
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 явля-
лось и сейчас  является удовлетворение интересов читателей и самореализация авторов, как творческих лич-
ностей.

И надо понимать, что имена писателей и поэтов остаются в памяти народной гораздо дольше, чем лю-
дей 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 альма-
наху духовную полноту, объемность и многозначность.

В «Ковчеге» семь разделов: «Духовная страница» «Поэзия» «Проза» «Публицистика» «Литературо-
ведение, литературная критика, рецензии» «Российское родословие» «О детях и для детей»

Альманах твердо стоит на позициях патриотизма, духовности, справедливости, сохранения и продол-
жения 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 серьез-
ную 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» Алек-
сея Афанасьевича Яшина.  

Алексей Афанасьевич Яшин — человек  известный. Его деятельность  поражает своей многогранно-
стью:  он сильный прозаик, философ, поэт, ученый, издатель, главный редактор журнала. Писатель нестан-
дартного 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 мыс-
ленно 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 окружа-
ющий мир, прививают любовь к Родине, истории своего народа. Дают понятия о добре и зле, правде и крив-
де. Литература формирует нравственные принципы, идеалы поведения. Кроме того литература является 
главным хранителем языка.  А ведь сбережение языка равноценно сбережению народа, его истории, характе-
ра и памяти. Она мощный источник воспитания личности. Роль литературы трудно переоценить.

Желаю редколлегии и авторам не останавливаться на достигнутом, добиваться дальнейших творче-
ских успехов, сохранить популярность и высокий авторитет альманаха у читателей. Творческого поиска вам, 
острого пера, реализации новых планов и благополучия! А читателям — радости соприкосновения с каче-
ственной русской поэзией и прозой!

Евгений Трещев, 
г. Щекино

С ЮБИЛЕЕМ «КОВЧЕГ»
 

С огромной радостью держу в руках «Ковчег», литературно-художественный аль-
манах, его юбилейный выпуск. Десять лет с искренним интересом читаю в нем публика-
ции тех, кто любит литературу, пишет прозу, поэзию, талантов не сосчитать... и на душе 
тепло, велик тульский край, могуч силой животворящего Слова! Отрадно, что слава «Ков-
чега» обрела своих читателей не только на тульской земле, но и далеко за ее пределами, а 
то, что альманах пополняется новыми именами из других регионов России, говорит о его 
важности, профессионализме, содержательности, возможности раскрыть и показать свои 

литературные произведения миру. 
Я искренне поздравляю всех коллег по перу с этой замечательной датой, пусть все ваши задуманные 

планы исполнятся, а книжные магазины и библиотеки с радостью принимают ваши новые книги, чтобы к 
вам летели Небесные Музы и вдохновляли вас при свете звезд, свечей, утреннего неба, солнца, красоты при-
роды и нежности нескончаемой любви, Божественного дыхания и восторга радости от ощущения прекрасно-
го, которое всегда рядом с вами... Пусть «Ковчег» продолжает идти по бескрайним просторам добра и разу-
ма, справедливости и душевности, рождений новых открытий, где в каждой строке стучат ваши благородные 

ные сердца... Счастья и здоровья, верного пути, который освещает великая планида — Дружба! 



 

От всего сердца поздравляю с юбилеем «Ковчега» Якова Наумовича Шафрана, который подарил нам 
эту замечательную идею, создал альманах, плоды его великого труда объединили всех, кто публикуется в 
альманахе. Яков Наумович, огромнейшее спасибо лично вам, и всем, кто причастен в создании « Ковчега»! 

Для России — это очень важно, для ее народа, который любит читать книги, читает, и будет читать, вопреки 
тяготам и прочим причинам, ведь Слово и есть Хлеб Неба, он дорог всем нам и необходим как Бог, Любовь и 
Жизнь! 

Елена Гаденова,  
г. Тула 

 

ЛИТЕРАТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
АЛЬМАНАХ  «КОВЧЕГ» — ЮБИЛЯР!

Всем известно значение слова ковчег — судно спаситель, ларец для хранения особо 
важных ценностей. Оба смысловых варианта идеальны для понимания роли нашего юби-
ляра в современной жизни скоростного 21 го века. 

Неутомимо, с искренней радостью на протяжении десяти лет наш «Ковчег» при-
глашает читателей в незабываемые увлекательные путешествия по творческому океану 
художественного слова за сокровищами удивительных островов: «Духовная страница»
«Поэзия» «Проза» «Публицистика» «Российское родословие» «Литературоведение» и  
«Произведения о детях и для детей». Сокровища  этих островов поистине бесценны, ибо, 

являясь духовными, они не подвластны разрушению временем, не подвержены коррозии, не ломаются, не 
теряются. Однажды став их обладателем, человек остается с ними навсегда.  

Находясь постоянно наплаву, «Ковчег» несет свет, надежду, радость, любовь, добро и веру в мир, де-
лая его тем самым ярче и гармоничнее. 

От всей души поздравляю с юбилеем всех авторов «Ковчега» и его главного редактора Якова Наумо-
вича Шафрана, который, без преувеличения, является главной движущей силой, ритмом, пульсом, то есть 
сердцем литературно художественного альманаха! 

«Ковчегу» — успешно идти по волнам  времени во благо окружающего мира!

Людмила Пенькова,
г. Тула


