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В октябре и ноябре наши активные 
участники (И. Вербицкая, Н. Загоровская, 
В. Ефимова, Т. Карпеко, В. Красавина,  
Н. Полецкая, О. Шолохова) вышли за пре-
делы литстудии и посетили библиотеки г. 
Кемерово «Книгоград» и «Встреча», библи-
отеку имени И. Киселёва, Советы ветеранов 
разного уровня, а также школы для встреч-бе-
сед о кемеровских поэтах-юбилярах (Б. Бур-
мистров, А. Иленко) и встреч памяти (М. Не-
богатов, Г. Юров, Л. Гержидович). 

В библиотеке им. И. Киселёва встречу 
под названием «Не удивлять, а удивляться», 
посвящённую 95-летию Михаила Небога-
това, по собственному сценарию провела 
И. Вербицкая, с использованием видеопре-
зентации дочери поэта Нины Инякиной.

В рамках занятий в литстудии мы про-
должили знакомство с творчеством поэ-
тов-земляков. 12 и 26 октября мы отмети-
ли 70-летний юбилей председателя Дома 
литераторов Кузбасса (г. Кемерово) Бори-
са Бурмистрова, читая его стихи; позна-
комились с творчеством Анатолия Илен-
ко, вспомнили и замечательную поэтессу 
Веронику Тушнову, которой в марте этого 
года исполнилось 105 лет. 9 ноября почтили 
память Геннадия Юрова и Леонида Гержи-
довича, ушедших в начале этого года. Но 
темы творчества вышеупомянутых поэтов 
мы на этом не закрываем и планируем про-
должать читать их стихи, в том числе и на 
наших встречах в библиотеке.

В начале ноября Н. Гордок, Т. Карпеко 
и Н. Полецкая приняли заочное участие в 
конкурсе «Энергия творчества», объявлен-
ном Домом литераторов Кузбасса. Также в 
ноябре стали известны итоги Московского 
Всероссийского конкурса эссе «Спасибо 
Интернету – 2016» и I этапа Всероссий-
ского заочного литературного конкурса 
самодеятельных поэтов «Хочешь ведать, 
как писалось?», приуроченного к грядуще-
му 100-летнему юбилею В. Д. Фёдорова. 

Вести из литературной студии «Родники Сибири»

Заочное участие от литературной студии 
«Родники Сибири» принимали: в первом 
конкурсе – Ирина Вербицкая в номинации 
«Мой друг и помощник Интернет» (с эссе 
и стихами-частушками), во втором кон-
курсе – Ирина Вербицкая, Наталья Гордок, 
Ильгизар Ягфаров (со своими посвящени-
ями поэту В. Д.  Фёдорову); они получили 
грамоты и памятные подарки, а 23 ноября 
В. Красавиной, Т. Карпеко и Н. Полецкой 
были торжественно вручены грамоты за ак-
тивное участие в вечере памяти М. Небога-
това в библиотеке им. И. Киселёва.

О том, что «Только женщина знает…» и 
«Что сердце женщины согреет», шла речь  
23 ноября на презентации в литстудии двух 
одноимённых сборников. В клубной комнате 
Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В. Д. Фёдорова собрались авторы пред-
ставляемых сборников, члены литературной 
студии и их гости. Неслучайно эти книги 
увидели свет и дошли до читателя именно 
в канун Дня матери, ведь мама – лирическая 
героиня стихотворений любого стихотвор-
ца, в каком бы возрасте он о ней ни писал. 
В тёплой атмосфере «единоверцев» звучали 
стихи, близкие каждой женщине: о любви, 
о судьбе женщины, о маме и материнстве, 
о детях и внуках. Встреча превратилась в 
настоящий праздник женской лирики: хоте-
лось бесконечно читать и читать, слушать и 
слушать, согреваясь тем самым «внутрен-
ним светом» дорогих нам авторов-поэтесс.

С 19 октября начались особые заня-
тия – литературоведческие беседы с Ма-
риной Цыпкайкиной – журналистом, педа-
гогом дополнительного образования Дома 
детского творчества Рудничного района  
г. Кемерово. Мы узнали о том, какие жанры 
литературы существуют и, в частности, о 
таком жанре как лирическая зарисовка. Она 
бывает как в стихах, так и в прозе, имеет 
свои интересные особенности. Марина по-
ведала и об определённых требованиях к 
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автору, работающему в этом жанре. И, ко-
нечно, наши авторы непременно попробу-
ют написать свои лирические зарисовки. 

7 декабря прошла очередная литератур-
ная среда, посвящённая изучению различ-
ных жанров литературного творчества.  
М. В. Цыпкайкина познакомила участни-
ков студии «Родники Сибири» с такими 
жанрами художественной публицистики, 
как очерк и эссе. В этот раз на занятии 
присутствовали и юные журналисты – 
воспитанники творческого объединения 
«Рудничок» из Дома детского творчества Руд-
ничного района г. Кемерово. В конце занятия  
Т. В. Попова представила очередной, деся-
тый, выпуск журнала «Союз писателей», в 
котором были опубликованы взрослые ав-
торы из «Родников Сибири», а также «руд-
ничата» – Лера Бусова и Кристина Петрова. 
Между «Родниками Сибири» и начинающи-
ми авторами из «Рудничка» установилось 
творческое общение, которое приобрело 
форму совместных литературных встреч, 
что радует и детей, и взрослых.

14 декабря прошла встреча памяти Гали-
ны Мединой, автора «Родников Сибири» в 
журнале «Страна Озарение» с конца 2012 
до середины 2013 года, которой в этом году 
исполнилось бы 75 лет. Демонстрировались 
фотографии, а также видеозаписи, на кото-
рых Галина Аркадьевна читала свои стихи. 
Помимо произведений самой поэтессы зву-
чали написанные к её 70-летнему юбилею 
стихи Нины Михайловны Инякиной. 

21 декабря в областной научной библио-
теке имени В. Фёдорова состоялась пре-
зентация первого выпуска детского лите-
ратурно-художественного периодического 
издания, городской газеты для семейного 
чтения «Литературный сундучок». Цель 
издания – побудить детей к литературному 
творчеству, воспитать в них патриотиче-
ские ценности, помочь развить эстетиче-
ские чувства. 

Учредителями детской литературной 
газеты стали региональная общественная 
организация «Союз Кузбасских писателей» 
и МБОУ ДО «Дом детского творчества Руд-

Представление сборников «Только женщина 
знает…», «Что сердце женщины согреет» в честь 
Дня матери 23 ноября в студии «Родники Сибири».

7 декабря 2016 г. 
Представление журнала 

«Союз писателей» № 10/2016.

Редактор «Литературного сундучка» вместе с юными авторами представляет своё издание.
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ничного района г. Кемерово». Автор проек-
та – первый секретарь региональной обще-
ственной организации «Союз Кузбасских 
писателей» Николай Николаевич Игнатьев, 
инициатор создания газеты – педагог и ме-
тодист ДДТ Марина Викторовна Цыпкай-
кина. Авторы газеты – дети от 7 до 17 лет, 
участники 6 школ и детских творческих 
объединений г. Кемерово и области, а так-
же взрослые литераторы с произведениями, 
актуальными для детей. 

Финансовую поддержку в выпуске дет-
ской газеты оказывает Кемеровская област-
ная общественная организация «Ветераны 
Пограничники». На презентации присут-
ствовали учредители, спонсор издания, Ва-

лерий Николаевич Ламанов, председатель 
Кемеровской областной общественной орга-
низации «Ветераны Пограничники», а также 
юные авторы, которые, в свою очередь, вы-
ступили с собственными произведениями пе-
ред многочисленной аудиторией, собравшей-
ся в большом зале областной библиотеки.

В заключение презентации прозвучало по-
здравление с выходом первого номера газеты 
и пожелание дальнейшего развития и станов-
ления новому изданию от литстудии «Род-
ники Сибири» в лице Т. Поповой, а также 
стихотворные поздравления с наступающим 
Новым годом от О. Желтухиной и Т. Карпеко. 

Совет литературной студии 
«Родники Сибири»
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