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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

9 июня в Ростове подведены итоги литературного 

конкурса «Степные всполохи». Первое место в моло-

дёжной категории в номинации «Поэзия» заняла Оль-

га Хапилова из Темиртау с циклом стихотворений 

«Хлебозоры».

17 августа в Лесной Поляне прошёл фестиваль ав-

торской песни «Зори над Томью», в котором принял 

участие поэт Б. Бурмистров.

18 августа поэт Б. Бурмистров прочитал свои ду-

ховные стихи перед крестным ходом «Крест над го-

родом».

21 августа в библиотеке им. В. Д. Фёдорова состо-

ялся вечер, посвящённый Дню шахтёра, и представ-

ление книги «Шахтёрская доля такая». Приняли уча-

стие Б. Бурмистров, И. Куралов.

22 августа в Кузбасском центре искусств, на Со-

ветском, 40, прошёл вечер, посвящённый Дню флага 

России. Гостями были воспитанники детского дома 

№ 2, в мероприятии приняли участие поэты В. Шу-

милов, И. Фролова, В. Феданов, Б. Бурмистров.

24 августа в городе Таштаголе прошёл поэтиче-

ский фестиваль «Спасский самородок». Во встрече 

участвовали Б. Бурмистров, С. Донбай, И. Куралов, 

Э. Вистерман и местные литераторы. Вёл встречу 

О. Максимов.

26 августа в школе искусств № 22 города Гурьев-

ска прошла встреча с членом Союза композиторов 

России Николаем Бирюковым, уроженцем Гурьев-

ска. Прозвучали премьеры трёх песен на стихотво-

рения Михаила Небогатова: «Далеко ты, милая, да-

лёко…», «Что сравнится с тобой…», «Письмо с фрон-

та». На встрече были исполнены также романсы на 

стихи Б. Бурмистрова «Какая благодать…», «Я не 

знаю, что будет со мною…», «Белый ветер», «По-

плачь, душа…», выступил и сам поэт Б. Бурмистров, 

который сказал, что его стихи в музыкальном испол-

нении «получили второе рождение».

29 августа в центральной городской библиотеке 

им. Н. К. Крупской состоялось представление перво-

го номера литературного альманаха «Образ» за 

2019 год.

5 сентября в КемОНБ им. В. Д. Фёдорова прошёл 

вечер памяти известного прозаика и публициста 

Владимира Фёдоровича Куропатова, посвящённый 

80-летию со дня его рождения. О личности и творче-

стве В. Ф. Куропатова высказались те, кто знали пи-

сателя: члены Союза писателей России Б. Бурми-

стров и В. Фёданов, историк-краевед В. Сухацкий, 

С. Мазаева, модератор «Литературной карты Куз-

басса» В. Лаврушкина, литературовед Г. Карпова. 

Вечер организовала дочь писателя Елена Владими-

ровна Трофимова.

19–22 августа в селе Новопичугово Новосибир-

ской области состоялось Третье региональное сове-

щание молодых сибирских авторов. По традиции его 

организаторами выступили министерство культуры 

Новосибирской области и редакция журнала «Сибир-

ские огни». В этом году на новосибирской земле 

встретились фантасты, публицисты и критики. Все 

кандидаты прошли серьёзный предварительный от-

бор: из 237 заявок, присланных в приёмную комис-

сию, были одобрены 29. На совещание приехали та-

лантливые литераторы из Абакана, Ангарска, Барна-

ула, Иркутска, Искитима, Кемерова, Омска, Новоси-

бирска, Новокузнецка, с. Новобибеево и Киевки, 

р. п. Краснозерского. Кемеровское отделение Союза 

писателей России представляли Д. Мурзин и Е. Тру-

хан, ставшие участниками направлений «Критика» и 

«Публицистика». Семинары вели А. Кирилин из Бар-

наула, М. Щукин, Г. Прашкевич, А. Шалин, В. Шалы-

гин, И. Маранин и М. Хлебников из Новосибирска, 

К. Комаров из Екатеринбурга. Кроме семинаров, мо-

лодые авторы получили возможность пообщаться с 

более опытными, прослушать лекции, поучаствовать 

в поэтических слэмах.

3 сентября в филиале кемеровской средней 

школы № 50 имени А. А. Бабенко состоялся урок 

русской словесности «Александр Сергеевич Пуш-

кин: путь к православию». На встречу c учениками 

начальных классов пришли протоиерей Е. Сидорин, 

руководитель воскресного клуба «Соотечественни-

ки» Ю. Малышев, участник литературной студии 

«Белый квадрат» М. Фёдорова и др. Дети и взрос-

лые читали стихи. Традицию Пушкинских уроков в 

храме преподобного Сергия Радонежского в день 

рождения А. С. Пушкина с 2009 года установили 

священники А. Попов, Е. Сидорин, поэты Б. Бурми-

стров, С. Донбай, В. Ерёменко, А. Иленко, А. Кат-

ков, А. Пятак.

с 9 по 24 сентября В Новосибирской области в 

три этапа прошла духовно-просветительская и со-

циально-благотворительная акция «Автопоезд 

«За духовное возрождение России», организован-

ная правительством НСО, Новосибирской митропо-

лией Русской православной церкви. С 16 по 19 сен-

тября к работе подключились представители сосед-

них регионов: Д. Мурзин, поэт, ответственный се-

кретарь журнала «Огни Кузбасса» (Кемерово) и 

А. Малыгина, поэт, представитель журнала «Алтай» 

(Барнаул). Совместное представление журналов 

«Сибирские огни», «Алтай» и «Огни Кузбасса» состо-

ялось в Доволенском, Здвинском и Кочковском 

районах.
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12–14 сентября в Новосибирске в ГПНТБ СО РАН 

прошёл международный фестиваль «Книжная Си-

бирь». Кузбасс представлял поэт Д. Мурзин. В рам-

ках фестиваля прошла презентация журнала «Огни 

Кузбасса», в которой приняли участие поэт и прозаик 

А. Кердан (Екатеринбург), прозаик А. Шалин и поэт 

М. Рантович (Новосибирск). 13 сентября состоялась 

встреча с поэтами М. Шереметевой (Санкт-

Петербург), С. Михеевой (Иркутск) и Д. Мурзиным 

(Кемерово). 

Призёрами конкурса «Книга года: Сибирь – Евра-

зия – 2019» стали два кемеровских издания: серия 

книг поэтов Сибири, изданная в рамках проекта «Ли-

терА, Советский, 40 – адрес сибирской поэзии», из-

дательств журналов «После 12» и «Кузбасский центр 

искусств» (автор проекта Н. Ибрагимова) и серия книг 

«Молодые поэты Кузбасса», изданная Кузбасским 

центром искусств и Творческой мастерской «АЗ».

16 сентября в Центральной городской детской 

библиотеке им. Н. Островского г. Сочи прошла 

встреча с детской писательницей Верой Лавриной. 

Отдыхая в Сочи, Вера Леонидовна не смогла отка-

зать себе в удовольствии пообщаться с местными 

школьниками. После встречи писательница дала ко-

роткое интервью газете «Новости Сочи». 

27 сентября в селе Кузедеево состоялись Куропа-

товские чтения, посвященные 80-летию со дня рож-

дения Владимира Куропатова. Односельчане вспоми-

нали о Владимире Фёдоровиче с теплом. Марина 

Черноскутова считает его литературным отцом – ещё 

будучи девчонкой, показала ему свои стихи, и он по-

мог ей выйти на поэтическую стезю. Школьники про-

читали отрывки из рассказов Куропатова. Выступила 

поэт из Новокузнецкого района Вера Полянская. Дочь 

писателя Елена Владимировна Трофимова пригото-

вила выставку из семейного архива – документы, ру-

кописи, дневники. Некоторые вещи она оставила би-

блиотеке для постоянно действующей экспозиции о 

писателе, подарила участникам книги отца.

27–29 сентября VII Всероссийский литературный 

фестиваль имени Михаила Анищенко прошёл в Са-

марской области. Гостями и руководителями семина-

ров стали писатель и литературовед П. Басинский, 

главный редактор «Литературной газеты» М. Замшев, 

председатель Самарской областной писательской 

организации А. Громов, писатель-фантаст Д. Емец 

и др. Кузбасс представляли в качестве руководите-

лей семинаров поэты Д. Мурзин и Д. Филиппенко. 

2 октября в Кузбасском центре искусств, на Со-

ветском, 40, прошло представление 4-го номера 

журнала «Огни Кузбасса». Б. Бурмистров почитал 

стихи В. Брюховецкого. Д. Мурзин рассказал о прозе 

Д. Орлова и А. Кирилина, прочёл стихи Г. Михалёва. 

Со своими стихами выступил А. Бурко. О своих пу-

бликациях поведали Т. Коняева, Б. Дюкин, Л. Чиди-

лян, Е. Трухан, С. Старовойтова, Г. Карпова, Е. Тю-

шина. Автора «Светлицы» Марию Дорохову предста-

вила её педагог М. Цыпкайкина. 

Б. Бурмистров объявил имена вновь принятых 

членов Союза писателей России: Ю. Дубатова, 

Ю. Матвеева, Е. Тюшиной, Е. Трухан, Ю. Сычёвой, 

О. Комаровой. Писательские билеты нового образца 

были вручены В. Коврижных, С. Улановой, И. Фроло-

вой, А. Ярощуку и др. Вёл вечер главный редактор 

журнала поэт С. Донбай.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

«Наш современник», № 8, дал рассказ Агаты Рыжо-

вой «Я здесь живу» и рассказы Виктории Сагдиевой.

В сборнике памяти Николая Коняева «Благовест 

книжного слова» напечатаны воспоминания Сергея Дон-

бая «Встретились взглядами».

В газете «Аргументы и факты в Кузбассе», № 39, вы-

шло интервью с поэтом Д. Мурзиным «Казаться поэ-

том – не значит быть им!».

«Сибирские огни», № 8, дал репродукции кемеровско-

го художника Н. Шемарова и сопроводительную статью 

искусствоведа «Николай Шемаров. Верность традиции».

ВЫШЛИ КНИГИ:

Священник Сергий Адодин. Книжка для своих. Смо-

ленск: Свиток, 2019. 264 с. : ил.

Гулевич Г. И. Одной судьбой с Отечеством живу: Сб. 

стихов. Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2019. 84 с.

Коняев В. Запах жареной совести: Статьи. Кемерово: 

Скиф, 2019. 548 с.

Светлая даль: Сборник поэзии творческого объедине-

ния «Литературный салон» при Центральной библиотеке 

им. М. А. Небогатова Гурьевского района Кемеровской 

области. СПб.: МедиаЛира, 2019. 140 с.


