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III литературные чтения «кольчугинская осень» в г. Ленинске-кузнецком
26–27 октября 2018 г. в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области прошли III лите-

ратурные чтения «Кольчугинская осень». Чтения проходили в ЦГБ им. Н. К. Крупской.
Первый день чтений начался с торжественного открытия и представления шестого номе-

ра альманаха «Кольчугинская осень». С приветственной речью к гостям и участникам чтений 
выступила начальник отдела культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа Т. Н. Жукова. 
Главный редактор Дмитрий Филиппенко и редакционная коллегия (Светлана Уланова, Нина 
Сурова, Галина Золотаина) представили альманах. Прозвучали стихи авторов альманаха и го-
стей-мастеров слова. 

В программе чтений были организованы творческие встречи, а также работа в семинарах. 
Руководителями семинаров стали члены Союза писателей России. 

Творческая встреча с Ниной Ягодинцевой (г. Челябинск) проходила в ЦГБ им. Н. К. Крупской, 
с учащимися лицея № 4 и участниками местных литературных объединений.

Нина Александровна представила свою новую книгу «Высокая вода» и прочла лекцию по 
поэтическому мастерству.

Творческая встреча Валентины Ерофеевой-Тверской (г. Омск) состоялась со студентами в 
Политехническом техникуме.

Валентина Юрьевна представила студентам журнал «Литературный Омск» и свои книги.
Второй день вновь встречал семинаристов в уютных залах ЦГБ им. Н. К. Крупской.
Работа семинаров проходила с 11:00 до 17:00.
Областной семинар в рамках III литературных чтений «Кольчугинская осень» проходил в 

двух секциях: поэзия и проза.
Руководители семинара поэзии: Нина Ягодинцева (Челябинск), Валентина Ерофеева-Твер-

ская (Омск), Сергей Донбай (Кемерово), Дмитрий Мурзин (Кемерово).
Руководители семинара прозы: Анна Самойлова (Барнаул), Татьяна Ильдимирова (Кеме-

рово), Ирина Тюнина (Кемерово).
По итогам работы семинара поэзии было принято решение рекомендовать:
1) к участию в VII Всероссийском фестивале поэзии им. Алексея Бельмасова без предвари-

тельного отбора: Михаила Рантовича и Андрея Федоткина из г. Новосибирска;
2) к участию в семинаре молодежного совета СПР в г. Москве:
Михаила Рантовича из г. Новосибирска.

Значительным событием «Кольчугинской осени-2018» стало награждение главного редак-
тора нашего альманаха и организатора чтений

Валентина Ерофеева-Тверская вручила Дмитрию Филиппенко диплом лауреата Межреги-
ональной Литературной ежегодной премии имени Владимира Макарова 2018 года в номина-
ции «Благословенно чувство дома...», учреждённой в городе Омске.

29 сентября 2018 года в г. Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской состоялась презентация книги Владимира Еранова «Неловкий взмах руки».

С 20 по 22 сентября 2018 года Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий) принял участие 
в фестивале-совещании «Мы выросли в России». Совещание проходило в гг. Оренбурге, Бу-
гуруслане и в селе Аксаково. 

С 5 по 7 октября 2018 года Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий) принял участие в 
VI Всероссийском фестивале им. Михаила Анищенко в г. Самаре. Дмитрий был одним из ру-
ководителей семинара поэзии.
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Альманах–2019

8 октября 2018 года в г. Чебоксары Респ. Чувашия состоялась творческая встреча с си-
бирскими поэтами Дмитрием Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий) и Юрием Татаренко (Ново-
сибирск).

9 ноября 2018 года в центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Ленин-
ска-Кузнецкого состоялась творческая встреча с поэтом из Москвы Юлией Белохвостовой.

2 декабря 2018 года в центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Ленин-
ска-Кузнецкого прошла презентация третьего номера литературного альманаха «Образ» за 
2018 год.

7 декабря 2018 года в центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Ленин-
ска-Кузнецкого прошёл творческий вечер Дмитрия Филиппенко, посвящённый 35-летию поэ-
та. Прозвучали видеопоздравления от Нины Ягодинцевой, Дениса Домарёва, Сергея Ивкина, 
Елены Жамбаловой, Юлии Белохвостовой, Бориса Гринберга, Михаила Андреева и Бахыта 
Кенжеева.

25 и 26 января 2019 г. в городских библиотеках города Ленинска-Кузнецкого прошли твор-
ческие встречи с писателем из г. Москвы Еленой Усачёвой.

16 февраля 2019 года в г. Ленинске-Кузнецком в центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской прошёл конкурс, посвящённый 250-летию со дня рождения И. А. Крылова.

С 21 по 24 февраля 2019 года Дмитрий Филиппенко принял участие во Всероссийском 
совещании молодых литераторов России в г. Химки.

17 марта 2019 года в Ленинске-Кузнецком в центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской прошёл турнир «Поэтическая дуэль».

23 марта 2019 года в Ленинске-Кузнецком в центральной городской библиотеке им. 
Н. К. Крупской прошла творческая встреча с поэтом из г. Москвы Германом Власовым.

С 12 по 13 апреля 2019 года в г. Челябинске Дмитрий Филиппенко принял участие в 
Межрегиональном совещании молодых писателей в качестве молодого руководителя семи-
нара поэзии.

С 19 по 24 апреля 2019 года в г. Красноярске Дмитрий Филиппенко принял участие во Все-
российском фестивале «КУБ».

итоги VII всероссийского фестиваля поэзии имени алексея бельмасова
С 15 по 19 мая 2019 года в гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Кемерово и в Беловском 

районе прошел VII Всероссийский фестиваль поэзии имени Алексея Бельмасова.
За время фестиваля прошёл ряд творческих встреч с гостями фестиваля и поэтами г. Ле-

нинска-Кузнецкого. Встречи прошли в Ленинске-Кузнецком: в центральной городской библи-
отеке им. Н. К. Крупской, лицее № 4, гимназии № 18, Политехническом техникуме, школе 
№ 73, Краеведческом музее.

Состоялся выезд в Кемерово, где в Кузбасском центре искусств выступили Анна Гедымин, 
Геннадий Калашников и Даниэль Орлов.

Прошла творческая встреча с гостями фестиваля в музыкальной школе г. Полысаево.
Был проведен семинар поэзии и прозы, где мастерами семинара были Анна Гедымин, Ген-

надий Калашников, Дмитрий Мурзин, Даниэль Орлов и Андрей Тимофеев.
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Также во время фестиваля проходила фотовыставка «Поэту по портрету». Автор Катерина 
Скабардина (Новосибирск).

Состоялась экскурсия в Музей Кольчугинского рудника.
На базе отдыха «Рассвет» состоялся конкурс в рамках фестиваля. По итогам конкурса ла-

уреатом первой степени стала Мария Берестова из г. Мыски, второй степени – Софья Оршат-
ник из г. Москвы, третьей степени – Алёна Рулёва из г. Юрги.

Дипломантами конкурса стали: Михаил Рантович (Новосибирск), Ольга Солодовникова 
(Прокопьевск), Андрей Федоткин (Новосибирск), Ольга Желтухина (Кемерово), Ирина Нади-
рова (Ленинск-Кузнецкий), Иван Краснов (Новокузнецк), Арман Комаров (Омск).

Были вручены сертификаты на участие во Всероссийском совещании в г. Химки: Юрию 
Харлашкину (Иркутск), Софье Оршатник (Москва);

на участие во Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри» в г. Москве: Марие Бе-
рестовой (Мыски), Арману Комарову (Омск);

на участие во Всероссийском литературном фестивале им. Михаила Анищенко в г. Самаре: 
Михаилу Рантовичу (Новосибирск), Максиму Живетьеву (Иркутск);

на участие в Межрегиональном совещании в г. Челябинске: Андрею Федоткину (Новоси-
бирск), Ивану Краснову (Новокузнецк).

Далее на базе отдыха проходила творческая встреча с Геннадием Калашниковым, Даниэ-
лем Орловым, Анной Гедымин и Майкой Лунёвской.

Прошли чтения стихов поэтов Сибири.
В последний день фестиваля были чтения стихов у костра, хорошее настроение, общение 

о поэзии и поздравления с юбилеем поэта из Томска Николая Хоничева.

В третьем номере журнала «Берега» (Калининград) за 2019 год вышла подборка стихотво-
рений Дмитрия Филиппенко.

6 июля 2019 года Светлана Уланова, Ирина Надирова и Дмитрий Филиппенко выступили в 
детском лагере отдыха «Уголёк».

3 августа 2019 года Галина Золотаина и Светлана Уланова приняли участие в фестивале 
Юго-Александровский родник. 


