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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

16–23 июня в Иркутской области прошёл Между-

народный фестиваль поэзии на Байкале имени Ана-

толия Кобенкова. Встречи с писателями состоялись 

в библиотеках и на открытых площадках Иркутска и 

Ангарска, литературном музее имени Анатолия Ко-

бенкова, а также на турбазе на берегу Байкала. Го-

стями мероприятия стали поэты из Санкт-

Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани, 

Кемерово. Кузбасс на фестивале представляли поэ-

ты Д. и Н. Мурзины.

18 июня поэтический десант «Кузбасского центра 

искусств» побывал на разрезе «Кедровский» в Проко-

пьевском районе. Борис Бурмистров, Сергей Донбай, 

Людмила Чидилян и Виктор Киселёв, совершив экс-

курсию на смотровую площадку, встретились с ребя-

тами из соседних сёл и деревень. Прочли свои стихи 

и выслушали юных поэтов, подарив каждому на па-

мять юбилейный номер журнала «Огни Кузбасса». 

24–27 июня в Кузбасском центре искусств прошла 

школа писательского мастерства молодых писате-

лей Сибирского федерального округа России. Это 

совместный проект фонда ФСЭИП и журнала «Наш 

современник». Школа включает в себя два мастер-

класса: по прозе – ведущий Александр Казинцев, по 

поэзии – ведущий Сергей Куняев. В рамках школы 

прошли творческие встречи с ведущими и главным 

редактором журнала «Огни Кузбасса». На занятия 

школы приехали авторы из Хакасии, Алтая, Новоси-

бирской, Омской, Иркутской, Кемеровской обла-

стей. Кузбасс представляли М. Берестова, М. Кали-

нин, А. Карелина, А. Рыжова, В. Сагдиева, 

М. Фёдорова. Путёвку на всероссийскую школу в 

Ульяновске получила А. Рыжова.

27 июня в Новокузнецке запущен электропоезд 

пригородного сообщения «Фёдор Достоевский». 

Этот поезд дал старт новому литературно-познава-

тельному проекту, который реализовался благодаря 

инициативе Союза писателей Кузбасса, отделению 

Западно-Сибирской железной дороги и агентству по 

туризму Кемеровской области. В составе электропо-

езда шесть тематических вагонов: «Достоевский», 

«Достоевский – детям», «Писатели Кузбасса», «Теа-

тральный», «Музыкальный», «Писательский». Счаст-

ливого пути поезду на перроне пожелали глава де-

партамента культуры и национальной политики 

М. А. Евса, идейный вдохновитель поезда, основа-

тель проекта «Достоевский в Сибири» Э. Р. Вистер-

ман. Сигнал к отправлению был подан М. А. Евсой в 

колокол на перроне. В рейсе-открытии участвовали 

члены Союза писателей России Б. Бурмистров, 

С. Донбай, А. Раевский, Т. Тудегешева, Е. Трухан, 

Д. Мурзин; участники литературной студии «Прито-

мье» Ю. Дубатов, Е. Краснова, Н. Дубровская.

30 июня в музее истории крестьянского быта села 

Красное отмечали 15-летие литературного объеди-

нения «Проба пера». На празднике выступили гости 

из Кемерова – поэты Б. Бурмистров, С. Донбай, 

В. Лаврина, руководитель народного проекта «До-

стоевский в Сибири» Э. Вистерман и участники лите-

ратурного объединения.

На литературном празднике вниманию присут-

ствующих были представлены книги, изданные ли-

тературным объединением «Проба пера», творче-

ские отчёты и фотовыставки.

Особая благодарность ансамблю «Каприз» из села 

Подгорное за чудесное исполнение песен.

9 июля в Кузбасском центре искусств состоялась 

презентация книги «Железная Горная Шория» Алек-

сандра Смышляева – писателя-геолога, краеведа, 

тележурналиста и режиссёра. Автор родился в по-

сёлке Темиртау Горной Шории. Работал в геологиче-

ских экспедициях в Сибири и на Камчатке, с 1989 

года – в журналистике. В книге «Железная Горная 

Шория» рассказана история открытия, разведки и 

освоения железорудных месторождений в Ташта-

гольском районе Кузнецкого края. Кроме обычных 

зрителей, на представлении присутствовали одно-

классники автора, которые не видели Александра 

больше 40 лет.

12 июля в Кузбасском центре искусств прошло 

представление 3-го номера журнала «Огни Кузбас-

са». Свои стихи почитали молодые поэтессы Ю. Шку-

ратова и М. Берестова и зрелые поэты В. Гуляев и 

С. Донбай. Свою прозу представил автор из Кисе-

лёвска И. Назаров. О публицистике рассказали 

В. Чириков и В. Елатов. С приветственным словом 

выступила председатель комитета по вопросам об-

разования, культуры и национальной политики Сове-

та народных депутатов Кемеровской области Ирина 

Фёдорова. Вёл представление главный редактор 

журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай.

24 июля в Алтайском госуниверситете состоялась 

международная конференция «Алтайский фронтир: 

нравственность, витальность, языковой уклад», по-

свящённая 90-летию Василия Шукшина. С докладом 

«Жизнеустойчивый сибирский характер в лирике 

В. Фёдорова и М. Борисова, современников В. Шук-

шина» выступила кемеровский литературовед Гали-

на Карпова.

25 июля Кемеровской областной научной библио-

теке им. В. Д. Фёдорова в рамках Дней Шукшина в 

Кузбассе открылась комплексная выставка «В его 

душе всегда была Россия», посвящённая 90-летию 

со дня рождения В. М. Шукшина. В открытии выстав-

ки приняли участие председатель комитета по во-

просам образования, культуры и национальной по-

литики Совета народных депутатов Кемеровской 



области Ирина Фёдорова, главный редактор журна-

ла «Огни Кузбасса» Сергей Донбай и журналист Юрий 

Светлаков. Вела мероприятие директор библиотеки 

В. Никулина.

25 июля в Кузбасском центре искусств состоя-

лись «Шукшинские вечёрки», посвящённые 90-ле-

тию В. Шукшина. Своими воспоминаниями о поезд-

ках на Шукшинские чтения поделились Б. Бурмис-

тров, С. Донбай, В. Арнаутов, С. Павлов. Вёл вечер 

С. Чупрунов.

28 июля в Кузбасском центре искусств состоялась 

встреча с художниками из Омска.

28 июля в Кемерово приехал журналист и писа-

тель из Барнаула Сергей Тепляков. Он представил 

книгу «Василий Шукшин: «А надо любить!» (Барнаул, 

2018), изданную к юбилею народного писателя.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Альманах «Иркутское время» за 2019 год дал подборки 
кузбасских авторов Д. и Н. Мурзиных.

Журнал «Фантастическая среда» в № 12 за 2018 год 
напечатал две миниатюры Н. Дубровской.


