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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

28 апреля в рамках празднования 400-летия Новокуз-
нецка и 75-летия Кузнецкого района прошли празднич-
ные мероприятия «Добро пожаловать в Кузнецк. Семей-
ный альбом», в которых приняли участие писатели города.

В ночь с 19 на 20 мая новокузнецкие писатели побыва-
ли в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоев-
ского (Новокузнецк), где на высоком профессиональном 
уровне прошла межмузейная муниципальная программа 
«Ночь в музее – 2017», посвящённая теме «Легенды и 
тайны города N».

23 мая в КРИПКиПРО прошёл вебинар, посвящённый 
Дню славянской письменности. На связи с библиотеками 
области были поэты Борис Бурмистров, Сергей Донбай и 
Дмитрий Мурзин. 

С 26 по 30 мая члены Союза писателей России из Ле-
нинска-Кузнецкого Дмитрий Филиппенко и Светлана Ула-
нова приняли участие во Всероссийском фестивале 
«ЛиФФт», проходившем в Москве и пос. Переделкино. По 
итогам фестиваля Светлана Уланова награждена дипло-
мом фестиваля, а Дмитрий Филиппенко серебряной ме-
далью. 

По результатам конкурса «Сто стихов для Акито» хайку 
В. Лавриной и Е. Казакова представлены на международ-
ном сайте Akita International Haiku Network (https://
akitahaiku.com/) в переводах на английский язык япони-
ста профессора Александра Долина.

В конце мая прозаик Татьяна Ильдимирова стала по-
бедительницей Международного литературного конкурса 
памяти Константина Паустовского. Его организатором 
выступил Литературный институт имени А. М. Горького. 
Рассказ кемеровчанки «Аспарагус» стал лучшим в номи-
нации «Золотая Роза Константина Паустовского». Кон-
курс был посвящён 125-летию со дня рождения известно-
го писателя.

5 июня прошла встреча в КРИПКиПРО поэта Дмитрия 
Мурзина со школьными библиотекарями области. На 
встрече обсуждалось место журнала «Огни Кузбасса» в 
воспитательном и учебном процессе, проблемы и пути 
решения спада читательской активности школьников.

6 июня в Кемерове Кузбасский центр искусств со-
вместно с департаментом культуры Кемеровской области 
провёл традиционный Пушкинский праздник. Торже-
ственную часть открыла глава департамента Лариса Тео-
доровна Зауэрвайн. Прозвучали приветственные речи 
главы города Ильи Владимировича Середюка и директо-
ра Кузбасского центра искусств Оксаны Александровны 
Соковиной. Кульминацией стал поэтический флешмоб, в 
котором участники читали вступление к поэме «Руслан и 
Людмила» – «У Лукоморья дуб зелёный». Поэтический 
блок с участием поэтов Кузбасса вёл Сергей Донбай. 

Стихи читали поэты Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, 

Анжеро-Судженска, Кемерова. Состоялось награждение 

участников областного литературного конкурса «Шахтёр-

ское слово – крепь России».

8 июня поэт Сергей Донбай встретился с читателями 

на юбилее улицы Рукавишникова, в своём с детства род-

ном районе – Соцгород. 

8 июня в библиотеке им. Н. Гоголя состоялось пред-

ставление третьей книги члена Союза писателей России 

поэта Андрея Пятака «Луночерпий».

14 июня писатели Кузбасса начали отмечать 55-летие 

образования писательской организации – Кемеровского 

отделения Союза писателей России. Празднование нача-

лось открытием фотовыставки-ретроспективы, подготов-

ленной фотографом Владимиром Надем. Затем прошла 

научно-практическая конференция «Писательское брат-

ство». В прологе председатель комитета по вопросам об-

разования, культуры и национальной политики облсовета 

Г. М. Соловьёва вручила грамоты и благодарственные 

письма облсовета писателям В. Арнаутову, Д. Филиппен-

ко, С. Улановой, Т. Николаевой, Ю. Дубатову. Прозвучали 

доклады об истории становления и развития писатель-

ской организации Б. Бурмистрова и И. Куралова. Этапы 

большого пути альманаха и журнала «Огни Кузбасса» ос-

ветил главный редактор поэт С. Донбай. О проблемах мо-

лодых авторов размышлял Д. Мурзин, а о детской лите-

ратуре Кузбасса говорила Н. Глушкова. О шорской 

литературе и её классике Софроне Тотыше шла речь в 

докладе писателя Ю. Тотыша. В режиме «сводободного 

микрофона» писатели услышали много добрых слов, по-

здравлений и напутствий. Завершил вечер своими песня-

ми бард В. Егоров.

12, 16 и 20 июня в библиотеке ДК им. 50-летия Октяб-

ря прошла серия встреч на тему «Профессия – писатель». 

Во встречах приняли участие Б. Бурмистров, Д. Мурзин  

и С. Донбай.

18–25 июня состоялся 16-й Международный фести-

валь поэзии на Байкале им. Анатолия Кобенкова. Кузбасс 

представляли Марина Черноскутова, Дмитрий и Наталья 

Мурзины. 

21 июня 35-летний юбилей праздновала библиотека 

на Весенней. От имени Союза писателей и журнала юби-

ляра поздравил Сергей Донбай.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Литературная газета № 21 от 31 мая перепечатала от-

рывки из публикации журнала «Огни Кузбасса» «Записки 

шахтёра» Трофима Шалакина под заголовком «В моих 

подземных лабиринтах». 

Альманах «Иркутское время» за 2017 год напечатал 

подборку стихов Марины Черноскутовой.


