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Вести из литературного клуба «Слово» 
при Доме литераторов Кузбасса, г. Кемерово

Литературный клуб «Слово» продол-
жает свою работу. После летних каникул 
в Доме литераторов проведено пять засе-
даний, на которых участники клуба дели-
лись своими впечатлениями от событий 
лета, принимали гостей, радовались но-
вым книгам, читали свои новые произве-
дения и стихотворения, обсуждали планы 
и темы новых заседаний.

Летом Дом литераторов Кузбасса про-
вёл ряд встреч с детьми в детских оздоро-
вительных лагерях «Пламя» и «Спутник». 
От клуба «Слово», его руководитель На-
дежда Кудрявцева-Кузнецова провела не-
сколько бесед с детьми о слове, о поэзии, 
о кузбасских литераторах. Провела викто-
рины по творчеству Ершова и его книге 
«Конёк Горбунок», подарила детям книги 

8 декабря 2016 г. «Женская поэзия Кузбасса. Живые голоса». 
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из собственной библиотеки. Дети читали 
свои любимые стихи.

А 8 декабря в Доме литераторов Кузбасса 
была проведена встреча самобытных авто-
ров из клубов «Слово», «Мариинск сокро-
венный», «Чистые родники», «Притомье», 
«Родники Сибири», «Радуга созвучий». На-
звание встречи «Женская поэзия Кузбасса. 
Живые голоса».

Свои стихотворения читали: Борони-
хина Оксана, Вербицкая Ирина, Дубров-
ская Надежда, Жук Ирина, Желтухина 
Ольга, Золотых Татьяна, Корогод Галина, 
Кудрявцева-Кузнецова Надежда, Лашкова 
Галина, Макарова Светлана Алексеевна, 
Никольская Валентина, Музыка Лидия, 
Попова Татьяна, Размолодина Людмила, 
Решетникова Вера, Соболь Вера. Свои и 
стихи своих соклубников прочли: Ефимо-
ва Валентина, Минибаева Марина, Забо-
лотная Июлия, кроме них присутствовали 
члены клуба «Слово» Красавина Вален-
тина и Загоровская Наталья, а также вдо-
ва поэта Владимира Ширяева – Чекалди-
на Раиса.

Встречу организовала и провела Лауреат 
премии Кузбасса Надежда Кудрявцева-Куз-
нецова. Встреча проходила под девизом: 
«Живое несовершенство лучше мёртвого 
шедевра» (Б. Шоу).

О чём же пишут женщины Кузбасса? 
Только ли о «своём женском»? Поэзия жен-
щин-литераторов многогранна, но больше 
всего стихотворений – о любви. О любви к 
России, о любви к нашей Сибири, о любви 
к малой родине, о любви к нашим городам, 
нашим мамам, нашим детям и внукам и, ко-
нечно же, о любви к Нему – единственному 
и неповторимому, любимому мужчине. На 
встрече прозвучали стихи о Родине:

А ты не бойся – не забудем,
Тебе ведь мы не будем лгать.
Россия, знай, мы очень любим
Тебя – как собственную мать!
(«Великая страна Россия», Г. Лашкова)

О любви к нашему родному краю, нашей 
матушке-Сибири:

Волшебный мой край,
Под весенней луной
Любуюсь тобой. 
(О. Боронихина)

Эх, Сибирь, ты Матушка,
Я сомкну ладонь –
Край отца и матери
Ты попробуй тронь! 
(«Сибирь», Н. Дубровская)

Очень много стихотворений посвящают 
женщины-авторы своим мамам:

Святые мамины глаза…
Ведёте вы меня по жизни этой,
Хоть голова моя уже седа,
Но каждый день наполнен Вашим Светом!
(«Мамины глаза», В. Устяхина)

Для каждой женщины её дети – одна из глав-
ных тем, женщина хочет, чтобы её дети были 
достойными гражданами своей страны, чтобы 
они любили и страну свою, и свою маму:

Люби меня, пока живу,
Пока ты можешь дотянуться,
Обнять меня и улыбнуться,
Сказать приятные слова.
(«Письмо сыну», И. Вербицкая)

О красоте нашего сибирского края пи-
шут многие. Особенно красивы в наших 
краях берёзы:

Милые берёзоньки выстроились в ряд.
Проезжая мимо, все на них глядят:
Лёгкие, нарядные, кланяются нам, 
А ещё задорным, озорным ветрам.
(И. Жук)

О своих чувствах пишут женщины. Жен-
щина всегда хочет созидать:

Чувства Мои – это житная Нива,
Посев Мой богатый – Святая МОЛЬБА,
Солнце согреет, поспеют колосья  –
Мягкими,  Добрыми будут ХЛЕБА.
(«Чувства мои», С. Макарова)
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Женщину волнует ВСЁ НАШЕ:

Стоит дом-сирота у дороги,
Возле дома огромная ель.
Моё сердце забилось в тревоге:
Где ж хозяева дома теперь?
(«Домик у дороги», Л. Размолодина)

И любовь, и нелюбовь, и желание лю-
бить и быть любимой в любом возрасте, и 
современные порядки, когда дети проявля-
ют неуважение и пренебрежение к старости 
и старикам – это тоже темы для стихотворе-
ний, которые прозвучали в стихах Л. Коро-
год, В. Никольской и других авторов.

Женщине, пишущей стихи, дано очень 
много, но она хочет ещё большего:

Порой приходит вдохновение –
Меняется как будто зрение:
Всё видишь новым и прекрасным
Незамутнённым оком, ясным.(...)
Вот бы освоить мне умение –
Включать Божественное зрение!
(«Божественное зрение», Т. Попова)

«Спасибо всем!»

9 декабря 2016 года в Доме Актёра в горо-
де Кемерово прошёл творческий вечер Лау-
реата премии Кузбасса, члена Союза журна-
листов России, руководителя литературного 
клуба «Слово» при Доме литераторов Куз-
басса Надежды Кудрявцевой-Кузнецовой. 
Была представлена её новая книга «Слово, 
несущее Свет», изданная в связи с 65-лети-
ем автора. В книгу вошли новые стихотво-
рения, стихотворения из ранее опубликован-
ных книг, публицистические статьи о слове 
и о Слове, о встречах с известнейшими по-
этами современности Евгением Евтушенко 
и Андреем Дементьевым, о творчестве куз-
басских поэтов: Лидии Музыки, Владимира 
Ширяева, Владимира Ерёменко.

Пронзительные женские строки звучали 
на встрече:

Счастья хочется полною мерою,
Не объедков с чужого стола.
(Г. Корогод)

Я устала быть нищей,
Мне не надо, поверьте,
Ни одежды, ни пищи,
Ни любви… после смерти!
(Н. Кудрявцева-Кузнецова)

Россия держится на бабах,
Нет, не на женщинах, не тех,
Кто в бутиках, салонах, слабых –
На настоящих…
(«Россия держится на бабах», Л. Музыка)

Но дорогие женщины понимают, что муж-
чины тоже нужны в мире этом, поэтому своё 
стихотворение Лидия Музыка завершает так: 
Россия держится на бабах.
Да ладно. И на мужиках.

Встречу решено проводить ежегодно. 

Встреча прошла в замечательной друже-
ской обстановке в прекрасном зале Дома 
Актёра. Цветы, подарки, поздравления, фо-
тографирование и тёплые слова… Всё это 
было. От начальника департамента культу-
ры и национальной политики Кемеровской 
области пришла телеграмма со словами: 
«Уважаемая Надежда Яковлевна! Рада по-
здравить Вас с замечательным юбилеем, 
творческим вечером и презентацией но-
вой книги “Слово, несущее Свет”! От всей 
души желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, вдохновения, новых успехов, до-
стижений и, конечно, удачи, счастья и всего 
самого доброго!» Писательница получила 
поздравления от Кемеровского госунивер-
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ситета, в котором работала заведующей 
отделом аспирантуры и докторантуры, от 
коллег Совета ветеранов аппарата админи-
страции Кемеровской области, участников 
литературных клубов «Слово» и «Родники 
Сибири» и других. 

Автор сердечно благодарит Ларису Теодо-
ровну Зауэрвайн, Анну Киселёву, Татьяну Бо-
рисовну Прислегину, Антонину Ильиничну 
Баруткину, Тамару Анатольевну Шевченко, 

Двадцать первый век – эпоха материа-
листов. Но значит ли это, что всё духовное 
перестало иметь значение и просто исчезло 
с лица Земли? Конечно нет! Представить 
себе мир, в котором остались лишь матери-
альные ценности, было бы слишком ужасно. 
Людям, не забывшим о важном и вечном, не 
поддавшимся пленительной власти вездесу-
щего равнодушия, не отказавшимся от соб-
ственной души и не переставшим верить в 
волшебство, гармонию и красоту, посвяще-
на книга Надежды Кудрявцевой-Кузнецовой 
«Слово, несущее Свет». Новинка вышла в 
издательстве «Союз писателей» и была при-
урочена к 65-летию талантливой поэтессы.

В сборник вошли произведения, кото-
рые ранее нигде и никогда не печатались. 
Эти стихотворения посвящены обычной 
жизни людей из провинции, их радостям 
и горестям. Немаловажное место занимает 
философия, поняв и приняв которую чита-
тели смогут ответить на принципиальные 
вопросы. Также на страницах писательни-
ца попыталась ответить на вопрос о роли 
поэта в обществе. Кроме того, в книге 
присутствует раздел «Публицистика». В 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 декабря 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев наградил 
руководителя литературного клуба «Слово» при Доме литераторов Кузбасса Надежду Ку-
дрявцеву-Кузнецову «Орденом Почёта Кузбасса».

Литературный клуб «Слово»

Встречайте сборник «Слово, несущее Свет»

него включены интересные статьи, ранее 
опубликованные в журналах: «Огни Куз-
басса», «Союз писателей», «ЛитОгранка», 
о встречах с поэтами Евгением Евтушенко, 
Андреем Дементьевым, Лидией Музыкой, 
о творчестве ушедших поэтов – Владимира 
Ширяева и Владимира Ерёменко.

Купить книгу 
planeta-knig.ru/shop/2059/

desc/slovo-nesushhee-svet

Татьяну Валерьевну Попову, Павла Петро-
вича Кришталя, Виктора Александровича 
Худяшова и всех, кто разделил её радость по 
поводу выхода в свет новой книги. Автор вы-
ражает сердечную признательность новокуз-
нецкому издательству «Союз писателей», а 
именно: Суховейко Денису Александровичу, 
Малковой Ирине Игоревне, Соседко Марии и 
всем, кто причастен к изданию книги «Слово, 
несущее Свет»! 
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