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дЕЛА ПИСАТЕЛьСКИЕ

Алла КАрмАЗА,
член Севастопольского

литобъединения им. А.Н. озерова

ЕдИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ

Презентация творчества писателя Людмилы Подосинниковой

Творческий вечер, названный «Я хочу в любви тебе признаться, 
о мой герой, любимый город мой…», посвященный творчеству сева-
стопольской писательницы, поэта и прозаика Людмилы Андреевны 
Подосинниковой, члена Регионального Союза писателей Республики 
Крым, состоялся в Гагаринской администрации Севастополя по ини-
циативе депутата Совета Гагаринского муниципального округа города 
Севастополя II созыва Оксане Валериевне Авраменко, педагога Дворца 
детского и юношеского творчества города, возглавляющей объедине-
ние «Клуб Путешественников с Русским географическим обществом», 
при поддержке Литобъединения им. А.Н. Озерова. Активно подклю-
чилась к подготовке вечера Ольга Давыдова, актриса и режиссёр мо-
сковского театра «Браво», она встречалась со школьниками, учила их 
читать стихи, подбирала музыку к стихам и клипы.

Солнечные блики играли на обложках книг, написанных Людми-
лой Андреевной, которые были разложены и с трудом умещались на 
столе зала: «Связь времён», «Негромко 
я хочу в любви тебе признаться…», «Что 
в имени тебе моём?..», «Мурманск. На-
всегда в сердце», «Моя школьная жизнь 
в Севастополе»,  «Пять рассказов», книга 
с говорящим названием – «Этот день мы 
приближали, как могли…»и др.

Первая часть вечера называлась «Мы 
помним вас, жигачёвцы!». Речь шла о за-
щитниках  Севастополя, бойцах Отдель-
ного батальона морской пехоты электро-
механической школы УО ЧФ, проявивших 
в боях массовый героизм, но выпавших 
из истории обороны – так получилось. 
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И Людмила Андреевна взяла на себя труд рассказать о героях бата-
льона под командованием Ивана Филипповича Жигачёва, в котором 
сражался её отец Прохорский Андрей Андреевич. В честь командира 
моряки батальона называли себя жигачёвцами. В память о подвигах 
бойцов этого батальона Людмила Подосинникова написала и издала 
две книги: «Мы помним вас, жигачёвцы» и «У стен твердыни черно-
морской», а в одном из стихотворений написала:

Смотрю – весь в сопках Инкерман.
И мне уж не узнать,
Ну на какой из них тогда
Мог взвод отца стоять.
Но твёрдо знаю:
Все они – герои были здесь.
И наша очередь пришла
Отстаивать их честь.

Вторую часть вечера Людмила Андреевна  посвятила жителям 
осаждённого Севастополя, ведь она сама вместе с родными, буду-
чи маленькой девочкой, пережила оборону города, его оккупацию и 
счастливое освобождение. Её рассказ о последних днях хозяйничания 
фашистов в городе, о том, как севастопольцам удалось спастись и не 
попасть в фашистское рабство, присутствующие слушали с искренним 
волнением. Этому периоду своей жизни Л.Подосинникова посвятила 
книгу рассказов «Мгновения жизни».

Третью часть встречи со слушателями Людмила Андреевна за-
кончила словами: «Я хочу склонить голову перед памятью великого 
поколения, которое защищало Севастополь, не пожалев своей жиз-
ни, а потом освободило и возродило его из пепла. Нынешние жители 
осаждённого Севастополя, тогда еще дети, тоже активно участвовали 
в этой героической работе», – чему и посвятила она стихотворение 
«Строителям Севастополя, восстановившим наш город».

Вечер был насыщен выступлениями участников и гостей, за-
помнились  проникновенное чтение Ольгой Давыдовой стихов 
Л.Подосинниковой и душевное исполнение военных песен певицей 
Любовью Суриной, выступления Н.М.Садовниковой, дочери Михаи-
ла Николаевича Садовникова, командира первой пулемётной роты; 
П.С.Коника, который много лет заботится о памятнике 11-му дзоту, а 
в 2011году возглавил работу по проведению реконструкции боя 11-го 
дзота, а также – О.М.Черкасова, сына командира 18-го батальона мор-
ской пехоты Михаила Степановича Черноусова, вызвавшего 20 дека-
бря 1941 года огонь на себя и погибшего с частью батальона и боль-
шим количеством фашистов. О деятельности организации «Жители 
осаждённого Севастополя» рассказала её председатель И.В. Глотова. 
И, кроме того, очень украсило вечер участие в нём детей. Они бук-
вально покорили публику выразительным чтением строгих, серьёз-
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ных стихов Людмилы Андреевны, глаза их горели, они были собра-
ны и проникнуты торжественностью момента, потому что гордились 
своими героями. Трогательно и проникновенно читали стихи военных 
лет школьники Никита Шпортько («Баллада о неизвестном герое-
лётчике» и «Деревня Лаки»); Аполлинария Субботина, («Сокол кры-
латый»); Елисей Волощенко («На Сахарной головке в лесу кругом во-
ронки»); Эвелина Адамчук («Евгений Устинов читает «Реквием»…»); 
Виктория Пасека, («У войны не женское лицо…); Михаил Непип, 
(стихи К.Симонова «Родина»), Константин Павленко, («Медсестра 
Вера»); Глеб Куликов, («Ветка сирени»), Оля Литвиненко, («Фото-
графия мамы»), др. В заключение  все они получили на память книги 
Л.Подосинниковой и благодарственные письма от Гагаринской адми-
нистрации. Апофеозом вечера стало исполнение гимна города «Ле-
гендарный  Севастополь», пела с ними и Людмила Андреевна. Пели 
со слезами на глазах. Поэзия и искусство стали единением поколений, 
всех, кто любит свой город-герой и свою великую Родину, В такие мо-
менты и воспитываются настоящие патриоты.

Севастополь

Татьяна ШороХоВА,
поэт, прозаик, публицист,
лауреат Всероссийской премии  
им. А. Невского, им. А. Толстого,   
Премии Ар Крым, кавалер ордена 
княгини Анастасии Киевской

«БРЕГА ТАВРИды» – ОПЛОТ БОРьБы 
зА РУССКОСТь

25-летие литературно-художественного и 
публицистического журнала «Брега Тавриды» отмечено 

торжественными встречами в библиотеках Симферополя, 
Севастополя, Ялты, Евпатории, Раздольного и в других 

городах  и поселках Крыма.


