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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Поэт Дмитрий Филиппенко (г. Ленинск-Кузнец-

кий) стал лауреатом литературной премии им. В. Ма-

карова в номинации «Благословенно чувство дома» 

(Омск).

Владимир Иванов в 2018 году стал лауреатом 

Международного литературного конкурса «Ты серд-

ца не жалей, поэт», посвящённого памяти выдающе-

гося татарского поэта и писателя Фатыха Карима.

17 октября прошёл очередной поэтический вечер 

в библиотеке «Встреча» Рудничного района. К школь-

никам 6-го класса гимназии № 79 пришёл поэт С. 

Донбай. Прозвучали стихи для детей, было задано 

много вопросов.

26 октября в библиотеке посёлка Звёздный Кеме-

ровского района состоялась встреча Владимира 

Иванова с почитателями поэзии. Прозвучала песня 

«Край Кузнецкий» на слова Вл. Иванова (композитор 

В. Пипекин) в исполнении солиста Музыкального те-

атра Кузбасса О. Маликова. Иванов рассказал о 

творческом пути, читал стихи и отвечал на вопросы. 

26–27 октября в библиотеке им. Н. К. Крупской г. 

Ленинска-Кузнецкого прошли III литературные чте-

ния «Кольчугинская осень».

В рамках чтений состоялось представления 6-го 

альманаха «Кольчугинская осень», были организова-

ны творческие встречи: с Ниной Ягодинцевой (г. Че-

лябинск) в библиотеке им. Н. К. Крупской и Валенти-

ной Ерофеевой-Тверской (г. Омск) со студентами в 

Политехническом техникуме. 

Областной семинар в рамках III литературных чте-

ний «Кольчугинская осень» проходил в двух секциях: 

поэзии и прозе.

Руководители семинара поэзии – Нина Ягодинце-

ва (Челябинск), Валентина Ерофеева-Тверская 

(Омск), Сергей Донбай (Кемерово), Дмитрий Мурзин 

(Кемерово). Руководители семинара прозы – Анна 

Самойлова (Барнаул), Татьяна Ильдимирова (Кеме-

рово), Ирина Тюнина (Кемерово). 

По итогам работы рекомендовали к участию на 

VII Всероссийском фестивале поэзии им. Алексея 

Бельмасова без предварительного отбора М. Ранто-

вича и А. Федоткина (Новосибирск), к участию в се-

минаре молодежного совета СПР в г.Москве М. Ран-

товича.

4 ноября в филармонии Кузбасса в рамках обще-

российской акции «Ночи искусства была проведена 

культурная программа «Ночь над Фудзи». В камер-

ном зале филармонии собрались поэты и любители 

хайку. Диалог русской и японской поэзии прозвучал 

в выступлении хайдзина Веры Лавриной и Ирины Ла-

тынниковой, режиссёра театра «Слова». Жюри в со-

ставе Сергея Донбая, Веры Лавриной и Андрея Прав-

ды подвело итоги. Победителями стали: 1-е место: 

Ксения Манакова, (Кемерово) 2-е место: Ирина Оре-

хова (Стерлитамак), 3-е место: Дмитрий Ташогло.

Берестова Мария стала победителем литератур-

ного конкурса фонда им. В. П. Астафьева, сезона 

2018 года.

27 ноября прошло традиционное представление 

5-го номера журнала «Огни Кузбасса». Свои стихи 

представили поэты Б. Бурмистров, М. Фёдорова, 

Т. Веснушкин. Д. Мурзин представил подборку А. Ка-

занцева и лекцию Ю. Кузнецова.  Т. Тверетина пред-

ставила свой рассказ «В людях». О своих материалах 

рассказали В. Ким, Н. Инякина, М. Цыпкайкина, 

В. Елатов. О. Шмакович представила очерк покойной 

Ольги Шильковой. «Матушка Богородица зовёт к 

себе в хоспис». Вёл вечер главный редактор 

С. Л. Донбай.

4 декабря состоялся пленум Союза писателей 

России, по решению вопросов поставленных по-

следним съездом Союза писателей. 
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Журнал «Сибирские огни», № 10 за 2018 год, напеча-

тал подборку стихотворений Виктора Коврижных «За 

горьким хлебом в холода...» и стихи О. Шмакович и 

М. Рантовича.

В антологию «Свойства страсти. Русские поэты 

XX века» (Красноярск, 2018) вошли стихи В. Фёдорова, 

В. Баянова, Д. Мурзина.

Журнал «Наш современник», № 10 за 2018 год, напе-

чатал подборку стихотворений В. Коврижных «Всё пере-

строили в русском краю…».


