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Вести из литературного клуба 
«Слово» при Кузбасском центре искусств,

город Кемерово

У литературного клуба «Слово» канику-
лы. Лето – горячая пора, когда многие трудят-
ся в огородах («Лето – припасиха, зима – под-
бериха», лето – это время, когда «день год 
кормит»), принимают на лето внуков, моло-
дые устраивают свадьбы. И всё это есть в 
нашем разновозрастном клубе.

У клуба «Слово» есть ещё одна отличи-
тельная особенность – это умение услышать 
других, помочь развитию таланта, устано-
вить тесные дружеские связи с другими пи-
шущими людьми. В течение последних трёх 
лет клуб «Слово» установил переписку и 
творческие связи с самодеятельными лите-
ратурными клубами России: «Сиреневый 
рассвет» (г. Волгоград), «Иволга» (г. Тольят-
ти), «Истоки» (с. Кодское, Курганская обл.), 
«Литератор» (г. Междуреченск), «Исток» 
(п. Промышленная, Кемеровская обл.), 
«Надежда» (Свердловская обл.), «Суда-
рушки» (ст. Калининская, Краснодарский 
край), «Ритм» (г. Красноярск), «Бабье лето» 
(Свердловская обл.) и другими.

Эпистолярный жанр нами не забыт: мы 
пишем друг другу простые письма, поздрав-
ляем открытками с праздниками, посылаем 
наши книги и статьи, вышедшие в разных 
источниках. Так, клуб «Истоки» ежемесяч-
но присылает нам литературную страни-
цу Курганской местной газеты «Сельская 
новь» (Михаил Вертков), Валентин Нику-
лин информирует о происходящих собы-
тиях и встречах в клубе, присылает книги 
своих поэтов и сборники по итогам конкур-
сов. Благодаря им мы узнали такие имена, 
как Ольга Возьмилова, Анатолий Зубарев, 
Надежда Куделькина, Вера Матвеева и др.

От клуба «Слово» мы отправили сбор-
ники стихотворений «Поэтическая шкатул-
ка», «Родники Сибири», «О самом близком 
и родном», наши статьи и стихи. Получаем 

ответы и отзывы, которые греют сердце. 
Так, из клуба «Иволга» пришёл ответ с пе-
речислением фамилий авторов «Поэтиче-
ской шкатулки» и слова Татьяны Иутиной: 
«Я выучила [стихи] сразу наизусть и чита-
ла на нашем вечере… Спасибо, Надежда!.. 
Здоровья, творческих успехов Вам и всему 
коллективу клуба…» Ольга Кулик из клуба 
«Иволга» прислала нам сборник своих ча-
стушек и пригласила погостить в Тольятти.

Людмила Псёл («Сударушки») пишет 
о сборнике «О самом близком и родном»: 
«“Путешествую” по уголкам необъятного 
Сибирского края и наслаждаюсь… Вдыхаю 
запахи трав, слушаю пенье птиц, купаюсь 
в эмоциях и восторгаюсь творчеством, 
полётом мыслей. Спасибо огромное за до-
ставленное удовольствие… Внешний вид 
сборника – красота необыкновенная… Сло-
ва Тани Поповой и Послесловие – такая лю-
бовь к каждому поэту, каждому стихотво-
рению. Найдены душевные, мудрые слова, 
выделены главные темы. 12 июня была 
проведена презентация сборника в нашем 
маленьком коллективе любителей поэзии. Я 
читала и свои стихи, и стихи других авто-
ров, чтобы показать всю красоту нашей 
России, напитаться поэтическим языком, 
хотя бы через поэзию встретиться с уже 
полюбившимися поэтами». Спасибо, Люд-
мила Андреевна, за «поэтов».

Литературный клуб «Слово» поддер-
живает связь и с кузбасскими самобытны-
ми поэтами – наметили встречу с клубом 
«Исток» (п. Промышленная), у них выхо-
дит местная газета «Эхо». А 9 июня мы (ав-
тор, Татьяна Попова, Ирина Жук) побывали 
в посёлке Верх-Чебула (клуб «Озарение»), 
в Мариинске (Мариинское отделение Сою-
за Кузбасских писателей «Вдохновение»), 
приняли участие в представлении книг ав-
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торов этих клубов, привезли подарки – кни-
ги. Лидия Музыка («Всего лишь жизнь»), 
Иван Стоцкий («Мой парус»), Валентина 
Ермакова («Пятая высота») представили 
свои новые издания, а также свои книги 
подарили Ольга Гарбузова («Женские исто-
рии» и «Уроки») и Виктор Сергеев («Край 
мой милый…»).

Радовались, удивлялись, восхищались 
замечательными самобытными поэтами и 
их талантами. Сколько любви, света, теп-
ла в их творчестве! Нам есть ЧТО оставить 
своим потомкам, потому что, как я считаю, 
наше назначение простое:

Надежда Кудрявцева-Кузнецова, 
руководитель Литературного клуба «Слово», член Союза журналистов России, 

Лауреат премии Кузбасса

Вести из литературной студии 
«Родники Сибири»

28 июня 2017 г. в литературной студии 
«Родники Сибири» при ОНБ им. В. Д. Фё-
дорова состоялось представление коллек-
тивного сборника «О самом близком и 
родном». Составитель, корректор и редак-
тор сборника Попова Татьяна Валерьевна 
познакомила присутствующих с авторами 
книги, рассказала о том, как проект заду-

мывался и что получилось. Обращаясь к 
читателям в предисловии, она написала: 
«Тематика произведений обширна и в то же 
время однородна, её можно охарактеризо-
вать одним словом – “родное”, поскольку 
все основные подтемы обозначаются сло-
вами от одного корня, “род”: Родина (боль-
шая и малая), природа, родные... И все эти 

Поэтическая встреча в пгт Верх-Чебула

Чувства в СЛОВА переплавить
Может и должен ПОЭТ.
Слово потомкам оставить,
СЛОВО, несущее Свет.

«Светить всегда, светить везде…» – прав 
был ПОЭТ, это наше назначение.

Р. S. И особое СПАСИБО хочется ска-
зать Ирине Малковой, Денису Суховейко, 
Марии Соседко и всему коллективу редак-
ции и издательства «Союза писателей» го-
рода Новокузнецка за то, что наш труд не 
остаётся втуне (напрасным), а доступен 
и известен нашим коллегам и всей России. 


