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Наши лауреаты

Поздравляем Валерия Викторовича 
Дмитриевского — лауреата литературной 
премии 2018 года издания «День литературы» 
в номинации «Поэзия» за талантливое поэти
ческое осмысление современной российской 
действительности.

Новости Иркутского Дома литераторов

Жизнь кипит в «Доме со львами»: творческие встречи, презентации, концер-
ты, конкурсы — чего только ни случилось, чего только ни произошло в последние 
месяцы, а потому хочется поделиться событиями, радостными и печальными, 
но главное — общими для ценителей слова.

26 марта в ОГАУ «ИДЛ» прошёл Круглый стол на тему «Семейное воспита-
ние в современном мире». Обсуждение открыло цикл ежегодных мероприятий 
под общим названием «Посоветуемся с Распутиным…», который затронет самые 
актуальные вопросы.

7 апреля творческим вечером отпраздновала своё семилетие литературно-дра-
матическая студия «Слово». 

Отборочный тур ежегодного областного конкурса чтецов «Сибирская лира» состо-
ялся в Братском районе впервые. Он прошел 13 апреля в Вихоревской школе искусств.

А 23 апреля отборочный тур областного конкурса «Сибирская лира» прошёл 
в Усолье-Сибирском во Дворце культуры. 

29 апреля на Областном Пасхальном фестивале в Областной филармонии ли-
тературно-драматическая студия «Слово» показала спектакль по одному из «Про-
винциальных анекдотов» А.Вампилова — «История с метранпажем».

8 мая в Доме литераторов состоялось очередное мероприятие «Вахты памя-
ти»: «Мы помним, мы гордимся», посвящённой великой Победе.

13 мая в Иркутском Доме литераторов презентовали первый номер журнала 
«Сибирь» за 2019 год. У журнала давняя история и неповторимая «сибирская» 
интонация. Свежий номер в очередной раз доказал, что высокая планка к публи-



куемым произведениям, — залог читательского интереса и любви. Поводов для 
обсуждений было немало, и дискуссия получилась жаркой. Поскольку многие вы-
сказались, а зал был практически полон, то с уверенностью можно утверждать: 
презентация прошла на высоком уровне, достойном журнала «Сибирь».

14 мая состоялась презентация сборника «Пускай услышат наши голоса», в 
котором опубликованы проза и стихи финалистов Областной литературной конфе-
ренции «Молодость. Творчество. Современность», прошедшей в ноябре 2018 года.

21 мая к 220-летию А.С. Пушкина провёл свой творческий вечер «На крыльях 
стиха и романса» поэт и прозаик Александр Обухов

29 мая в Иркутском Доме литераторов прошёл вечер памяти известного ир-
кутского детского писателя Михаила Трофимова, ушедшего из жизни. Вспомнить 
светлого человека, своего товарища собрались писатели, библиотекари, казаки 
Иркутского войскового казачьего общества.

2 июня в самом сердце Иркутска — на сквере им. Кирова — в рамках празд-
нования Дня города состоялся традиционный «Литературный квартал», темой ко-
торого в этом году стал девиз «От книги к театру».

3 июня для воспитанников детских садов состоялся традиционный «Баран-
кин день».

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в ИОГУНБ им. Молчано-
ва-Сибирского состоялось торжественное собрание, посвященное Дню русского 
языка и 220-летию А.С. Пушкина, на котором выступил с речью директор Иркут-
ского Дома литераторов Юрий Иванович Баранов.

Там же в этот знаменательный день Юрий Иванович провёл литературный 
вечер для детей по сказкам А.С. Пушкина «Чудеса Лукоморья».

6 и 7 июня для воспитанников летней детской площадки школы № 11 Правобе-
режного округа города Иркутска поэт Светлана Шегебаева организовала «Пушкин-
ские дни»: в частности, ребята поучаствовали в викторине по сказкам А.С. Пушкина.

8 июня в ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского состоялся открытый поэтиче-
ский марафон «Иркутская поэзия 21-го века: мы — наследники славы русского 
слова», посвящённый 220-летию А.С. Пушкина.

Для ребят, отдыхающих на летних площадках школ №№ 11 и 17, 21 июня в Ир-
кутском Доме литераторов прошёл литературный урок «Сороковые, роковые». Меро-
приятие, посвящённое Дню скорби 22 июня, открыло цикл уроков «Горящее сердце».

Вечером 21 июня в Иркутском Доме литераторов прошла презентация второго 
номера журнала «Сибирь» за 2019 год. Кроме редакторов выступили авторы номера 
поэт Светлана Третьякова, прозаик Алёна Шипицына, историк Артём Ермаков. Од-
нако изюминкой встречи стал показ отрывка из фильма «Солнцем поцелованные», 
снятого по книге рассказов Елены Чубенко. Рассказы Елены Ивановны напечатаны 
и в презентуемом номере, так что ценители живой и образной деревенской речи мо-
гут их прочитать и по достоинству оценить. Елена Чубенко родилась в селе Улёты 
Забайкальского края, живёт в Чите, откуда специально приехала на презентацию. 
Отрывок из фильма дополнил слова автора о своём творчестве, любви к глубинке, 
цветастому говору, и проиллюстрировал особенную чуткость и совершенно непро-
стой взгляд на переплетение судеб и человеческие взаимоотношения.

Вечером 24 июня прошёл литературный диспут «Я научила женщин гово-
рить…», приуроченный к 130-летию А. Ахматовой. Присутствующие не только 
высказывали своё мнение о том, что такое женская поэзия и стоит ли её отделять 
от мужской, но и читали свои (и не свои!) произведения.


