ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

14 марта на Красной Горке отмечали 80-летие поэта
Геннадия Юрова. Собрались родственники, друзья, поэты. Сотрудники музея подготовили рассказ о творческом
пути поэта. Друзья вспоминали случаи из жизни. Звучали
стихи. Во встрече памяти приняли участия критик В. Плющев, поэты С. Донбай, Д. Мурзин, А. Правда, В. Бровиков.

«Сибирские огни» для писателей живущих в Сибири особый журнал – родной журнал. У многих из
нас здесь были первые журнальные публикации и
связанные с ними – радость признания, заветные
литературные планы и надежды.
Вот и сибиряк, ставший москвичом, Василий
Шукшин, впервые был напечатан в толстом литературном журнале «Сибирские огни».
Рабочий, инженерный Кузбасс и крестьянский,
научный Новосибирск всегда были близкими соседями и добрыми друзьями. Это относится и к писателям, судьбы которых неразрывно переплелись, мы
земляки по месту рождения, по месту учёбы, по месту жизни.
Вот и наши журналы согревают читателей, надеемся, не только общим словом «огонь». Мы – сибиряки!
Поздравляем родной журнал «Сибирские огни»
с 95-летием!
7 февраля в филиале областной детско-юношеской
библиотеки им. А. Гайдара состоялось представление
сборника рассказов о животных «Братья наши», который
презентовал его редактор-составитель Виктор Арнаутов.
В сборник вошли рассказы, сказки и повести 18 современных писателей (из городов: Тайга, Новокузнецк, Берёзовский, Мыски, Юрга, Кемерово; сёл Кедровка и Смолино). В представлении участвовали В. Иванов, А. Ярощук,
С. Павлов.
11 февраля, в Международный день женщин (и девочек), в Кемеровской областной библиотеке для детей и
юношества состоялась творческая встреча «История про
Историю» с читателями, которую провела Вера Лаврина.
Писательница обсудила с участниками встречи значение
исторической науки, представила свои историко-краеведческие книги.
18 февраля в рамках ежегодных Сретенских чтений состоялся цикл встреч «Может ли неверующий человек быть
нравственным?». В КемГУ выступили поэт, редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, представитель Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова и диакон Сергий (Сизов); поэт Борис Бурмистров – перед
учащимися Кемеровского училища народных промыслов;
в КузГТУ – священник о. Роман (Анкудинов), поэт Дмитрий
Мурзин, актриса театра драмы Анастасия Остапенко.
18 февраля в ЦГБ им. Н. К. Крупской (Ленинск-Кузнецкий) состоялась творческая встреча с членом Союза писателей России поэтом Ириной Куртмазовой (Новосибирск).
Евгений Казаков и Вера Лаврина стали дипломантами
Восьмого международного конкурса хайку в номинации
«Современное хайку».

15 марта состоялись поэтические чтения «Поэты в Политехническом», стихи студентам читали Т. Кравченко,
В. Бровиков, Л. Чидилян, Д. Мурзин, А. Правда, вёл вечер
С. Донбай.
16 марта в Кузбасском центре искусств выступил поэтпалиндромист из Новосибирска Борис Гринберг с программой «Поэзия формальных ограничений». Поэт отмечает своё 55-летие серией выступлений. В Кемерово он
также выступил на филфаке КемГУ, в антикафе «Кот да
Винчи» и в эфире радиостанции «Кузбасс FM».
16 марта лауреат премии им. И. Киселёва поэт Елена
Елистратова выступала перед школьниками 8-х классов в
библиотеке им. И.М.Киселёва. Читала стихи и отвечала
на вопросы.
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16 марта работники Кузбасской полиции отметили
славный юбилей – 80 лет со дня образования в России
службы экономической безопасности и противодействия
коррупции (ЭБ и ПК), ранее носившей название ОБХСС.
Автор и редактор-составитель книг посвященных истории подразделений в Кузбассе Сергей Павлов – член Союза писателей России, подполковник милиции в отставке, ему вручена юбилейная медаль МВД РФ.
17 марта в библиотеке «Исток» состоялась встреча
Веры Лавриной с учащимися 5-го класса школы № 37.
В. Лаврина представила своё творчество, побеседовала
с ребятами о поэзии, посвящённой красоте природы,
воспитывающей в человеке бережное и заботливое отношение к ней.
19 марта 2017 года в библиотеке им. Н. К. Крупской
г. Ленинск-Кузнецка состоялось представление книги «На
побережье пульса» Дмитрия Филиппенко, члена Союза писателей России, главного редактора альманаха «Образ».
20–21 марта состоялось серия встреч редакции журнала «День и ночь» (Красноярск) с кузбасскими авторами
и читателями. Встречи прошли в Ленинске-Кузнецком, в
библиотеке им. Н. К. Крупской, и в Кемерове, в Кузбасском центре искусств. Журнал представляли поэты
С. Кузнечихин и Т. Долгополова. Встречи вела поэт, главный редактор журнала Марина Саввиных.
21 марта кузбасские поэты приняли участие в круглосуточном поэтическом марафоне, посвященном всемирному Дню поэзии. Во включении из Ленинска-Кузнецкого
читали поэты С. Уланова, И. Надирова, Д. Филиппенко,
Н. Сурова, В. Гуляев. В кемеровском блоке читали Д. Мурзин, А. Ибрагимов, Л. Чидилян, И. Тюнина, В. Соколов,
С. Донбай, В. Бровиков.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

21 марта в Кемеровской библиотеке «Надежда» в рамках III Региональной научно-практической конференции
муниципальных библиотек «КЕМЛИБ-2017» состоялось
выступление Веры Лавриной. На встрече присутствовали
юные корреспонденты журнала «Родничок» Дома детского творчества Рудничного района, учащиеся школы № 16,
библиотекари Кемеровской и Новосибирской областей.

Журнал «Подъём» (Воронеж) в первой книжке за
2017 год дал подборку стихотворений С. Донбая «Зелёная ветвь, небосвод голубой».
Альманах «Гостиный двор» (Оренбург) напечатал стихи
участников Всероссийского семинара молодых писателей «Мы выросли в России» в г. Бугуруслан – Ольги Солодовниковой (Прокопьевск) и Д. Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий).
Литературная газета «Поэтоград» (Москва) в № 2 за
2017 год напечатала стихи Д. Филиппенко из новой книги «На побережье пульса».
Антология «Карта современной поэзии «Глагол»
(Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) напечатала стихи
кузбасских поэтов С. Донбая и В. Коврижных.
Малый журнал поэзии из Омска «Нобелевский тупик» в
первом номере за 2017 год напечатал стихи кузбассовцев Сергея Дьякова, Виктора Коврижных и Дмитрия
Мурзина.

22 марта в яшкинской районной библиотеке им А. П. Саулова состоялись сауловские чтения «Уходил я тихо,
тихо…», посвящённые Дню поэзии и юбилею Анатолия Саулова. 24 марта 2017 года ему бы исполнилось 75 лет.
25 марта в Новосибирской областной публичной научно-технической библиотеке прошёл командный слэм поэтов Сибири. Участвовали команды из Омска, Томска,
Кемерова, Новосибирска, Ленинска-Кузнецкого. Приняли
участие поэты М. Черноскутова, А. Кондрина, С. Уланова,
Д. Филиппенко, А. Шмакович, С. Логинов, И. Тюнина,
В. Бровиков, А. Рыжова, Д. Мурзин. Победил Новосибирск, Ленинск-Кузнецкий дошёл до полуфинала.
29 марта состоялась творческая встреча учеников
спецшколы деревни Верхотомка с поэтами Б. Бурмистровым и А. Катковым. Поэты читали стихи, вручили читателям свежий номер журнала.
30 марта в областной библиотеке им. В. Фёдорова
прошли весенние поэтические чтения стихов о любви
«Мартовские коты». Повязав на шею жёлтые шарфики,
поэты Кузбасса на разные лады признавались в любви
своим читательницам, коих в зале было большинство. В
вечере приняли участие А. Катков, С. Донбай, В. Иванов,
В. Шумилов, Д. Мурзин. Вели вечер Б. Бурмистров и
В. Курзанцева.
В конце марта пришло известие о том, что писатель
Юрий Софронович Тотыш стал членом Союза писателей
России. Поздравляем нашего постоянного автора!
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Виктору Коняеву – 65 лет
Дорогой Виктор Фёдорович! Поздравляем
с 65-летием. За короткое время вы завоевали
место постоянного автора журнала и внимание
читателей. Редакция ценит ваш талант и ждёт
новых произведений.
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