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Наши юбиляры
Поздравляем апрельских и майских писателей-юбиляров:

С 85-летием — Анатолия Лисицу; 
С 70-летием — Тараса Манданова;
С 65-летием — Александра Кобелева;
С 60-летием — Веру Козарь;
С 55-летием — Светлану Седых (Анину).
Ваши произведения не оставляют читателей равнодушными! Желаем крепко-

го здоровья, творческих сил и счастья!

Новости Иркутского Дома литераторов
2 февраля в Иркутском Доме литераторов прошла презентация нового аль-

манаха «Литературная провинция». Издание знакомит с творчеством участников 
Литературного объединения им. Ю.П. Аксаментова г. Усолья-Сибирского: Вален-
тины Астапенко, Александра Балко, Лидии Волынец, Олега Пенькова, Венеры 
Прохоровой, Михаила Зисермана, Владимира Полковникова, Веры Мамедовой, 
Виктории Савиной, Агнии Пастуховой, Галины Бакшеевой и других «провинци-
альных» писателей.

4 февраля Мария Артемьева (Марина Яковенко) презентовала новый сборник 
детских стихов «На завалинке». Книгу проиллюстрировал известный художник 
Денис Серков. На презентацию пришли сотрудники детских библиотек, колле-
ги по перу, друзья поэта и ценители её творчества. Автора представил директор 
Иркутского Дома литераторов, детский писатель Юрий Баранов. Марина Игнать-
евна не только прочитала стихи, но и рассказала историю создания каждого из 
них. Озорные и познавательные, игровые и развивающие стихи звучали в ярком 
авторском исполнении. Много теплых слов было произнесено. Библиотекари, ра-
ботающие непосредственно с детьми, оценили лёгкость слога и занимательность 
стихов. Маленькие читатели с удовольствием заучивают наизусть строки Марии 
Артемьевой, а её книги на полках не пылятся.

Из новой книги малыши узнают о народных ремёслах, традициях и деревен-
ской жизни: зачем в огороде ставят чучело, сколько семечек в подсолнухе, как 
подшивали валенки, как готовит пчёлка мёд. Стихи ответят на эти и многие дру-
гие вопросы. Ну, а изюминкой презентации стало появление «настоящей» лошади 
в калошах! А привели её из центральной детской библиотеки г. Шелехова.

14–16 февраля в Химках на базе факультета журналистики МГИК прошло 
третье Вcероссийское Совещание молодых литераторов Союза писателей России. 
В Совещании приняли участие 127 молодых литераторов из 43 регионов страны. 
Иркутская область была представлена девятью участниками, четверо из которых 
посещают молодёжное лито «Азъ-Арт» Иркутского Дома литераторов: поэт Ната-
лья Добаркина (Повельская), прозаики Максим Живетьев, Антон Макаров и Юрий 
Харлашкин. Показательно, что Иркутская область была представлена широко гео-
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графически: Братск — поэт Никита Ноянов, Усолье-Сибирское — Иркутск — Ко-
ролёв — прозаик Наталья Папенко, Иркутск — Москва — поэты Юрий Литвяк и 
Никита Дёмин, Ангарск — прозаик Денис Гербер. 

В рамках Совещания прошли мероприятия для организаторов литературного 
процесса в регионах, на которых в секции руководителей лито участвовал Юрий 
Харлашкин, а в секции литературных журналов — Максим Живетьев. Также 
состоялся Молодёжный круглый стол по Сибирскому федеральному округу, где 
организаторы литпроцесса делились опытом, рассказывали о своих проблемах и 
удачах, договаривались о сотрудничестве. По результатам Совещания Денис Гер-
бер был рекомендован к вступлению в СПР, а Юрий Харлашкин — к публикации 
в центральных журналах. 


