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25 декабря редколлегией еженедельника «Литератур-

ная Россия» (Москва) были определены лауреаты литера-

турной премии за 2015 год. Среди восьми лауреатов – 

новокузнецкий прозаик и публицист Николай Ничик. 

Звание лауреата-2015 Н. Н. Ничик получил за цикл публи-

цистических размышлений.

7 января в Мысках прошёл традиционный открытый 

городской поэтический фестиваль-конкурс «Рождествен-

ская звезда». Фестиваль проходил в шестой раз, около 

60 участников приехало из городов и районов Кузбасса. В 

жюри также вошли поэты В. Угрюмов, Т. Николаева, 

В. Турнаев, библиотекарь С. Демидова. Победителями в 

различных номинациях стали: Л. Ермакова, Е. Еремеева, 

А. Реин, О. Шмакович, А. Козликин, А. Громик, О. Чмыха-

лов, И. Воробьева, Д. Нагорнова.

14 января прошло представление шестого номера 

журнала «Огни Кузбасса». На представлении были вруче-

ны дипломы лауреатов журнала за 2015 год. Свои под-

борки представили на суд зрителей поэты Агата Рыжова, 

Борис Бурмистров, протоиерей Сергий (Адодин). Людми-

ла Чидилян рассказала о романе, публикацию которого 

журнал начал в этом номере. Галина Карпова представи-

ла материал о поэте Игоре Киселёве. О своих публикаци-

ях рассказали Виктор Арнаутов, Нина Инякина, Елена 

Елистратова. Участники рубрики «Поэтическая почта» Те-

реза Щербинина и Николай Башев прочитали свои стихи.

16 января в Каминном зале Ленинск-Кузнецкой библи-

отеки состоялась творческая встреча с поэтом, прозаи-

ком, журналистом ленинск-кузнечанкой Юлией Сливиной 

(Бельмасовой).

23 января в Ленинске-Кузнецком, в Каминном зале 

Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской, 

прошло представление первого номера альманаха «Об-

раз» за 2016 год. В номере проза Юлии Лавряшиной, Ми-

хаила Тарковского, стихи поэтов из городов Ленинска-Куз-

нецкого, Полысаево, Петушки, Каменска-Уральского и др.

25 января в библиотеке «Надежда» (пр. Шахтёров, 2) 

состоялась творческая встреча «Мы нарисуем город сло-

вом» с поэтом С. Донбаем. На встрече присутствовали 

читатели библиотеки и учащиеся МБОУ «Лицей № 89». 

25 января, в Татьянин день, на петербургском радио 

«Мария» в авторской программе книгоиздателя Евгения 

Жукова «Поэтический поцелуй» прозвучали стихотворе-

ния кузбасских поэтов – Татьяны Кравченко (Кемерово) и 

Татьяны Николаевой (Новокузнецк).

27–28 января в Новокузнецке, в Литературно-мемори-

альном музее Ф. М. Достоевского, прошли Дни Любови 

Никоновой.

Проект был приурочен к 195-летию великого романи-

ста Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881) и 

65-летию члена СП России, известной кузбасской поэ-

тессы, прозаика, публициста, педагога, руководителя 

детско-юношеских литературных студий Любови Алексе-

евны Никоновой (1951–2012). 

Дни Любови Никоновой открылись 27 января выстав-

кой «Обжигающее имя – Достоевский!». Название ей дал 

яркий эпитет из авторского очерка, посвящённого городу 

Новокузнецку. Второй день проекта, 28 января, был по-

свящён культурно-просветительской акции «Читаем Ни-

конову». Она была направлена на популяризацию творче-

ства нашей талантливой землячки и прошла в формате 

«Громких чтений». 

Участники проекта «Дни Любови Никоновой» предло-

жили администрации музея Достоевского продолжить 

подобные творческие встречи и в следующем году.

29 января в Доме литераторов Кузбасса прошла встре-

ча учителей Ижморского района с главным редактором 

журнала «Огни Кузбасса» Сергеем Донбаем. После раз-

говора о журнале читали стихи А. Катков и Д. Мурзин. 

Встречу организовал М. Шеховцов.

29 января поэт Вера Лаврина встретилась с учениками 

школы № 77 в рамках празднования 80-летнего юбилея 

детского поэта Валентина Берестнева.

1 февраля под эгидой акции «Писатели детям» прошла 

встреча поэта Веры Лавриной с учениками школы № 36.

8 февраля в Доме литераторов Кузбасса прошёл литера-

турный вечер в честь юбилея писателя Людмилы Чидилян.

12 февраля в Доме литераторов Кузбасса прошёл ли-

тературный вечер. В начале альманах «Образ» (г. Ле-

нинск-Кузнецкий) представили главный редактор Дми-

трий Филиппенко и член редколлегии Светлана Уланова. 

Кемеровский автор Татьяна Кравченко прочитала свои 

стихи. Эдуард Кактоман рассказал о народном проекте 

памятника «Фёдор Михайлович Достоевский в Сибири – 

навстречу любви!». В третьей части свои подборки в ино-

городних журналах представили поэты Борис Бурмистров 

(«Литературный меридиан», г. Арсеньев), Сергей Донбай 

(«Орёл литературный», «Родная Ладога», г. Санкт-

Петербург), Елена Елистратова («Начало века», г. Томск), 

Дмитрий Филиппенко («Плавучий мост», г. Москва).

16 февраля в библиотеке «Надежда» (пр. Шахтёров, 2) 

состоялась творческая встреча «Когда мы под самой Мос- 

квой за землю свою умирали…», приуроченная к празд-

нованию Дня защитника Отечества, с поэтом, членом Со-

юза писателей России, главным редактором журнала 

«Огни Кузбасса» Сергеем Донбаем. На встрече присут-

ствовала группа ветеранов во главе со специалистом по 

социальной работе КЦСОН Рудничного района г. Кемеро-

во Светланой Васильевной Грибовой.

14 февраля в Доме литераторов Кузбасса состоялось 

обсуждение журнала «Огни Кузбасса» за 2015 год.

19 февраля коллектив школы № 16 Киселёвска пригла-

сил члена Союза писателей России Василия Феданова на 

празднование своего 80-летнего юбилея. В июне 

2016 года исполнится 60 лет, как Василий Феданов окон-

чил эту школу. Приглашённые выпускники разных лет де-

лились своими воспоминаниями. А В. Феданов вспомнил 

о том, как они, школьники, заработав на сельхозработах 

машину зерна, обменяли его на пианино. Юбиляр пода-

рил школьному музею свой сборник стихов и прозы «Па-

сутся голуби в траве».
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25 февраля в Доме литераторов Кузбасса состоялась 

встреча литературной студии «Вдохновение» под руко-

водством поэта Г. Горюнова из Анжеро-Судженска с поэ-

тами Б. Бурмистровым, А. Катковым, А. Иленко, С. Донба-

ем, Д. Мурзиным и прозаиком В. Арнаутовым. Чтение 

стихов переросло в обсуждение и разговор о роли лите-

ратурной студии в становлении поэта.

ИЗДАНЫ КНИГИ:

Арнаутов Виктор. Пхукет – остров спасённый: днев-

никовые заметки кемеровского туриста. – Кемерово, 

2015. – 84 с. с ил.

Михайлов Юрий. Герои Великой войны: сборник 

очерков об участниках Великой Отечественной войны. – 

Кемерово, 2015. – 126 с.

Неунывахин Владимир. Собрание сочинений: в 4 т.  

Т. 4. – Кемерово, 2015. – 559 с.

Светлаков Юрий. Время, назад! – Кемерово, 2015. – 

184 с. с ил.

Светлаков Юрий, Нилова Ирина. Таинственная Си-

бирь. Из цикла «Шаг за горизонт». – Кемерово, 2015. – 

159 с. с ил.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

№ 4 «Начало века» (г. Томск) напечатал подборку сти-

хов Елены Елистратовой «Вечность в руках разминая».

Ежегодник «Орёл литературный» за 2015 год напеча-

тал подборку стихов Сергея Донбая «Воля воздуха, вла-

ги, земли и огня».

Вышел в свет очередной номер альманаха «Образ» 

(г. Ленинск-Кузнецкий), в номере проза Ю. Лавряшиной, 

М. Тарковского, А. Устиновой, стихи Д. Верясовой, 

В. Кузьминой, С. Логиновой, А. Пермякова, Т. Трав-

ченко, Т. Тарковской и др.

Юбилейный, 100-й номер «Литературного меридиана» 

напечатал подборки стихов Б. Бурмистрова «Пошли мне 

ангела, Господь!» и В. Иванова «Стихия стиха».

В первой книжке журнала «Родная Ладога» за 2016 год, 

посвящённой 100-летию великого русского композитора 

Георгия Свиридова, опубликована подборка стихов Сер-

гея Донбая «Верую в землю родную…».

В № 3 журнала «Плавучий мост» (Москва) напечатана 

подборка Дмитрия Филиппенко «Деревня детства». 

В сборнике «А. Т. Твардовский: исследования и мате-

риалы. Вып. 2» (Смоленск, 2015) опубликованы письма 

А. Т. и М. И. Твардовских кемеровскому поэту М. А. Не-

богатову (из фондов Госархива Кемеровской области) и 

статья Г. И. Карповой «Александр Трифонович и Мария 

Илларионовна Твардовские – литературные наставники 

сибирского поэта М. А. Небогатова».

В сборнике «Литературное наследие А. Т. Твардовско-

го в смене поколений» (Смоленск, 2015) напечатана ста-

тья Г. И. Карповой «И некуда от родины единственной 

лететь» (рассмотрен образ России в поэзии Владимира 

Поташова, младшего современника и последователя 

Александра Твардовского).

В № 1 всероссийского литературного журнала «Лифт» 

напечатаны стихи Алексея Петрова, Дмитрия Мурзи-

на, Татьяны Кравченко, Александра Гуменного и рас-

сказ Татьяны Ильдимировой.

Вышел юбилейный номер журнала «После 12», посвя-

щённый 20-летию со дня основания.

Кузбасская литература понесла тяжёлую 

утрату. 27 февраля 2016 года на 87-м году 

ушёл из жизни Михаил Петрович Гоголев, 

член Союза писателей России, полковник 

в отставке. Известный автор многих книг 

для детей и юношества: «Мельница моего 

детства», «Дедушкин чай», «Сель», «Залож-

ники», «Другой день Ивана Денисовича», 

«Прости меня, Рекс», «Взрослое детство 

войны». М. П. Гоголев был частым гостем в 

читательских аудиториях и дети всегда с 

благодарностью слушали его рассказы и о 

военном детстве, и о нашем времени. 

М. П. Гоголев был лауреатом литературной 

премии им. А. Н. Волошина, награждён ор-

деном Трудового Красного Знамени, ме-

далями «За особый вклад в развитие Куз-

басса» III степени, «65 лет Кемеровской 

области». Михаил Петрович надолго оста-

нется в памяти писателей Кузбасса, его 

благодарных читателей.

Выражаем соболезнование родным и 

близким.

Светлая память.
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Кузбасская литература понесла невоспол-

нимую утрату. 4 марта 2016 года на 82-м го- 

ду ушёл из жизни замечательный сибирский 
поэт, член Союза писателей России Лео-
нид Михайлович Гержидович. Он автор бо-
лее десяти поэтических книг, публикаций в 
центральных и региональных журналах. 

Любовь к родной сибирской природе, 
боль за всё живущее на земле прошли 
красной нитью через всё творчество поэ-
та, начиная с самых ранних стихов. И не 
случайно одна из главных книг так и назы-
валась «Пихтовая родина».

Леонид Гержидович имеет награды адми-
нистрации Кемеровской области, лауреат 
главной литературной премии Кузбасса – 
им. В. Д. Фёдорова.

Творчество Леонида Михайловича навсег-
да останется в литературе Кузнецкого края.

Вечная ему память. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким Поэта.

Кузбасская литература, российская куль-
тура понесли невосполнимую утрату. 7 мар-
та 2016 года на 79-м году после продолжи-
тельной болезни умер поэт Геннадий 
Евлампиевич Юров. Его по праву считают 
певцом города Кемерово и Кузнецкого края.

Песня «Рабочая мелодия Кузбасса» (сло-
ва Геннадия Юрова, музыка Евгения Луго-
ва) с декабря 2002 года стала гимном Ке-
меровской области.

Творческий путь начинался в газетах 
Томской и Кемеровской областей, он яв-
лялся корреспондентом «Магаданской 
правды», был редактором Кемеровского 
книжного издательства, руководил лите-
ратурной студией «Притомье». В середине 
восьмидесятых руководил Кемеровской 
писательской организацией.

Вся его творческая жизнь была посвяще-
на родному краю, защите природного и ду-
ховного поля провинции.

Член Союза писателей России. Лауреат 
премии Союза журналистов СССР, дважды 
лауреат премии Кузбасса, лауреат премии 
Министерства России по делам СНГ за 
большой вклад в дело духовного сближе-
ния народов. Заслуженный работник куль-
туры России. Почётный гражданин города 
Кемерово. Почётный гражданин Кемеров-
ской области. Награждён орденом Почёта 
Кузбасса, медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II и III степени, «60 лет 
Кемеровской области», «За веру и добро». 
Удостоен юбилейной серебряной медали 
им. В. И. Вернадского. Награждён юбилей-
ным гражданским орденом «Серебряная 
Звезда «Общественное признание» в связи 
с 60-летием Великой Победы.

С книги Геннадия Юрова «Труженица 
Томь» началось экологическое движение в 
Кузбассе.

Стихи, поэмы, очерки Юрова публикова-
лись во многих центральных журналах Рос-
сийской Федерации: «Наш современник», 
«Москва», «Роман-газета» и др., а также в 
других странах.

Он автор многих поэтических и публици-
стических книг: «Синий факел», «Убегаю-
щая даль», «Берега», «Долина в сентябре», 
«Песня о городе», «Прогулка», «Стихи для 
детей», «Абориген», «Доверчивое русло», 
«Альма-матер», «Товарищеский круг» , «Ли-
рические поэмы», «Планета Кемерово», 
«Музыка снега. Избранные стихотворения 
и поэмы».

Творчество и гражданский подвиг этого 
выдающегося деятеля российской литера-
туры и культуры навсегда сохранится в 
благодарной памяти потомков.

Выражаем искреннее соболезнования 
родным и близким покойного.


