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1 декабря в Музее изобразительных искусств прошла 
встреча учеников школы № 11 с поэтом С. Донбаем. Тема 
встречи – город Кемерово и журнал «Огни Кузбасса».

1 декабря в Доме литераторов Кузбасса перед работ-
никами дошкольного образования выступили поэты 
Б. Бурмистров, А. Катков, С. Донбай. 

5 декабря в Прокопьевске состоялась очередная 
встреча литературно-творческого объединения «Маяк». 
Помимо местных поэтов и бардов, мероприятие также 
посетили литераторы из Ленинска-Кузнецкого, которые 
представили собравшимся альманахи «Образ» и «Кольчу-
гинская осень». 

7 декабря в Доме литераторов Кузбасса перед учени-
ками школы пос. Новостройка выступили поэты А. Катков, 
С. Донбай и Д. Мурзин.

9 декабря писатель Виктор Коняев встретился с чита-
телями в библиотеке вокзала г. Новокузнецка.

10 декабря прошёл Губернаторский приём, посвя-
щённый Году литературы.

Среди награждённых были члены Кемеровского 
отделения Союза писателей России и молодые лите-
раторы Кузбасса. Борис Бурмистров получил орден 
«Доблесть Кузбасса», Сергей Донбай – орден Почёта 
Кузбасса, Геннадий Костачаков – почётный знак «Зо-
лотая Шория», Дмитрий Мурзин – медаль «За служе-
ние Кузбассу», Вячеслав Лопушной – медаль «За до-
стойное воспитание детей». Медалями «За веру и 
добро» награждены Алёна Рулева, Дмитрий Филип-
пенко, Ирина Надирова, Татьяна Кравченко, Агата 
Рыжова, Татьяна Ильдимирова, Юлия Сливина, Вла-
димир Неунывахин, Сергей Побокин, Александр 
Брюховецкий. Медаль А. Леонова получила Олеся 
Шмакович. 

11 декабря в театре для детей и юношества про-
шла церемония закрытия Года литературы в г. Кеме-
рово. Кульминацией мероприятия было вручение го-
родской литературной премии им. Игоря Киселёва. 
Лауреатом стала поэтесса Татьяна Кравченко за кни-
гу «Просто стихи».

15 декабря в Доме литераторов Кузбасса поэту 
Виталию Крёкову была вручена премия им. Виктора 
Баянова. Премию вручили представитель областной 
администрации Марина Власова и заместитель глав-
ного инженера КОАО «Азот» Александр Цепляев.

Дорогой Виталий Артемьевич!
Коллектив преподавателей Кемеровского государ-

ственного университета сердечно поздравляет Вас с по-
лучением заслуженной награды – литературной премии 
имени известного сибирского поэта Виктора Баянова. 
Как и у Баянова, так и у Крёкова первая публикация сти-
хотворений состоялась во время службы в рядах Совет-
ской армии. В 1956 году два стихотворения младшего 
сержанта Виктора Баянова появились в газете Группы 
Советских войск в Германии «Советская армия», а в 
1966 году омская газета «Молодой сибиряк» напечатала 
стихи солдата Виталия Крёкова: 

Из берёзовых ран я не пил свежий сок, 
Не сушил лебединые груди. 
Я берёз красоту как святыню берёг, 
Чтоб лечились берёзами люди. 
В 1968 году «высокий, застенчивый сероглазый па-

рень» пришёл на собрание Кемеровского литературного 
объединения молодёжи и прочитал такие строки:

Твои глаза мне выдышали росы,
На губы твои алые – хоть дуй.
Я намотал на шею твои косы,
Чтоб долгим был ответный поцелуй.
Как вспоминал руководитель литобъединения кузбас-

ский писатель Валентин Махалов, «спокойное течение 
вечера было нарушено. В привычные ритмы и размеры 
ворвалось что-то новое. Заговорила поэзия, жизнь не 
придуманная, а близкая, ощутимая и понятная, прозвуча-
ли строки, чем-то похожие на оголённый электрический 
провод. Их живой ток словно пробил оболочку обыден-
ности, обострил внимание к молодому автору. Сразу ста-
ло ясно, что в литобъединение пришёл поэт со своим 
чувством мира, со своим взглядом на жизнь». 

Прости, моё родное поле,
Я для тебя отпел, отцвёл,
Мой дух, рождённый силой
воли,
На звёздные луга побрёл.
Сходить на девственные
плёсы
И вдохновение нести,
Кропить июньской ночью 
росы
И время удержать в горсти.
Высокую оценку первой книге В. Крёкова «Лицо твоё» 

и последующих книг дали многие кузбасские поэты – Ми-
хаил Небогатов («поэт настоящий, неподдельный»), Лю-
бовь Никонова, Владимир Матвеев, Сергей Донбай, 
Александр Ибрагимов, Николай Колмогоров, Владимир 
Соколов. 

Высокую оценку лирике дал в 1993 году Вадим Кожи-
нов, известный литературовед, критик, публицист: «Поэ-
зия Виталия Крёкова неоспорима и чудесна <…> она 
просто воплощает – решительными и в то же время тон-
кими штрихами – реальное и вечное русское бытие, ту 
душу России, которая живёт не только в людях, но и в по-
лях, в деревьях, в скрипнувшей от ветра двери». Доктор 
филологических наук Александр Казаркин в монографии 
«Литературное краеведение в Кузбассе» назвал лучшие 
стихи Виталия Крёкова «философской лирикой, в подлин-
ном смысле этого слова». 

Не возвожу я свой духовный кров,
Где от вершины до вершины снежной
Кочкарники холодных облаков
Плывут себе, плывут над чуткой бездной.
Пусть тяжела обыденности клеть.
Господь! Мне светит радость
в жизни бренной:
Во дни глубокой осени глядеть
На озимь и деревьев люд смиренный.
Юрий Юдин в 1996 году так отозвался о книге стихов 

«Соломенный мост»: «В книжке Виталия Крёкова найдёт-
ся чем поживиться и невзыскательному любителю так на-
зываемой тихой лирики, и самому рафинированному 
эстету». Выделив один из лучших поэтических сборников 
«Деревьев люд смиренный» (1997), молодой критик Ми-
хаил Калинин назвал Виталия Крёкова поэтом с «нежным 
и трепетным сердцем». Исконно народный, самобытный 
язык Крёкова-прозаика и его героев из «Записок печни-
ка» (2006), «Воспитание кривых брёвен» (2011) оценили 
преподаватели двух кемеровских вузов – Валерий Плю-
щев и Фарида Рагимова. 

Мы поддерживаем эти высокие оценки Вашего твор-
чества, благодарим за интересные встречи со студента-
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ми Кемеровского государственного университета в 
1980–2000-е годы, желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной радости на долгие годы!

Преподаватели факультета филологии и журналистики 
КемГУ: доктора филологических наук Л. А. ХОДАНЕН, 
Н. В. НАЛЕГАЧ; кандидаты филологических наук 
И. В. АЩЕУЛОВА, Г. И. КАРПОВА, Ф. С. РАГИМОВА

15 декабря в библиотеке им. Н. Гоголя прошло пред-
ставление книги стихов о городе Кемерово «Там, где в 
Томь впадает Искитимка». Перед читателями выступили 
авторы проекта: депутат обл. собрания Вячеслав Петров 
и поэт Игорь Кузнецов, а также авторы стихов, вошедших 
в книгу, поэты Сергей Донбай, Борис Бурмистров, Дми-
трий Мурзин. Вечер вели составители сборника Татьяна 
Кравченко и Андрей Правда.

18 декабря в библиотеке им. В. Д. Фёдорова прошёл 
вечер женской поэзии. Свои стихи зрителям прочитали 
поэты С. Уланова, Т. Николаева, Л. Чидилян, И. Фролова, 
Н. Сурова и И. Тюнина. 

18 декабря состоялось очередное отчётно-выборное 
собрание Кемеровского отделения Союза писателей 
России. В повестку дня входил отчёт председателя прав-
ления организации, рассмотрение кандидатов в члены 
Союза, выборы правления и председателя правления. 
Собрание проголосовало за приём С. Тотыша, Д. Филип-
пенко и Н. Кудрявцевой-Кузнецовой. Избрано правление 
в составе: Б. Бурмистров, С. Донбай, А. Иленко, Н. Ничик, 
С. Павлов, И. Фролова, В. Шумилов. Борис Бурмистров 
переизбран председателем правления.

18 декабря в библиотеке имени В. Д. Фёдорова состо-
ялось награждение победителей областного конкурса 
стихов и прозы «Новая книга». В номинации «Поэт»: 
1-е место – Ольга Хапилова (пос. Темиртау), 2-е место – 
Ольга Комарова (Новокузнецк), 3-е место – Наталья Мо-
настырева (Кемерово), 3-е место – Ирина Розенберг (Ке-
мерово). В номинации «Прозаик»: 1-е место – Евгения 
Борисова (Кемерово), 2-е место – Сергей Адодин (Кеме-
рово), 3-е место – Роман Куприянов (Кемерово). Поощ-
рительный диплом участника: Наталья Чинякина (Ново-
кузнецк), Ольга Ильина (Новокузнецк). В номинации 
«Начинающий поэт» присуждено лишь 2-е место – Ана-
стасия Кондрина (Кемерово). В номинации «Начинающий 
прозаик»: 1-е место – Никита Тимошенко (Кемерово), 
2-е место – Ксения Пальянова (Кемерово). Поощритель-
ный диплом участника: Юрий Климанов (Кемерово), Вла-
дислав Тайшин (Кемерово), Алена Падерина (Кемерово). 
Первые места получают возможность публикации книги, 
вторые и третьи места – право публикации в журнале 
«Огни Кузбасса».

20 декабря в Центральной тайгинской библиотеке от-
крылась литературная гостиная «Как слово наше отзовёт-
ся…», посвящённая закрытию Года литературы, где со-
брались активисты альманаха «Тайгинские зори» во главе 
с членом Союза писателей России Людмилой Яковлевой. 
Среди гостей были и молодые литераторы из Ленинска-
Кузнецкого, представившие альманах «Кольчугинская 
осень». 

22 декабря в Доме литераторов Кузбасса совместно с 
управлением образования города Кемерово состоялась 
встреча молодых поэтов Кузбасса с молодыми препода-
вателями. Свои стихи педагогам читали поэты Татьяна 
Кравченко, Елена Елистратова, Дмитрий Мурзин.

23 декабря прошёл финал поэтической телепередачи 
«Вечерние стихи» (организаторы: газета «Вечерняя Мо-

сква» и сайт stihi.ru). Кемеровский поэт Д. Мурзин занял 
1-е место в зрительском голосовании и 2-е место по вер-
сии жюри.

24 декабря в Доме литераторов Кузбасса прошло 
вручение литературной премии «Энергия творчества», 
учреждённой девять лет назад кузбасским филиалом 
ООО «Сибирская генерирующая компания». Премия 
вручается писателям Кузбасса по итогам публикаций 
и вышедших книг за прошедший год в номинациях: 
«Поэзия», «Проза», «Публицистика». Премию вручил 
директор по внешним связям и имущественным отно-
шениям компании Д. Я. Голофаст. 

Лауреаты премии «Энергия творчества»

«Проза»
Неунывахин Владимир Максимович. Рассказы. 

«Огни Кузбасса». № V.
Яковлева Людмила Михайловна. Дети войны. Рас-

сказы. «Огни Кузбасса». № IV.

«Поэзия»
Ибрагимов Александр Гумерович. Книга стихов 

«Космоязычие»: в 2 т. Кемерово: Кузбассвузиздат.
Гержидович Леонид Михайлович. Кузнечик рядом 

спит со мной. «Огни Кузбасса». № I. 

«Публицистика»
Филатов Сергей Викторович. По разные стороны 

Урала. Крымские заметки на полях размышлений о жиз-
ни. «Огни Кузбасса». № V. 

Трухан Елена Дмитриевна. Литература и еда. «Огни 
Кузбасса». № VI.

«Лучшее произведение для детей»
Коврижных Виктор Анатольевич. Поднялось моё 

сердце в небесную синь. «Огни Кузбасса». № I.

«Дебют»
Рукосуев Вячеслав Владимирович. Два рассказа. 

«Огни Кузбасса». № I.

Специальная премия 
Донбай Сергей Лаврентьевич. Книга «Малая толи-

ка». «Огни Кузбасса». Из новых стихотворений. № II. «Наш 
современник» (г. Москва); «Север» (г. Петрозаводск); 
«День и ночь» (г. Красноярск).

Поощрительная премия
Николаева Татьяна Николаевна. Колокол. «Огни Куз-

басса». № IV.
Станислав Антонович Ярин. Русь. Слава предкам!
Людмила Владимировна Иванова. Хронология любви.
Тюнина Ирина Михайловна. Пока не веет зимней 

стужей. «Огни Кузбасса». № III.
Брюховецкий Александр Николаевич. Мы шахтёры, 

брат. Рассказ. «Огни Кузбасса». № V.

Журнал «Огни Кузбасса» стал лауреатом газеты 
«Российский писатель» (орган Союза писателей Рос-
сии) за 2015 год в номинации «Периодика».

Лауреаты журнала «Огни Кузбасса» за 2015 год

«Проза»
Чурилов Виктор. Повесть «413-ю повернуть на юг».  

№ II.
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Золотаина Галина. Цикл рассказов «Былинки дет-
ства». № I.

«Поэзия»
Кальсин Виктор. Подборка стихотворений «Время – 

спичечный коробок». № IV.
Тюнина Ирина. Подборка стихотворений «Пока не 

веет зимней стужей». № III.

«Публицистика»
Немченко Гарий. Очерк «Невольное продолжение 

«Вольного горца». (Размышление о кавказских дорогах  
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого). № IV.

Елатов Вячеслав. Статья «Угольное племя». № V.

13 февраля исполнилось 80 лет поэту, члену Союза пи-
сателей России Ивану Стефановичу Полунину. Его «Фев-
ральская свирель» и сейчас слышна поклонникам его по-
эзии, и, надеемся, это поддерживает автора в его 
самоотверженной жизни. Поздравляем, желаем здоро-
вья, любви ближних!
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Лаврина В. Л. Пять сестер. – Канада: Altaspera, 2015 – 
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80 с. – ил. 

Василий Феданов. Пасутся голуби в траве. – Кеме-
рово: Дом литераторов Кузбасса, 2015. – 120 с. 

Сергей Ерофеев. Анданте для комуса и струнных. – 
Кемерово: Дом литераторов Кузбасса, 2015. – 108 с.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

В антологию «Школа жизни» (сост. Д. Быков) (АСТ,  
г. Москва) вошёл рассказ Марины Черноскутовой 
«Истории из жизни нашей школы». 

Сайт газеты «Московский комсомолец» опубликовал 
подборку стихотворений В. Коврижных «Смерть пастуха».

Газета Союза писателей Крыма «Литературный Крым» 
дала в 11-м номере за 2015 год подборку стихотворений 
поэта Сергея Донбая.

Журнал «Крым» напечатал в № 3 за 2015 год подборку 
стихов Александра Раевского.

Журнал «Литературный Омск» в № 23 2015 года напе-
чатал подборку стихов Дмитрия Мурзина «Как Иван при-
помнивший родство».

В сборнике материалов Международной конференции 
МКО-2015-05 «News of science», 30–31 августа 2015 г., 
Россия, Москва – Чехия, Карловы Вары, опубликована 
научная статья Александра Ярощука «Грузовой лифт 
пирамиды Хеопса».


