, рассказывала о творчестве любимых поэтов, отвечала
на вопросы учащихся о поэзии и прозе.
17 октября в библиотеке № 37 г. Москвы проходил конкурс
чтецов, посвящённый 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
«Светлый праздник дней минувших». В состав жюри вошла О.Б.
Семёнова. Ученики 4-х, 5-х и 6-х классов близлежащих школ
читали стихи Лермонтова. При подведении итогов три победителя
были удостоены солидными Дипломами. Всем остальным детям
были вручены Дипломы участников конкурса. Каждый член жюри
дополнительно отметил некоторых чтецов своими подарками.
Художественный руководитель Московского Лианозовского театра
Надежда Дмитриевна Егорова вручила понравившимся чтецам
билеты на очередной спектакль театра «Все мыши любят сыр».
Представители Московских издательств подарили ребятам свои
книги. О.Б. Семёнова прочла свои стихи и сказала напутственные
слова, пожелав, чтобы дети при подготовке к следующему конкурсу
выбирали более оптимистичные стихотворения без крови и смертей.
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За такой светлый выбор, соответствующий названию конкурса –
«Светлый праздник дней минувших», она подарила свою книгу
«Волшебные сказки Лучезары» пятикласснице школы № 183
Лавровой Дарье, а Пестову Алексею, ученику 6 «Д» класса школы
№ 1794 – за эмоциональное, с правильным логическим ударением и
жестами при прочтение стиха, вручила книгу «Софийки, мудринки
и омархайяминки», написав пожелание: «Больше оптимизма!»
17 октября в селе Московском Изобильненского района состоялась
встреча школьников с членом РСПЛ Кротенко Василием Нико
лаевичем. С огромным интересом слушали ребята творческую исповедь
писателя, поскольку большинство его краеведческих книг посвящено
населённым пунктам, расположенным по Азово-Моздокской линии
(или по Черкасскому тракту, по тракту Санкт-Петербург–Тифлис).
Радует тот факт, что ребята живо интересуются историей родного
края. Они задавали Василию Николаевичу самые разные вопросы,
на которые он обстоятельно отвечал. В конце встречи В.Н. Кротенко
выразил благодарность сельской библиотеке села Московского, и
библиотеке школы № 4, организовавшим данную встречу, и в ответ
получил Благодарственное письмо от директора СШ № 4.
18 октября в Ставропольском краевом геронтологическом центре
принимали дорогих гостей – литературное объединение «Надежда».
Концерт начался с хорового исполнения песни Александры
Пахмутовой «Надежда» В большом актовом зале, в тёплой, почти
семейной обстановке, звучали авторские стихи и песни. Людмила
Игнатьевна пригласила для выступления танцевальный коллектив.
Так что когда закончился концерт, зрители кричали: «Ещё хотим
смотреть и слушать! Приезжайте, будем ждать!»
20 октября прошла очередная рабочая встреча членов лит
объединения «Лана», которая была посвящена разбору новой книги
«Вечная любовь». Каждый автор высказал своё мнение об удачных
и неудачных моментах в книге. На встрече присутствовали члены
РСПЛ: Бирюкова С.И., Лунёва М.А. и Весенняя С.А., которые
были инициаторами и организаторами издания книги. В тот же
день авторы литобъединения «Лана» по поручению ССЛ побывали
на встрече в Левокумском литературном салоне и вручили Татьяне
Резинкиной медаль и литературную премию за достижения в
области краеведения и в связи с 60-летием. Также читателям и
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авторам села Левокумское был представлен и подарен сборник
«Вечная любовь».
23 октября в библиотеке им. А.С. Пушкина г. Майского состоя
лась встреча участников литературного объединения «Родник» г.
Майского и участников литературного объединения «Золотое перо»
г. Прохладного. Татьяна Шулига приняла активное участие в про
ведении этого творческого вечера.
25 октября новый сборник «Вечная любовь» был представлен
членам клуба «Вернисаж», существующий при городской биб
лиотеке города Будённовска. В клубе собираются люди преклонного
возраста. Они вышивают лентами, рисуют, пишут стихи, встре
чаются с интересными, талантливыми людьми. Сборник «Вечная
любовь» был доброжелательно встречен этой благодарной ауди
торией. Собравшиеся горячо поблагодарили редактора-составителя
С.И. Бирюкову.
4 ноября в День народного единства Олег Беликов участвовал в
общегородском концерте Кисловодска, где спел несколько авторских
песен.
6 ноября Татьяна Шулига приняла участие в ежегодно прохо
дящих в Прохладненском районе «Кулиевских чтениях». Прог
рамма была посвящена творчеству К. Кулиева и А. Кешокова.
Татьяна Шулига прочла своё стихотворение о дружбе этих поэтов
«Поэт, друг и брат…».
8 ноября в библиотеке № 37 г. Москвы состоялся концерт
казачьей песни «Скоро Дон. Господь, дай силы…». Перед началом
концерта с интереснейшей лекцией по казачеству выступил ис
торик, писатель, профессор А.А. Черёмин, которому грамотная
аудитория задавала довольно каверзные вопросы. Александр
Александрович мастерски и с честью ответил на все. Андрей
Живолут – поэт, музыкант, гитарист, обладатель мощного голоса
порадовал собравшихся своим выступлением. Также отлично
выступил и молодой исполнитель казачьих песен Илья Мусатов. На
концерте между певческими номерами ведущая предоставила слово
почётной гостье председателю Ставропольского союза литераторов,
О.Б. Семёновой, которая прочла свою поэму «Евдокия» на казачью
тему, тепло встреченную аудиторией. В перерыве после лекции и по
окончании концерта для всех гостей было организовано чаепитие.
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11 ноября Л.И. Климовой, члену РСПЛ из Кисловодска, испол
нилось 85 лет. О.Б. Семёнова сердечно поздравила юбиляршу по
телефону с днём рождения. Награда будет вручена Ларисе Ивановне
при личной встрече.
15 ноября Ольга Борисовна Семёнова поздравила с 85-летием
Л.И. Сыпину, о которой написала статью в «Вечерний Ставрополь»,
а Светлана Бережная – в «Ставропольскую правду».
17 ноября участники поэтического клуба “Исток” из г. Ждановка
побывали на заседании Донецкого городского литературномузыкального клуба “Открытое сердце Донбасса”, прошедшего
в гостином холле Народного Дома-музея имени Героя Украины
академика Г.В. Бондаря. Тема встречи – презентация нового
международного поэтического альманаха “Вечная любовь”,
изданного на Ставрополье усилиями С.И. Бирюковой, подарившей
клубу и свой поэтический сборник с прекрасными стихами.
Подготовила и провела презентацию руководитель литературномузыкального клуба “Открытое сердце Донбасса” донецкая поэ
тесса Галина Николаевна Боженко. Три часа общения пролетели
незаметно, творчество сблизило не только города, но и сердца
авторов, все хорошо пообщались за чашечкой чая и наметили дату
следующей встречи. На добрую память остались фотографии и
светлые воспоминания.
17 ноября занятие литобъединения «Лана» было посвящено двум
темам: юбилею Александра Екимцева, известного советского поэта
и прозаика, последние годы жизни проживавшего в г. Ставрополе,
которому 30 августа исполнилось бы 90 лет; и обсуждению круга
тем, которые будут затронуты в новой книге, планируемой к
изданию в новом 2020 году.
19 ноября в Обществе инвалидов в Ставрополе состоялось
очередное заседание литературного объединения «Надежда».
Собравшиеся отметили День матери за чаепитием, а также по
здравили Сыпину Л.И. с недавним юбилеем – 85-летием.
20 ноября друзья и коллеги поздравили руководителя Кис
ловодского филиала Ставропольского союза литераторов, члена
РСПЛ – Е.Е. Бригиневича с 65-летием и пожелали ему дальнейших
творческих успехов.
20 ноября С.И. Бирюкова и М.А. Лунёва посетили двух тяже
лобольных авторов: Татьяну Рындину в г. Пятигорске и Александру
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Полянскую в г. Кисловодске, с которыми их связывает многолетняя
дружба.
24 ноября, во Всемирный День матери, Олег Беликов выступил
с поздравлением всех матерей на общегородском мероприятии
Кисловодска, где пел свои песни и раздавал книги, как и на многих
других мероприятиях города.
4 декабря в городском женсовете Ставрополя проходило очередное
заседание, посвящённое Дню Конституции. После выступления
юных скрипачек, учениц ДШИ № 2, слово было предоставлено Ольге
Борисовне Семёновой. Она читала свои стихи, пела песни, отвечала
на вопросы собравшихся женщин. Председатель Ставропольского
городского совета женщин Смирнова А.Н. поблагодарила гостью
за ее многогранное творчество и вручила ей подарок.
Тверская организация
9 октября на филологическом факультете ТвГУ прошла встреча
с поэтом Дмитрием Чернышевым (Санкт-Петербургский союз ли
тераторов). Студенты познакомились со свободными стихами одного
из оригинальных современных российских авторов. Сам Дмитрий
отметил, что эти стихи отличаются от произведений, которые вошли
в его предыдущие книги, в частности, в изданный в Твери сборник
«Железная клетка». Встреча была организована Тверским союзом
литераторов.
12 октября состоялся ежегодный осенний праздник журнала
«Экземпляр». Звучала прекрасная музыка – играл ансамбль Ad
libitum Тверской филармонии. Был аукцион картин известных
художников. Читали стихи поэты – за литературную часть отвечал
Тверской союз литераторов.
В октябре прошла Пятая Межрегиональная книжная выставкаярмарка «Тверской переплёт». Среди огромного числа мероприятий
были чтения и презентации, в которых участвовал ТСЛ. Выступали
поэты Дарья Родина, Святослав Михня, читала новинки путевой
прозы Марина Батасова, представлял свои переводы Майкла Муркока
профессор ТвГу Александр Сорочан. С 2015 года издательство
«Фантастика книжный клуб» выпускает собрание сочинений
Майкла Муркока – создателя «Новой волны» в фантастической
литературе. В этом собрании впервые на русском языке выходит
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фундаментальный «Квартет Пятницкого» – четырехтомная история
мира между мировыми войнами, увиденная глазами лжеца и
мошенника, самовлюбленного эгоиста Максима Пятницкого. В
2019 году вышел второй том тетралогии – «Карфаген смеется». В
ближайшее время появится третий – «Иерусалим правит». Второй
год на «Тверском переплёте» эту серию представляет Александр
Сорочан, переводчик «Квартета Пятницкого».
В ноябре, накануне Хэллоуина, в ночном клубе Big Ben сос
тоялась совершенно необычная лекция Александра Сорочана,
посвященная Джону Карпентеру, и традиционный кинопоказ его
фильма «Хэллоуин».
В сам Хэллоуин в Твери прошли ежегодные Страшные чтения,
в этот раз в книжном магазине «Абракнигабра». В этот страшный
вечер участники всегда читают свои переводы и иногда написанные
специально для вечера рассказы. Открыл чтения Александр Со
рочан, который представил юбиляра этого года, принца ужасов,
английского писателя XX века Рональда Четвинда-Хейса. Рассказ
Амброза Бирса «Чикамога» прочла Софья Вискова. В нем не было ни
призраков, ни оживших мертвецов – ничего сверхъестественного.
Только ужас Гражданской войны в США XIX века – кошмар,
сотворенный людьми. Григорий Бакус прочел стихотворение
«Ворон» из сборника «Фольклор Тверской губернии» и фрагмент
своей повести «Скелет великана Буржуа». Александра Голикова,
которая присоединилась к чтениям в прошлом году, прочла в своем
переводе Алджернона Блэквуда «Страх близнецов». Роман Гурский
для финальной читки выбрал рассказ Ричарда Миддлтона «Судьба
и художник» в переводе Елены Егоровой.
Ульяновская организация
10 октября руководитель городского Клуба поэтов Татьяна
Борисовна Толоконникова провела в средней школе № 66 в
своей литературно-музыкальной гостиной вечер памяти Лилит
Николаевны Козловой «Дорога, длиною в жизнь» для учащихся
10 – 11 классов с приглашением поэта и барда Бориса Блохина. Он
пел песни на стихи Л.Н. Козловой. Татьяна Борисовна подготовила
видеофильм о жизни и творчестве Лилит Николаевны, а ребята
читали стихи и цитаты из ее книг. В завершении вечера хозяйка
гостиной прочла свое стихотворение, «Тебе, Лилит», которое было
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опубликовано в местном журнале «Симбирск». Вечер понравился
ученикам и учителям.
12 октября Л.К. Токарчук в домашнем литературно-музыкальном
салоне имени Елены Токарчук провела встречу с ульяновским
прозаиком, композитором и учителем музыки Еленой Нюкало
«Мистика любви…». Свой рассказ Елена Ивановна оформила
презентацией с показом слайдов и начала словами: «Сколько б не
было вам лет – не грустите. Вас не любят? Ерунда… Вы любите!»
Она рассказала о своём опыте встречи с любовью: о жизни в
семье, о преодолении семейных бедствий, о помощи трём сыновьям,
об уходе за престарелой мамой, о неслучайных мистических
ситуациях, которые то усложняли жизнь, то помогали объединению
и взаимопониманию. В заключение Елена Ивановна выразила
благодарность каждой встрече, каждому человеку, проявившему
себя в её судьбе, и по просьбе гостей спела несколько авторских
песен на стихи поэтов Ульяновска. Во второй части вечера гости
читали свои стихи по кругу, а автор-исполнитель Валерий Ветров
пел песни на стихи разных авторов.
16 октября в семейном клубе «Радей» в актовом зале школы
№ 47 прошел очередной вечер «Золотая среда», тема вечера:
«Всё начинается с любви!». В программе: современная поэзия в
исполнении авторов-поэтов и музыкантов, членов Ульяновской
организации РСПЛ и победителей конкурса «Первая роса». И
взрослых, и детей порадовала лотерея с розыгрышем книг авторов.
19 октября в библиотеке им. Е.А. Евтушенко выступила Нина
Белозерова. Тема вечера: «Мистика любви». Нина рассказала о
своих предках, поведала о сложных, порой трагических судьбах
своих родственников, показала семейные фото, сопровождая их
историями из своей жизни. Затем Нина прочитала свои стихи:
«Гроздь рябины», «Поздняя яблоня», «Осенняя исповедь»,
«Бабочка», «День последний», «Звезда» и др. Спела, а капелла
несколько песен. Затем выступили со своими впечатлениями:
Надежда Малышева, Нина Егорова, Раиса Рябова, Людмила
Серзина, Елена Нюкало, Ирина Ротова, Надежда Никищенкова,
Елизавета Мусатова, Виктор Малахов, Александр Обручников.
В завершении вечера Валерий Ветров и Нина Табакова исполнили
несколько своих песен. Вечер закончился приятным чаепитием.
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20 октября Светлана Гужева выступила в районной библиотеке
РДК перед студентами и учителями технологического техникума.
Читала стихи, посвящённые осени.
20 октября в библиотеке № 22 Елизавета Мусатова провела
литературный клуб «Открытая книга», посвящённый памяти
Л.Н. Козловой – «Звезда моя останется живой», о творческих
встречах, оставивших неизгладимый след в её сердце, о важных
и вдохновенных вехах её дальнейшего творчества. О редких чело
веческих качествах, которые отразились в стихах, посвящённых
Лилит Николаевне. Поэтесса Татьяна Лотоцкая вспомнила о тёплых
встречах в Литературной Гостиной Лилит. Нинель Добрянская
поведала, как она под воздействием Лилит начала писать и пишет
поныне. Клавдия Каратаева поделилась своими впечатлениями о
Лилит как о человеке и наставнике, отметив, что Лилит Николаевна
многим дала путёвку в мир поэзии и прозы.
В заключении председатель Ульяновской организации РСПЛ
Надежда Малышева сказала, что во имя памяти Лилит мы все
вместе должны дружно продолжать нести свет ее Любви дальше.
И ни в коем случае не останавливаться. Как говорила Лилит:
«Остановился, значит, вернулся назад…».
22 октября в городском Клубе поэтов прошел творческий вечер
Ларисы Качуровой «Живая музыка любви». Лариса пела свои песни
на свои стихи с музыкальным сопровождением Елены Нюкало.
27 октября Марина Идрисова участвовала в III городском
конкурсе поэзии и авторской песни «Поэзия Красного города» (г.
Йошкар-Ола).
3 ноября прошёл первый творческий вечер барда Валерия
Ветрова. Были исполнены песни на стихи разных поэтов, а затем
Валерий прочитал свои стихи. Вела встречу организатор салона
Светлана Нефёдова. Много тёплых слов и пожеланий прозвучало в
адрес любимого барда и поэта от соратников по творчеству и друзей.
Выступали с поздравлениями: Татьяна Толоконникова, Надежда
Никищенкова, Виктор Малахов, Людмила Серзина, Ольга Вольнова,
Людмила Абрамушкина, Тамара Грачёва и другие.
4 ноября в День согласия и примирения на сцене РДК выступили
Светлана Гужева, Татьяна Маркелова, Юлия Сулеймонова, Татьяна
Мансурова. Присутствовало примерно 200 человек.
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9 ноября Л.К. Токарчук в домашнем литературно-музыкальном
салоне имени Елены Токарчук провела встречу с поэтом Виктором
Малаховым на тему: «Мои музы». Виктор читал стихи о любви,
адресованные в разные годы жизни своим музам, не называя их
имён. Прозаик Людмила Серзина, автор статьи «Зелёный луч
Виктора Малахова в стихах, книгах и жизни», с большим тактом
и профессиональным разбором произведений поэта, показала их
лучшие стороны, отметив и чрезвычайную скромность автора, и
его способность поэтизировать чувство любви и поднимать его над
бытовыми и житейскими заботами.
Хозяйка салона от имени гостей вручила выступающему сладкие
призы и поблагодарила за доброту и дружбу. Во второй части встречи
Татьяна Толоконникова, Татьяна Мельник, Надежда Никищенкова,
Людмила Серзина и другие читали стихи по кругу, а Виктор Малахов,
Валерий Калошин и Валерий Ветров пели популярные и авторские
песни на стихи ульяновских и других поэтов.
16 ноября в библиотеке № 4 в клубе «Пегас» состоялся твор
ческий вечер писателя, композитора, автора исполнителя Елены
Нюкало. Встречу открыла председатель Ульяновского отделения
РСПЛ Надежда Малышева.
Елена рассказала о своем творческом пути, показала сборники,
авторские и коллективные. Затем прозвучали песни Елены в ее
исполнении. Весь вечер Елене помогали барды Нина Курганова
и Нина Табакова. Со своими впечатлениями и пожеланиями
выступили: Надежда Малышева, Нина Егорова-Климко, Елена
Малахаева, Людмила Серзина, Елизавета Мусатова, Ирина Ротова,
Нина Белозерова, Татьяна Лотоцкая, Н. И. Тарасова, Надежда
Никищенкова, Светлана Нефедова. Прекрасный, чудный вечер
закончился общим фото.
17 ноября в р.п. Старая Майна на встрече в домашнем салоне
поэта и критика Светланы Гужевой впервые выступила группа
“Пегас”, созданная на основе Ульяновской организации РСПЛ. Были
рассмотрены дальнейшие перспективы ее развития в Старомайнском
районе. На мероприятии присутствовали: председатель Ульяновской
организации Надежда Малышева, прозаик, актриса и художница
Юлия Сулейманова, поэт и критик Светлана Гужева, поэты Татьяна
Меркулова и Татьяна Мансурова.
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24 ноября Елизавета Мусатова провела литературный клуб
«Открытая книга», посвящённый памяти Любови Грязновой –
«Меня стихи выносят из беды, дают покой и душу исцеляют».
Елизавета поделилась воспоминаниями о поэтессе, отметила её
оптимистичный настрой на жизнь, не взирая, на инвалидность и
проживание в Геронтологическом центре, рассказала о большой
творческой работе, которую Любовь Грязнова там проводила, о
ежегодных встречах с читателями библиотеки № 12, об её активном
участии в различных ежегодных конкурсах. Елизавета с грустью
отметила, что у многих физически здоровых людей нет такой
щедрости души, которой обладала Любочка.
Татьяна Лотоцкая рассказала несколько интересных случаев
и историй, проходивших во время творческих встреч, прочитала
несколько стихотворений Любови Грязновой. Далее, как обычно,
было свободное общение за чашечкой чая, читали стихи по кругу.
24 ноября на празднике, посвященном Дню матери, в Центре
активного долголетия выступили с чтением своих стихов Светлана
Гужева, Татьяна Маркелова, Татьяна Мансурова.
28 ноября Т.Б. Толоконникова, по просьбе методического объе
динения учителей русского языка и литературы Ульяновского
района, провела в Охотничьевской школе встречу «Живое слово
родного края». Она читала свои стихи и показывала фрагменты
научно-практических семинаров по патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи с участием поэтов и бардов
из Клуба поэтов.
В ноябре Марина Идрисова со своим стихотворением «Собираю
венок из событий» победила во Всероссийском литературном
социальном проекте «Почитай!».
1 декабря в городском клубе поэтов в программе «Да будет
благословенна любовь» прозвучали стихи о любви Светланы
Нефёдовой. В проведении этой творческой встречи помогали поэт
и бард Валерий Ветров и поэты: Надежда Никищенкова, Лариса
Кочурова, Раиса Рябова. Нежная лирика и душевное исполнение
песен наполнили сердца присутствующих светлым и добрым
чувством.
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Хроника
4 декабря в р.п. Старая Майна прошло выступление поэтического
клуба “Пегас” и театральной группы “Кураж”. Праздник был
посвящён Дню матери. Активное участие в празднике приняли
Юлия Сулейманова, Светлана Гужева, Татьяна Мансурова, Татьяна
Маркелова. Гости праздника испытали удовольствие от особой
творческой атмосферы вечера.
10 декабря в «Клубе поэтов» прошел творческий вечер Татьяны
Лотоцкой и новогодний капустник.
21 декабря Елизавета Мусатова провела творческую встречу
«Слушая душу» в библиотеке № 4 им. Е.А. Евтушенко.
22 декабря Елизавета Мусатова провела литературный клуб
«Открытая книга» в библиотеке № 22 им. М.Ю. Лермонтова. Тема:
«И продлится счастье бесконечно, если радость людям подарить».
Весь вечер звучали песни на стихи ульяновских поэтов в
исполнении бардов Нины Табаковой и Нины Кажаковой.
Во второй части вечера под возглас: «Ого-го, я к вам бегу
сквозь бураны и пургу…» вошел Дедушка Мороз! Радостные при
ветствия и пожелания. Настроение было задано праздничное, все
быстро перестроились на эту волну, и зазвучали стихи и песни на
новогоднюю тему.
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Информационное поле
Санкт-Петербургский Союз Литераторов (СПСЛ)
объявляет
ОЧЕРЕДНОЙ (ВОСЬМОЙ) ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
КОРОТКОГО РАССКАЗА
имени Владимира Галактионовича Короленко
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, пишущие
на русском языке, вне зависимости от места проживания, нацио
нальности и гражданства.
Участие в конкурсе бесплатное.
На конкурс принимаются произведения, написанные в форме
традиционного рассказа. Одним автором может быть представлено
только одно произведение объемом не более 40 000 печатных знаков
с пробелами.
С целью сохранения конфиденциальности Оргкомитет конкурса
всем получаемым работам присвоит шифр (номер), который будет
раскрыт только после выявления победителей.
Тема конкурса приурочена к 75-летию победы в ВОВ:
«ТА ВОЙНА»
Оргкомитет надеется, что в конкурсе, наряду со старшим и
средним поколениями нашего общества, активное участие примет
и молодежь. Ей рассказать о войне помогут гены.
Для победителей конкурса учреждены денежные премии:
1-я премия – 10 тысяч рублей
2-я премия – 6 тысяч рублей
3-я премия – 4 тысячи рублей
Материалы на конкурс подаются соискателями по электронной
почте на адрес Оргкомитета: rasskaz2020@list.ru
Начало приема рассказов на конкурс 01.12.2019 г.
Окончание — 01.03.2020 г.
С полным текстом «Положения о конкурсе» можно ознакомиться
на сайте СПСЛ: www.spsliterator.ru в рубрике «Конкурсы».
Оргкомитет конкурса

