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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

3 марта 2016 года, во Всемирный день писателя, в му-

зее Достоевского прошла презентация последних номе-

ров общероссийских журналов «Наш современник» и 

«Огни Кузбасса». В мероприятии приняли участие пред-

ставители Новокузнецкого филиала Союза писателей 

России и различных литературных творческих объедине-

ний. Заместитель директора по научной работе Елена 

Дмитриевна Трухан поздравила всех присутствующих с 

профессиональным праздником, рассказала о его содер-

жательной сущности и подробностях появления. 

3–4 марта в библиотеки им. Игоря Киселёва прошли 

VI Киселёвские чтения. Конкурсы чтецов, литературные 

вечера, турниры, доклады и, наконец, литературные чте-

ния, в которых приняли участие вдова поэта Ирина Анато-

льевна, поэты Сергей Донбай, Ирина Фролова, Татьяна 

Кравченко, Дмитрий Мурзин, филолог Галина Карпова.

5 марта 2016 года в Ленинске-Кузнецком в ЦГБ 

им. Н. К. Крупской состоялась творческая встреча с поэ-

тами из г. Новосибирска Антоном Метельковым и Серге-

ем Шуба. Поэты познакомили собравшихся со своим 

творчеством и представили литературный альманах 

«Между». Пригласил и представил гостей Дмитрий Фи-

липпенко. 

6 марта творческая встреча с поэтами из Новосибир-

ска Антоном Метельковым и Сергеем Шуба и представ-

ление литературного альманаха «Между» прошла в би-

блиотеке им. В. Фёдорова. Вёл встречу А. Мухарев.

10 марта в музее шахтерской славы кольчугинского 

рудника прошла встреча учащихся школы № 2 с участни-

ками литературного цеха «Образ». Его основатель Дми-

трий Филиппенко рассказал об истории создания этого 

творческого объединения и прочёл несколько своих сти-

хотворений. Перед девятиклассниками также выступили 

Ирина Надирова, Ая Реин, Олеся Шмакович и Владислав 

Попов.

11 марта в Доме литераторов Кузбасса прошло пред-

ставление журнала «Огни Кузбасса» № 1 за текущий год. 

Своими стихами поделились поэты Александр Ибраги-

мов, Виктор Киселёв, Владимир Каганов. О своей прозе 

поведали Людмила Чидилян и Татьяна Ильдимирова. О 

своих материалах рассказали Валерий Плющев, Зоя 

Естамонова, Олег Кухарев, Юлия Сычова, Виктор Чури-

лов, Елена Елистратова и другие авторы номера.

12 марта в Новокузнецке в библиотеке железнодорож-

ного вокзала литератор Виктор Коняев провёл встречу с 

читателями.

15 марта писатель Александр Ярощук провёл встречу 

с учениками 10-го класса в школе № 14. Беседа состоя-

лась в библиотеке школы. Школьников интересовало, как 

начинается творческий путь писателя, обязательно ли 

иметь специальное образование или достаточно таланта, 

который оценят по публикациям, где можно опубликовать 

стихи. Особый интерес вызвали книги «Дневник с того 

света» и «Великие тайны пирамиды Хеопса. Заблуждения 

и реальность. Исследование инженера».

17 марта на конкурсе короткого рассказа, объявлен-

ном журналом «Фантастическая среда» (Барнаул) побе-

дителем в теме «И весна непременно настанет!» стала 

кемеровчанка Юлия Сычёва – участник областной лите-

ратурной студии «Притомье». 

19 марта в Каминном зале ЦГБ им. Н. К. Крупской про-

шео ежегодный турнир «Поэтическая дуэль», в котором 

участвовало восемь авторов из Полысаева и Ленинска-

Кузнецкого. Пары для выступлений выбирались путём 

жеребьевки. А весь пьедестал почёта на этот раз заняли 

ленинск-кузнечане: Ольга Шилькова, Ирина Надирова и 

Олеся Шмакович, занявшие первое, второе и третье ме-

ста соответственно. 

21 марта состоялась встреча студентов-дизайнеров 

КемГИК – учеников известного и именитого графика Ва-

силия Кравчука – с редакцией и авторами журнала поэ-

зии «После 12». На встрече выступили кемеровские поэ-

ты: Александр Ибрагимов – литературный редактор 

журнала, Виктор Бровиков – автор поэтической книги 

«Слова и очетания», Ирина Тюнина – автор двух поэтиче-

ских книг и постоянный автор «После 12». 

21 марта поэт Дмитрий Мурзин получил вторую пре-

мию «Поэт года». Конкурсный отбор проводился на про-

тяжении всего 2015 года, объявленного в России Годом 

литературы. За это время жюри оценило произведения 

более 10 тыс. авторов из разных уголков России от Кали-

нинграда до Камчатки, других стран СНГ, а также из Гер-

мании, Израиля, Великобритании и США. В число фина-

листов вошли свыше 400 поэтов и прозаиков. Все 

лауреаты премии получают контракт на издание соб-

ственной книги, финансируемый Российским союзом пи-

сателей, а также символ премии – статуэтку, выполнен-

ную в форме пера.

23 марта в Кемеровской областной научной библиоте-

ке им В. Д. Фёдорова состоялось масштабное поэтиче-

ское событие под необычным названием «Мартовские 

коты в Фёдоровке». Автор идеи «Мартовских котов» – Бо-

рис Бурмистров. Известные кузбасские поэты Борис Бур-

мистров, Александр Катков, Александр Ибрагимов и Ан-

дрей Правда прочитали свои лучшие стихотворения о 

весне и любви. Прозвучали песни на стихи Василия Дми-

триевича Фёдорова в исполнении Виктора Егорова. 

26 марта в Каминном зале ЦГБ им. Н. К. Крупской про-

шло представление нового номера журнала поэзии «По-

сле 12». Перед студентами политехнического техникума и 

учащимися школы № 37 выступила целая плеяда профес-
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сиональных поэтов: Александр Ибрагимов, Татьяна Нико-

лаева, Анастасия Куприк, Владимир Угрюмов. Вела меро-

приятие главный редактор журнала Наталья Ибрагимова. 

Гостей пришли послушать и представители литературных 

объединений Полысаева и Ленинска-Кузнецкого. 

27 марта С. Донбай и Ю. Лаврина на фестивале дет-

ской книги.

2 апреля в Каминном зале ЦГБ им. Н. К. Крупской про-

шло представление второго номера альманаха «Образ» 

за 2016 год. На мероприятии присутствовали представи-

тели литературных групп Ленинска-Кузнецкого и Полыса-

ева. В новый номер вошли участники Межрегионального 

семинар-совещания «Мы выросли в России», который 

прошел осенью 2015 года в Бугуруслане: А. Синица, 

П. Загаринский, Д. Домарёв, А. Чистяков. Также в альма-

нахе стихи А. Асеевой (г. Иркутск) и М. Жукова (г. Евпато-

рия). В отделе прозы было опубликовано продолжение 

повести Юлии Лавряшиной и новый рассказ Татьяны Иль-

димировой «Нежность». Нашлось место и для местных 

авторов: В. Ухандеева и Д. Филиппенко. 

5 апреля в Москве (Комсомольский пр., 13) состоялся 

пленум правления Союза писателей России. Писатели 

обсудили вопросы, связанные с созданием Общества 

русской словесности и ролью писателей в решении за-

дач, стоящих перед этим обществом. 

 С докладом выступил Председатель Союза писателей 

России В. Ганичев. Выступили также писатели Л. Барано-

ва-Гонченко, О. Шейпак (Ульяновск), С. Донбай (Кемеро-

во), Б. Орлов (С.-Петербург), М. Ахмедов (Дагестан), 

Н. Мирошниченко (Республика Коми) и др. Выступивший 

на пленуме советник президента РФ В. Толстой также от-

ветил на вопросы писателей.

 По обсуждавшимся вопросам участниками пленума 

была принята итоговая резолюция.

9 апреля в библиотеке им. В. Фёдорова прошло празд-

ничное представление журнала «После 12», посвященно-

го 20-летию издания. Перед гостями выступили четыре 

поколения кузбасских поэтов: 70-е годы представили 

Сергей Донбай, Александр Ибрагимов и Борис Бурми-

стров; 80-е – Андрей Правда и новокузнецкая поэтесса 

Татьяна Николаева; 90-е годы – поэты Дмитрий Мурзин, 

Андрей Пятак и Виктор Бровиков; нулевые – Татьяна 

Кравченко, Ирина Тюнина и Агата Рыжова. На встрече вы-

ступил известный кемеровский музыкант и певец Евгений 

Качалин, который исполнил несколько песен на стихи 

Сергея Самойленко. 

9 апреля в ЦГБ им. Н. К. Крупской состоялась творче-

ская встреча с кемеровским прозаиком, членом Союза 

писателей России Татьяной Ильдимировой. На меропри-

ятии присутствовали учащиеся школы № 3, студенты по-

литехнического техникума, а также представители лите-

ратурных объединений Ленинска-Кузнецкого и 

Полысаева. 

Поздравление Ильдимировой

Польский журнал «Тема» в № 18–20 за 2015 год напе-

чатал стихотворение Дмитрия Мурзина «Не дай мне, 

Боже, власти…»


