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ГОРНЯЦКИМ СЛОВОМ  

УКРЕПИМ ОТЧИЗНУ!

«В наш день рождения подарки дарим мы!» – 

под таким девизом стартовала масштабная 

областная творческая акция, совместно орга-

низованная компанией «Стройсервис» и Сою-

зом писателей Кузбасса при поддержке Куз-

басского центра искусств.

Акция носит название «Горняцкое слово – крепь 

России!», она проходит в рамках мероприятий в 

честь 70-летия Дня шахтёра в России и 55-летия 

Союза писателей Кузбасса. До конца 2017 года из-

вестные писатели и поэты будут посещать пред-

приятия «Стройсервиса», знакомиться с производ-

ством, общаться с трудящимися и школьниками в 

близлежащих городах и селах.

Первым предприятием, с которым ознакоми-

лась делегация областного Союза писателей во 

главе с его руководителем поэтом Б. В. Бурми-

стровым, стал разрез «Берёзовский».

Гостям показали современную обогатительную 

фабрику «Матюшинская» и просторный админи-

стративно-бытовой комбинат. Литераторы помо-

лились в тиши храма святой великомученицы 

Варвары – небесной покровительницы горняков, 

преклонились иконе с частицей священных мо-

щей. А посещение горного участка вызвало у них 

настоящий восторг. Автосамосвалы, кажущиеся 

гигантами вблизи, вдали растворялись в горизон-

тах огромного угольного забоя и выглядели кро-

шечными.

«Признаться, мне давно не доводилось посе-

щать угольные предприятия, буквально с совет-

ских времен,  не приглашали, – делится впечатле-

ниями главный редактор литературного журнала 

«Огни Кузбасса» поэт С. Л. Донбай. – Сейчас со-

вершенно другой угольный промысел: современ-

ная техника, горняки решают задачи просто кос-

мических масштабов. Увиденное на разрезе «Бе-

рёзовский», надеюсь, станет искрой для творче-

ства, и об этой поездке мы обязательно расскажем 

на страницах нашего журнала».

После флагманского разреза «Стройсервиса»  

литераторы отправились в среднюю школу села 

Костенково. Здесь их уже с нетерпением ожидали 

более пятидесяти учеников и преподавателей из 

разных школ Новокузнецкого района. Поэты Алек-

сандр Катков, Ирина Фролова, Борис Бурмистров, 

Сергей Донбай читали им свои стихи и представи-

ли журнал «Огни Кузбасса». Селяне слушали, за-

таив дыхание, а потом, не жалея ладошек, благо-

дарно аплодировали. По завершении встречи ещё 

долго не хотели отпускать гостей, задавая вопро-

сы и терпеливо дожидаясь автографов в подарен-

ных книгах и журнале…

«Стройсервис» – прекрасный образец россий-

ского меценатства, – говорит председатель Сою-

за писателей Кузбасса Б. В. Бурмистров. – Под-

держка компании не только позволит издавать 

книги талантливых литераторов нашего региона, 

но и вести большую просветительскую работу. По 

сути, совместная акция «Горняцкое слово – крепь 

России!» возродила старую добрую традицию 

творческих агитбригад. И теперь у нас, спустя 

почти три десятилетия, вновь есть возможность 

лично нести свою литературу, живое слово в тру-

довые коллективы и жителям даже самых отда-

лённых сёл и посёлков. Это великое дело, ведь не 

хлебом единым жив человек, духовностью мы 

вместе укрепим Отчизну».
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