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НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ
С юбилеем писателей поздравила заместитель 

губернатора Кемеровской области Е. А. Пахомова, 
зачитав благодарственное письмо от администра-
ции области.

Совет народных депутатов Кемеровской области 
наградил почётными грамотами членов Союза пи-
сателей России: В. Арнаутова, Д. Филиппенко, 
Т. Николаеву, Б. Бурмистрова, Ю. Дубатова, С. Ула-
нову.

От департамента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области получили благодар-
ственные письма именитые гости праздника: Н. До-
рошенко (Москва), А. Кердан (Екатеринбург), 
Ю. Перминов (Омск), Г. Скарлыгин (Томск), В. Скиф 
(Иркутск), А. Шалин (Новосибирск).

Член правления Союза писателей России Нико-
лай Иванович Дорошенко поздравил писателей и 
вручил от имени Правления грамоты Д. Мурзину, 
В. Иванову, Б. Бурмистрову, А. Ярощуку.

Золотыми медалями им. В. Шукшина были на-
граждены С. Донбай и З. Естамонова.

Участники торжественного собрания, посвящён-
ного юбилею, вспомнили в этот знаменательный 
день писателей старшего поколения. И. Киселёвой, 
Н. Гержидович (вдовам поэтов), К. Крековой (доче-
ри поэта) были вручены книги, сувениры, оказана 
материальная помощь.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляем Кемеровское 
областное отделение Союза писателей России 
с 55-летием!

К подавляющему большинству кузбасских 
литераторов относятся слова Оноре де Бальза-
ка: «У подлинных поэтов-мыслителей, у под-
линных писателей наблюдается необъяснимое 
и редкостное нравственное явление, в котором 
наука с трудом может разобраться. Это своего 
рода второе зрение, позволяющее им в любых 
возможных положениях угадывать истину». 

Желаем вдохновения, долголетия, процвета-
ния и подлинно народного признания вашего 
литературного творчества!

С уважением, председатель Совета директоров  
АО «Кемсоцинбанк» А. Н. ЕФРЕМОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ!

 Пятьдесят пять лет назад литераторы регио-
на объединились, чтобы труд каждого автора 
мог выйти на широкую читательскую аудито-
рию, стать частью большого созидательного, 
творческого труда. Традиции, заложенные в 
годы оттепели в искусстве, бережно сохраня-
лись нашими писателями, дав путёвку в лите-
ратуру многим нашим землякам.

 Для творческой интеллигенции Кузбасса, 
для всех, кто интересуется литературным про-
цессом и создает художественные произведе-
ния, продвигает творческое наследие писате-
лей Кемеровской области, это знаменательный 
праздник.

 Деятельность Кемеровского областного от-
деления Союза писателей России многогранна 
и значима: в привлечении новых авторов, в из-
дании книг, альманахов, сборников, в эстетиче-
ском и этическом воспитании подрастающего 
поколения, в воспитании литературной смены.

 Пусть за этим 55-летним рубежом у писате-
лей Кузбасса будут очередные достижения, за-
жгутся на литературном небосводе новые име-
на, расширится до границ вселенной аудитория 
читателей!

Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания» Ю. В. ШЕЙБАК

КЕМЕРОВСКИМ ПИСАТЕЛЯМ 
В ДЕНЬ 55-ЛЕТИЯ

Иркутск и Кемерово – рядом,

Хотя, как будто, далеко.

Но достигать душой и взглядом

Друг друга нам совсем легко.

А коли дело до бокала,

Наполненного, вдруг дойдёт,

Рука протянется с Байкала

И руку встречную найдёт.

И зазвенят бокалы звонко,

Засветится зари лоскут,

И лопнет тишины заслонка,

Рекою тосты потекут.
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А повод есть! Вам две пятёрки

Сегодня выставил Господь.

Ведь вас от корки и до корки

Прочёл читатель – ваша плоть,

Как говорят, от самой плоти,

Который ваши имена

В своей любви, в своей заботе

Несёт в иные времена.

И нынче он живой – читатель,

Хотя и сброшенный на дно

Житейских тягот. И писатель

Везде с народом заодно

У нас одно большое сердце!

В Иркутске, в Кемерове – мы

Одной судьбы единоверцы,

И даже в недрах Колымы.

Писатели-кемеровчане!

Мы – на Байкале, но всегда

Не забывают иркутяне,

Что греет нас одна звезда.

Мы помним многих, право слово,

Кто вашу лиру зачинал:

Баянова и Буравлёва.

Я их читал, а значит, знал!

Никто из них не слыл прохожим,

Они стояли у основ:

Прозаик Александр Волошин

И с ним Геннадий Молостнов.

Кого-то нет, ушли до срока

В великорусские поля

Баянов, Юров, с ними Крёков,

Пусть будет пухом им земля.

Василии Фёдоров – искусник,

Нас русской рифмой потрясал.

Он – марьевский, зато в Иркутске

«Седьмое небо» написал.

Вся наша жизнь – одно явленье,

Одна дорога, путь один.

Но нас не встретит, к сожаленью,

В пути Распутин Валентин.

Колеблют звёздные стропила

Далёкий космос, где живут

Виталий Крёков и Вампилов,

Они сегодня с нами – тут,

На вашем празднике искристом

(Надеюсь, выпить хватит сил),

Где неспроста Борис Бурмистров

Гостей высоких пригласил.

Вы все – творцы, и час от часа

Вам всё дороже этот край,

Где светят вам «Огни Кузбасса»

И светится Сергей Донбай!

Так становитесь всё известней,

Значительнее всякий раз.

И пусть о вас слагают песни

И помнят каждого из вас!

Владимир СКИФ,  

Иркутск


