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к обсуждению тех или иных событий, характеров и судеб героев книг. 
А какая поэзия! А. Егиазаров, М. Казаков, В. Субботенко, В. Тере-
хов, С. Овчаренко, В. Куковякин… Все шире раскрывается литератур-
ная карта Крыма, благодаря публикациям об А. Пушкине, А. Чехове, 
Л. Толстом, Ф. Тютчеве, М. Волошине, А. Ахматовой, М. Цветаевой…

 Никогда не обходили и не обходят вниманием издание доктора 
философских наук Ф. Лазарев, Л. Белый, А. Потапенков… Журнал для 
них творческая отдушина, а для нас — прекрасный источник познания. 

Известный писатель-историк В.Бахревский замечательно сказал о 
публикациях в журнале: «Каждый номер «Брегов Тавриды» — пульси-
рующее сердце».

По мнению моих коллег библиотекарей, с каждым новым номером 
это издание становится все интереснее. Журнал стал культурной цен-
ностью Крыма, он — творческое поле писателей — интересных ученых, 
корифеев и молодежи.

Коллектив Республиканской юношеской библиотеки подготовил 
шесть библиографических указателей — путеводителей по журналам 
с 1991 по 2010 гг.: «Не прерывается живая связь времен», «Журналу 
«Брега Тавриды — 15 лет», «Журналу «Брега Тавриды» — 20 лет» 
и др. К ним прилагаются дополнения: «Писатели Крыма в «Брегах 
Тавриды», «Великая Отечественная война», персональные указатели и 
списки, посвященные А. Пушкину, А. Чехову, А. Домбровскому, В. Те-
рехову, В. Субботенко, Г. Шалюгину, А. Потапенкову, В. Савенкову, 
Л.Панасенко, Л.Обуховской и др. К 80-летию А.Домбровского издан 
путеводитель по журналу за период 2011–2014 гг.: «Журнал «Брега 
Тавриды». Его авторы — Н.Беляева и Л.Герасимова. Мы убеждены в 
том, что наша кропотливая библиографическая работа станет хорошим 
подспорьем как для читателей, так и для библиотекарей и писателей. 

Пусть крепнет дружба авторов журнала — прозаиков, поэтов, пу-
блицистов — с библиотекарями и читателями! И пусть творчество их 
приходит на страницы журнала «Брега Тавриды», в читательские ауди-
тории и делает мир интересней!

В РАзДОЛьНЕНСКОй бИбЛИОТЕКЕ 
ИмЕНИ А.И. ДОмбРОВСКОГО

В декабре 2014 года в библиотеках Крыма были организованы 
вечера, литературные экспозиции, Домбровские чтения, читательские 
конференции, посвященные 80-летию со дня рождения известного 
крымского писателя, заслуженного деятеля искусств АР Крым, По-
четного крымчанина, кавалера ордена «Знак Почета», трижды лауреа-
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та премий Крыма, лауреата литературных премий им. Н.З. Бирюкова, 
имени Л.Н. Толстого, Международной премии имени А.Платонова, ав-
тора более пятидесяти книг прозы Анатолия Ивановича Домбровского. 

Завершающим событием юбилейных мероприятий стал литератур-
ный вечер «Я, конечно, вернусь…», состоявшийся 24 декабря 2014 года 
в Раздольненской центральной районной библиотеке им. А. Домбров-
ского, в котором приняли участие литераторы Крыма, представители 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки, цен-
тральных и публичных библиотек полуострова, представители творче-
ской интеллигенции, СМИ, читатели и поклонники творчества писа-
теля. 

Мероприятие было открыто художественной композицией «Вальс 
цветов» в исполнении солисток образцового хореографического ансам-
бля «Радость» (руководитель Соколенко Елена Леонидовна) Раздоль-
ненской детской школы искусств. Молодость, грация и красота пере-
несла присутствующих в мир прекрасного.

В фойе библиотеки состоялось открытие картинной галереи кар-
тин А.И.Домбровского.  Открытие таланта писателя продолжается и 
сегодня — многие из присутствующих узнали о том, что он писал не 
только книги, но и картины.

Затем гости про-
следовали на экспози-
цию юных художников 
образцовой изостудии 
«Свет» Центра детского 
и юношеского творчества 
(руководитель Колтунов 
Владимир Иванович).

Продолжилось зна-
комство с писателем в 
рамках открытия его 
фотопортрета известной 
крымского фотохудож-
ника Софьи Райхман. 
Анатолий Иванович не-
зримо присутствовал в 
окружении своих люби-
мых книг, завещая сво-
им землякам самое со-

кровенное. Библиотекари представили произведения писателя, макеты 
книг которых ореолом окружали портрет Домбровского.

Сам литературный вечер продолжился в читальном зале. Среди 
приглашенных гостей и друзей библиотеки был и первый заместитель 
главы Администрации Раздольненского района Головко Руслан Петро-
вич, который выразил уважение к гению писателя и гордость за то, что 
все мы являемся его земляками.
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С при-
в е т с т в е н -
ным словом 
к участникам 
вечера обра-
тился первый 
заместитель 
председателя 
Раздольнен-
ской район-
ной государ-
ственной ад-
министрации 
в Рес публике 
Крым Руслан 
Головко, ко-

торый подчеркнул важ-
ность сохранения памяти 
о талантливом писателе, 
родившемся в Крыму и 
воспевавшем свою малую 
Родину в ранних произ-
ведениях. 

Председатель Регио-
нального Союза писате-
лей Республики Крым, 
академик Крымской Ака-
демии наук, лауреат пре-
мий им. С.В. Михалкова 
и А.И. Домбровского Владимир Терехов рассказал о вкладе писателя 
в развитие культуры Крыма и мировой литературы. Главный редак-
тор журнала «Брега Тавриды», заслуженный деятель искусств Крыма, 
лауреат Премии Крыма и Международной премии им. С. Михалкова, 
вдова писателя Галина Домбровская поблагодарила земляков Анатолия 
Ивановича за сохранение памяти о нем.

Воспоминаниями об А.И. Домбровском поделились писатели Рес-
публики Крым: Валерий Митрохин, Игорь Клоссовский, Ольга Дуби-
нянская и Владимир Куликов. Переводчик, историк, дипломант Вен-
ской дипломатической академии и Парижской высшей школы междуна-
родных отношений, академик Жан-Клод Фрич рассказал о своей работе 
над переводом на французский язык романов знаменитого писа теля.

В исполнении учащихся Раздольненской общеобразовательной 
школы прозвучали поэтические произведения, написанные Домбров-
ским, и посвященные ему стихи.
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В завершении вечера в дар Раздольненской центральной районной 
библиотеке авторы передали свои книги, Галина Домбровская — по-
следние номера журнала «Брега Тавриды», а Жан Клод Фрич — из-
дания Анатолия Домбровского на французском языке.

Украшением вечера стали выступления юных чтецов ЦДЮТ (ру-
ководитель Тулупова Людмила Алексеевна), местной поэтессы Веры 
Сидоренко, ансамбля «Рябинушка» (руководитель Турчева Лариса Ле-
онтьевна), песни в исполнении солистки РДК Нины Биссикиновой и 
солистки Донецкой филармонии Татьяны Пелих.

Единомышленники, соратники, друзья и современники Домбровско-
го в своих обращениях к собравшимся выразили слова благодарности 
библиотекарям за то, что имя Домбровского звучит, его помнят и чтят.

http://chernishevo.jimdo.com/2014/12/25/литературный-вечер.

Яна ГРОШЕВА,
писатель, журналист

мИРы И ЦИВИЛИзАЦИИ 
АНАТОЛИя ДОмбРОВСКОГО

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся литера-
турный вечер, посвящённый 80-летию замечательного крымского писа-
теля Анатолия Домбровского, одного из наиболее значительных деяте-
лей культуры нашего полуострова конца ХХ века.

Студенты медицинского колледжа «Монада» с глубоким внимани-
ем слушали подготовленный библиотекарями рассказ о жизни и миро-
воззрении писателя-мыслителя, о его пути в большую литературу, ко-
торая благодаря ему обогатилась прекрасными рассказами о любви, ли-
рическими, оттенёнными неповторимым крымским колоритом повестя-
ми для юношества, остросюжетными романами-биографиями великих 


