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23 декабря состоялось торжественное 
открытие литературно-художественного 
клуба «Озарение». Отныне талантливые 
люди получили возможность не только об-
щаться через Интернет, но и встречаться 
лично, обмениваясь самыми свежими идея-
ми и интересными мыслями. Мероприятие, 
посвящённое радостному событию, поло-
жившему начало новой эре в истории на-
шего издательства и литературе Кузбасса, 
прошло по адресу пр. Ермакова, 11, оф. 9.

Открытие литературно-художественного 
клуба «Озарение» началось на торжествен-
ной ноте. Состоялось награждение медалью 
МСТС «Озарение» Валерия Ивановича Ла-
рина, одного из самых давних и заслуженных 
членов Союза, который состоит в нём с 1999 

Открытие литературно-художественного клуба 

«Озарение» в Новокузнецке

года, то есть, практически с момента осно-
вания. Далее микрофон был передан другим 
писателям, которые прочитали свои стихи и 
рассказы, а также исполнили авторские пес-
ни, прозвучавшие очень празднично.

Атмосфера мероприятия была тёплой и 
весьма неординарной. Гости окунулись в 
колорит девятнадцатого века и почувство-
вали себя обывателями прошлого. Чтобы 
погружение было полным, им предложили 
сыграть в увлекательную игру. Все желаю-
щие получили вырезки из старых газет и 
зачитывали их, стараясь отразить дух дав-
но минувшей эпохи. Определить победи-
теля так и не удалось, так как все прояви-
ли огромное рвение и немалый актёрский 
талант. Каждый участник, вызвавшийся 

Новый год – это новое начало. Но, как известно, будущее всегда 
произрастает из прошлого. Именно поэтому под занавес 2016 года 
издательство «Союз писателей» подготовило приятный сюрприз как для 

авторов, живущих в Кемеровской области, так и для читателей, увлекающихся 
современной литературой. 
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открыть портал в прошлое, получил памят-
ный блокнот от издательства.

Собравшиеся имели возможность позна-
комиться с творчеством таких значимых ли-
тераторов Кузбасса, как Александр Маков-
ский, Ольга Логачёва, Людмила Неретина, 
Ирина Воробьёва, Григорий Григорьев, и 
послушать музыкальные номера в исполне-
нии Геннадия Лузянина и Евгения Соколова 
(Белого). Татьяна Чарыкова внесла капельку 
юмора и позитива, изобразив этюд, главной 
героиней которого выступила «кикимора». 
Гости услышали диалоги, которые вошли в 
новую книгу писательницы «Деревенская 
болтовня». Уже очень скоро она станет до-
ступна всем желающим. Собравшиеся с воо-
душевлением встретили талантливую моло-
дую поэтессу Алю Карелину, которая совсем 
недавно заняла второе место на престижном 
фестивале «Мцыри», ежегодно проводимом 
в Москве. Аля прочитала подборку стихов о 
своей жизни и духовном развитии, которые 
принесли ей успех в начале декабря. Среди 
особых гостей вечера был Павел Дзюба.

Ближе к финалу присутствующим было 
предложено сыграть в игру «Вкусная цита-
та», в рамках которой нужно было угадать 
крылатые фразы о еде. А затем все присту-
пили к чаепитию.

Мероприятие, которое от начала и до 
конца было наполнено приятными сюрпри-
зами, весёлыми интермедиями и интерес-
ными открытиями, закончилось настоящей 
зимней сказкой. Гости написали письмо 
Деду Морозу, изложив на листе бумаги 
свои самые заветные желания. 

Провела мероприятие ивент-менеджер 
издательства «Союз писателей» Софья Лева-
невская. Открытие клуба посетили и другие 
представители издательства, среди которых 
директор Денис Александрович Суховейко, 
директор Литературного агентства «Новые 
имена» и финансовый директор «Союза пи-
сателей» Ирина Игоревна Суховейко (Мал-
кова) и руководитель издательского отдела 
Мария Вячеславовна Соседко.

В будущем подобные встречи будут про-
водиться регулярно. Презентации книг и 
творческие вечера, призванные познако-
мить читателей с последними новинками 
и подробно рассказать о творчестве совре-
менников, тематические мероприятия, по-
свящённые важным литературным и обще-
ственным событиям, а также многое-многое 
другое ожидает книголюбов в 2017 году. О 
каждом мероприятии будет сообщено за-
ранее. Мы ждём всех, кто заинтересован в 
развитии отечественной культуры и хочет 
соприкоснуться с чудом, живущим на стра-
ницах самых хороших книг.


