
ТЕПЛО  СИБИРИ

К моему прибытию Сибирь отпустила крепкие морозы, 
умылась облаками и встретила скупым, но всё же солнцем. А мо-
жет быть, это я на крыле самолёта из Крыма захватила с собой 
тёплую погоду.

Оставив рюкзак в отеле «Ibis», невзирая на полтора суток без 
сна, я отправилась в библиотеку имени В. Белинского на творче-
скую встречу с красноярским писателем Сергеем Николаевичем 
Кузичкиным. Благо, что сын установил мне на телефон навигатор 
«2ГИС», и я могла отслеживать время движения транспорта в нуж-
ном направлении и свой маршрут. Но по привычке всё же пере-
спросила свою остановку у кондуктора. С любопытством рассма-
тривала в окно автобуса улицы Красноярска, как вдруг на одной из 
остановок женщины, слышавшие мой диалог с кондуктором, пото-
ропили меня выходить, так как слева находилась библиотека. Я по-
смотрела на кондуктора — и та рассеянно кивнула мне головой.

Подойдя к зданию, я на вывеске увидела, что это — библио-
тека имени А. Фадеева. Но эта путаница меня вовсе не огорчила: 
увижу ещё один красноярский храм книг.

Почему-то бытует мнение, что сибиряки — суровые люди. 
Это вовсе не так. Заведующая библиотекой Марина Станисла-
вовна и её помощница встретили меня очень радушно. Узнав, 
что я крымчанка, не хотели отпускать, желая послушать о Кры-
ме. Были очень удивлены, что у нас уже цветут миндаль, алыча, 
нарциссы. За чаем и русскими блинами время проходило бы-
стро. Я подарила для библиотеки книгу В. Килесы и Ю. Поляко-
ва, сделав дарственную надпись от Союза писателей Крыма.

Когда Марина Станиславовна прочитала надпись, она ещё 
больше удивилась: «Так вы тоже писатель?» Так у меня прошла 
маленькая творческая встреча в библиотеке имени А. Фадеева: я 
прочитала свой рассказ и несколько стихотворений.

Эта неожиданная встреча преподнесла сюрприз и мне: я по-
знакомилась с Александром Захаровичем Захарченко — поэтом, 
редактором-составителем альманаха «Русло», известным спорт-
сменом, тренером, педагогом, организатором крупных соревно-
ваний в крае по греко-римской борьбе.

…Навигатор «2ГИС» всё-таки довёл меня до библиотеки имени
В. Белинского. К тому времени читальный зал был переполненным: 
на встречу с известным красноярским поэтом и прозаиком, редак-
тором альманаха «Новый Енисейский литератор» и журнала для 
детей школьного возраста «Енисейка» пришли местные писатели и 
поклонники. Мне и моим коллегам из Крыма тоже посчастливилось  



стать авторами альмана-
ха «Новый Енисейский 
литератор».

Сергей Николае-
вич рассказывал о про-
фессиональной дея-
тельности в редакции, 
презентовал слушате-
лям свои издания, пове-
дал интересные истории 
создания некоторых 
произведений и книг.

Сергей Кузич-
кин — автор двух 
сборников стихов и восьми книг прозы, лауреат «Московского 
Парнаса» в номинации «Проза» (2006), Всероссийского конкур-
са литературного творчества «Золотой листопад – 2008» (Ир-
кутск), дипломант международного литературного конкурса по 
детской литературе имени А. Н. Толстого (2009).

На память об этой знаменательной встрече в Красноярске я 
увозила в Крым томик «Нового Енисейского литератора» и кни-
гу Сергея Кузичкина «Мир из окна».

…Глядя в иллюминатор самолёта на заснеженные просторы
Сибири, я мысленно прощалась с краем, который за короткое вре-
мя стал для меня родным. Затем открыла «Мир из окна». Перелёт с 
героями Сергея Кузичкина — дедом Макаром, настоящим героем 
Славкой, добряком Юркой, Журавликом, Александром и его ма-
ленькой Вероникой — свершился незаметно. И вот уже из окна 
иллюминатора виднеются море и любимый вечнозелёный Крым.

Татьяна Жихарева в красноярской 

библиотеке имени А. Фадеева


