К ЮБИЛЕЮ АЛЬМАНАХА «КОВЧЕГ»

многое.

Уважаемые авторы и читатели, поздравляю вас с первым десятилетним юбилеем
литературно-художественного альманаха «Ковчег»!
Казалось бы, что десять лет — это мгновение с исторической точки зрения. Однако, с другой стороны, десятилетие — это огромный срок, за который было сделано очень

За истекший период альманах стал одним из центров литературной жизни не только Тульской области, но и России, и стран ближнего зарубежья — Белоруссии, Украины и Казахстана, то есть де-факто стал
всероссийским и международным, приобрел совершенно определенный облик и направление, вырос до серьезного издания. И с каждым годом становится все солиднее.
Он нацелен на определенную аудиторию, а именно на «своего читателя», который может понять дух и
направление издания.
Это можно заметить и по его внешнему оформлению. На обложке изображен православный храм на
берегу реки, заросшем кустарником и деревьями. Окружающая природа навевает думы о бренности земной
жизни, о православной вере. Для многих из нас очень важно, чтобы вера в Бога присутствовала в нашей жизни.
Необходимо сохранить веру и память. Они как цемент, скрепляют нас в одно целое — русский народ!
Для возрождения России необходимо возрождение русского национального самосознания, национальной
идеи.
Альманах с самого начала задумывался как духовно цельное собрание произведений, где каждое дополняет и углубляет другие. Это литература о нашей жизни, в которой отражены психологические портреты
наших современников, их взаимоотношения с обществом. Он отличается зрелостью, придает живую достоверность событиям, представленным в разнообразии проявлений и оттенков, ориентирован на высокие жизненные ценности: любовь, доброту, истину, красоту и патриотизм.
«Ковчег» издается в городе Туле с периодичностью один раз в год. Он довольно быстро встал на ноги
и сумел собрать вокруг себя литературные силы.
Говорят, что «самые главные вещи — совсем не вещи». И это не только семья, любовь, дружба, а еще
и творческое, интеллектуальное и духовное развитие. В альманахе мы находим и эту пищу для души и ума.
Он заставляет задуматься о духовных ценностях, о смысле жизни, патриотизме, рассказывая о красоте земли, сердечных переживаниях, особенностях быта людей, их нравах и обычаях.
А чувство патриотизма многогранно: это и любовь к нашей великой Родине, гордость за нее, желание
защитить и сохранить, приумножить славу и силу страны. Быть патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой частью земли, на которой рожден и вырос.
Перелистывая страницы этого сборника, невольно восстанавливаешь в памяти всю историю создания
и развития альманаха. В большинстве повествований чувствуется такая концентрация искреннего оптимизма, что беспрекословно начинаешь верить им.
У меня абсолютно нет никаких сомнений, что своей жизнеспособностью «Ковчег» обязан в первую
очередь личности его главного редактора и составителя Якова Наумовича Шафрана — известного тульского
поэта и прозаика, члена Академии российской литературы, члена Российского союза писателей, члена Союза
писателей и переводчиков МГО СПР, лауреата многочисленных литературных премий и конкурсов. Его великая трудоспособность и энтузиазм лежат в основе издания альманаха, который выдержал, как мы видим
сегодня, проверку временем. Большая роль в издании принадлежит зав. отделом прозы Крестьянкину Сергею Олеговичу и зав. отделом публицистики и литературоведения Алтуниной Людмиле Дмитриевне — известным тульским прозаикам, а также зав. отделом поэзии, известному поэту Тимохину Николаю Николаевичу из Семипалатинска (Казахстан) и бывшему его зав. отделом поэзии, также известному поэту Резцову
Владимиру Вадимовичу.
Десять лет они, неравнодушные и творческие люди, делали «Ковчег» все лучше и лучше. На его страницах публиковались и публикуются лучшие произведения литераторов России, Тульской области, ближнего и дальнего зарубежья.
Хорошая проза и поэзия всегда находят ключ к сердцу человека, надолго закрепляясь в его памяти.
Многим произведениям свойственна романтическая приподнятость и эмоциональная обостренность,
которая придает им яркость, окрашенность и глубину.
Здесь много прекрасных стихотворений о любви, дружбе, природе, Родине, которые воспитывают в
людях добрые чувства, помогают глубже познать и понять жизнь. Стихи искренние, щемящие, способные
тронуть струны сердца, пропитанные очарованием, полнотой жизни. Живая энергия поэзии в них искренна и
притягательна для человеческой души.
Поэзия — вечный, пронзительный и все проясняющий свет, песня души и сердца, сочетающая в себе
силы всех четырех стихий. Она противостоит жестокости, злу и распаду.
«Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа»,— писал
Анатоль Франс.
Часть стихотворений, напечатанных в альманахе, положена на музыку местными композиторами, и
песни исполняются. Это соединение поэзии и музыки очень многогранно. Но у каждой песни своя судьба.
Я не хотел бы перечислять те или иные публикации. Их очень много! Главное состоит в позиции альманаха, который быстро обрел свое неповторимое лицо, освещая проблемы человеческой личности, общества, бытия. Без этого невозможна культурная жизнь, воспитывающая в людях уважение к окружающему
миру, к прошлому и заботу о будущем.
В разные годы постоянными авторами альманаха стали Алексей Яшин, Валерий Ходулин, Виктор Пахомов, Валерий Маслов, Геннадий Маркин и многие другие писатели, поэты, публицисты, составляющие

славу и гордость нашей тульской и российской словесности. Публикация их произведений на страницах
«Ковчега» задавала высокую планку для развития альманаха.
«Ковчег» всегда был открыт и для молодых авторов. Приоритетным направлением альманаха являлось и сейчас является удовлетворение интересов читателей и самореализация авторов, как творческих личностей.
И надо понимать, что имена писателей и поэтов остаются в памяти народной гораздо дольше, чем людей других профессий. Забываются фамилии политиков, руководителей, когда-то решавших судьбы сотен и
тысяч людей. А писатели и поэты еще живут в своих произведениях, пока их читают люди.
На страницах альманаха публикуются материалы на различные темы, так что читатель всегда может
найти для себя что-то интересное и познавательное: стихотворения и рассказы, миниатюры и эссе, сказки для
детей. Здесь постоянно находят отражение все актуальные темы в области литературного творчества.
Эта возможность и серьезно поразмыслить, и улыбнуться, и погрустить над текстом придают альманаху духовную полноту, объемность и многозначность.
В «Ковчеге» семь разделов: «Духовная страница», «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Литературоведение, литературная критика, рецензии», «Российское родословие», «О детях и для детей».
Альманах твердо стоит на позициях патриотизма, духовности, справедливости, сохранения и продолжения национальных традиций в литературе и культуре, сберегает в умах и сердцах людей многовековой
непобедимый духовно-нравственный код народа.
Юбиляр отличается молодым и энергичным характером, пользуется авторитетом и нацелен на серьезную перспективу развития.
Отрадно, что альманах не забывает и об истории Тульской области и других регионов России. Ведь
можно с уверенностью смотреть в будущее, только уважая прошлое.
Альманах издается при всесторонней поддержке главного редактора журнала «Приокские зори» Алексея Афанасьевича Яшина.
Алексей Афанасьевич Яшин — человек известный. Его деятельность поражает своей многогранностью: он сильный прозаик, философ, поэт, ученый, издатель, главный редактор журнала. Писатель нестандартного мышления. Ему свойственно стремление к широкому охвату разнообразных жизненных явлений, а
отличительной особенностью является дар предвидения. Он дает четкий и глубокий анализ исторических и
современных событий, поднимая на рассмотрение и для обсуждения острые проблемы политической жизни
страны, экономики, военного строительства, образования. И все это благодаря способности охватывать мысленно всю ситуацию целиком.
Надо иметь в виду, что русская литература никогда не замыкалась в области чисто художественных
интересов. Писатели всегда были учителями жизни. Они помогают человеку постичь самого себя и окружающий мир, прививают любовь к Родине, истории своего народа. Дают понятия о добре и зле, правде и кривде. Литература формирует нравственные принципы, идеалы поведения. Кроме того литература является
главным хранителем языка. А ведь сбережение языка равноценно сбережению народа, его истории, характера и памяти. Она мощный источник воспитания личности. Роль литературы трудно переоценить.
Желаю редколлегии и авторам не останавливаться на достигнутом, добиваться дальнейших творческих успехов, сохранить популярность и высокий авторитет альманаха у читателей. Творческого поиска вам,
острого пера, реализации новых планов и благополучия! А читателям — радости соприкосновения с качественной русской поэзией и прозой!
Евгений Трещев,
г. Щекино

