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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

11 декабря ленинск-кузнецкие и полысаевские литера-
торы посетили Юргу. В библиотеке семейного чтения им. 
Т. А. Рубцовой собрались местные литературные группы. 
Д. Филиппенко представил альманахи «Образ» и «Кольчу-
гинская осень», после чего присутствующие поэты Н. По-
ляченкова, Н. Сурова, С. Уланова, О. Шмакович, А. Абуша-
ев, В. Шастов и Н. Якушева почитали стихи. 

14 декабря в Санкт-Петербурге состоялась церемония 
вручения Григорьевской премии. В слэме финалистов по-
бедил поэт Д. Мурзин. Главная премия досталась Л. Пузы-
ревской (Новосибирск).

14 декабря в Березовском, в городской библиотеке, со-
стоялось представление посмертной книги Надежды Со-
коловой «Стихотворения» (предисловие к изданию напи-
сал Борис Бурмистров). Инициатор издания – поэтесса и 
певица Мария Заболоцкая.

14 декабря в кафе «Кот да Винчи» состоялся творческий 
вечер «Захотелось по небу пройтись» поэта, члена Союза 
писателей России Андрея Пятака.

15 декабря в Москве состоялось отчётно-выборное со-
брание Русского ПЕН-центра, в котором принял участие 
Д. Мурзин.

15 декабря в Кемеровской областной научной библио-
теке им. В. Д. Фёдорова представлена книга Надежды Со-
коловой «Стихотворения». 

17 декабря Д. Мурзин принял участие в представлении 
очередного номера «Журнал ПОэтов» (Москва).

18 декабря в московском преставлении ставропольско-
го альманаха «45-я пареллель» принял участие поэт 
Д. Мурзин.

В работе VII Международного конгресса «Русская сло-
весность в мировом культурном контексте (Литература и 
кинематограф: длящийся диалог?)», состоявшегося 18–
21 декабря, принял участие поэт Д. Мурзин.

21 декабря подвели итоги литературного конкурса СГК 
«Энергия творчества – 2016. Новое кузбасское слово». В 
номинации «Крупная проза (роман, повесть)» первую пре-
мию получил Игорь Назаров за научно-популярную повесть 
«Жанна Де Арк: Ведьма Христова». Вторая премия присуж-
дена Евгении Борисовой (Кемерово) за повесть «Изменю 
вашу жизнь». В номинации «Малая проза (рассказ, эссе)» 
первая премия у отца Сергия (Адодина) (Кемерово) за 
сборник рассказов «Ворваться в Рай». О. Сергий получил 
приз читательской симпатии. Вторая премия у Татьяны Иль-
димировой (Кемерово) за рассказ «Нежность». В номина-
ции «Поэзия» первая премия – Дмитрий Мурзин, вторая – 
Александр Катков. Ценные подарки и дипломы также были 
вручены: Евгению Чирикову (Кемерово) за документальную 
повесть «Счастливые годы кузбасского футбола», ветерану-
энергетику Геннадию Зенкову (Кемерово), поэтам Ольге 
Пановой (Новокузнецк), Ольге Комаровой (Новокузнецк), 
Нине Суровой (Ленинск-Кузнецкий), Нине Лучкиной (Ново-
кузнецк), Сергею Ерофееву (Новокузнецк), прозаикам Вла-
димиру Угрюмову (Новокузнецк), Станиславу Леню, Яне Ру-

мянцевой и ветерану СГК, стоявшему у истоков «Энергии 
творчества», литературному критику Валерию Плющеву. 

21 декабря в Центральной детской школе искусств (Ке-
мерово) состоялось вручение муниципальной премии 
имени И. М. Киселёва. За особые достижения в области 
поэзии в 2016 году премия присуждена Елене Львовне 
Елистратовой. Отмечена её поэтическая книга «Я приду-
мала то, чего нет».

22 декабря в ГУК КО «Кузбасский центр искусств» (Ке-
мерово) на итоговом в 2016 году собрании Союза писате-
лей Кузбасса состоялось награждение литературной пре-
мией В. Баянова. Лауреатом премии стал поэт Анатолий 
Иленко за книгу «Запах пашни».

Борис Бурмистров, руководитель Кемеровского отде-
ления Союза писателей России, стал лауреатом сайта СПР 
«Российский писатель» за 2016 год, в номинации «Лидер».

22 декабря прошло писательское собрание членов Ке-
меровского отделения Союза писателей России. На со-
брании вручили областные награды юбилярам: В. Бокину, 
З. Естамоновой, Т. Николаевой, В. Лавриной. Заслушали 
отчёт председателя Бориса Бурмистрова о проделанной 
за год работе. Прошло голосование за новых членов Со-
юза: С. Адодина, Е. Елистратову, Л. Козлову, Н. Башева.

23 декабря произошло вручение премии П. Тобольско-
го. Митрополит Аристарх предварил церемонию настави-
тельной речью о насущной необходимости воспитатель-
ной роли литературы. Призвал не забывать об 
ответственности пишущего человека. Премия была вруче-
на в номинации «Поэзия» Борису Бурмистрову за книгу 
«Исихатское моление», в номинации «Проза» – Сергию 
(Адодину) (Кемерово) за сборник рассказов «Ворваться в 
Рай», в номинации «Православное краеведение» – о. Мак-
симу (Мальцеву).

23 декабря в Доме литераторов Кузбасса состоялся 
юбилейный творческий вечер З. Естамоновой. Юбиляра 
поздравили поэты С. Донбай, Б. Бурмистров, А. Катков, 
филолог Г. Карпова.

8 января в Новосибирской областной научной библио-
теке прошел вечер Григорьевской премии при участии 
Лады Пузыревской – лауреата Григорьевской премии, 
Дмитрия Мурзина – победителя слэма Премии.

12 января в Кемеровском областном музее изобрази-
тельных искусств открылась выставка «Путешествие с До-
стоевским». На церемонии открытия сказал речь поэт 
С. Донбай.

13 января прошло обсуждение журнала «Огни Кузбас-
са» за 2016 год. В начале мероприятия главный редактор 
журнала Сергей Донбай вручил награды лауреатам журна-
ла за 2016 год. «Проза» – Людмила Чидилян. Роман «Лида 
в поисках любви». № I. Николай Коняев. «Полковник Ро-
манов». Документальное повествование. № III–IV. «Поэ-
зия» – Виктор Коврижных. Подборка стихотворений «Вер-
ноподданный июля, сенокоса рядовой». № I. Александр 
Раевский. Подборка стихотворений «Берёзовый ветер». 
№ IV. «Публицистика» – Вера Лаврина. «Крым православ-
ный: Южный Афон». № II. «Крестный ход «По стопам ал-
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тайских миссионеров». Впечатления участника». № VI. 
Евгений Чириков. «Дни солнечных идей. Дьяков – леген-
дарный и документальный».

С подробным поэтическим обзором выступила Н. Су-
рова, прозу подробно разобрал Е. Чириков, о публици-
стике высказалась В. Лаврина, с замечаниями выступили 
О. Яценко, А. Иленко, свои эпиграммы на авторов журна-
ла в исполнении актёра О. Кухарева представил В. Ло-
пушной, О. Яковлева прочитала свежие пародии на стихи 
2016 года.

15 января в Каминном зале ЦГБ им. Н. К. Крупской 

прошёл поэтический конкурс имени Риммы Казаковой, 

приуроченный к 85-летию со дня рождения поэта, вёл ве-

чер поэт Дмитрий Филиппенко.

21 января в библиотеке им. В. Д. Фёдорова прошло 

представление фильма Ю. Светлакова о поэте Л. Гержи-

довиче.

22 января в Ленинске-Кузнецком, в Каминном зале 

ЦГБ им. Н. К. Крупской, состоялось представление аль-

манаха «Образ», №1 за 2017 год. Гостями мероприятия 

были литераторы из Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, 

вёл встречу поэт Дмитрий Филиппенко. 

26 января в Новосибирском художественном музее 

прошла церемония награждения лауреатов журнала «Си-

бирские огни» за 2016 год. В номинации «Проза» премию 

получили Александр Лаптев (Иркутск) и Геннадий Праш-

кевич (Новосибирск), в номинации «Поэзия» – Светлана 

Кекова (Саратов) и Дмитрий Мурзин (Кемерово), в номи-

нации «Критика и публицистика» – Владимир Костин 

(Томск), в номинации «Новые имена» – Павел Пономарев 

(Барнаул).

В конце января в Литературно-мемориальном музее 

Ф. М. Достоевского прошли ежегодные  «Дни Любови Ни-

коновой». «Дни Любови Никоновой» – проект, реализуе-

мый Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоев-

ского и новокузнецким филиалом Кемеровского 

отделения Союза писателей России.

В фокусе внимания «Дней Любови Никоновой – 2017» 

оказалась педагогическая  деятельность писательницы, 

её работа с участниками литературных студий Новокуз-

нецка.

На мероприятие в музей Достоевского были пригла-

шены представители администрации города и обще-

ственных организаций, образовательных и культурных 

учреждений, писатели юга  Кузбасса, друзья музея. В 

программу «Дней Любови Никоновой» 2017 года вошли: 

вечер воспоминаний «С тобою был учитель…», посвящён-

ный  педагогической деятельности Л. А. Никоновой, и от-

крытие мини-выставки «Призвание педагога».

Список кандидатов в члены Союза писателей России, 

утверждённых на заседании правления 22.12.2016

Кравченко Татьяна (Кемерово),

Щербинина Тереза (Кемерово),

Комарова Ольга (Новокузнецк),

Дмитриев Валерий (Тайга),

Бердюгин Алексей (Кемерово),

Кирчик Леонид (Юрга),

Лапицкий Константин (Кемерово),

Якушева Надежда (Ленинск-Кузнецкий),

Киселёв Виктор (Кемерово),

 Юдина Татьяна (Кемерово),

 Киселёв Василий (Бачаты),

 Горковенко Сергей (К. Леонидов) (Новокузнецк),

 Сычёва Юлия (Кемерово)

ИЗДАНЫ КНИГИ:

Братья наши: рассказы о животных / ред.-сост. В. С. Ар-

наутов. – Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2016. – 271 с.

Тисуль – родная сторона / ред.-сост. С. М. Павлов. – Ке-

мерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2015. – 156 с.

В книге, кроме истории и современных реалий Тисуля, 

биографии и стихи членов Союза писателей России, име-

ющих отношение к посёлку: А. Иленко, Н. Мурзиной, 

В. Миньковой.

Надежда Соколова. Стихотворения. Кемерово: Си-

бирский писатель, 2016

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

В № 3 всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» 

за 2016 год – большая подборка авторов из Ленинска-Куз-

нецкого: Д. Филиппенко, Н. Суровой, О. Шмакович, 

С. Улановой, Г. Золотаиной, С. Логинова, Ю. Сливиной.

В № 50 «Литературной газеты», за 21 декабря 2016 года, 

напечатаны подборки стихов С. Улановой, Д. Филиппен-

ко и короткие истории С. Улановой и А. Абушаева. Там 

же в рубрике «ЛГ-досье» статья С. Улановой и интервью 

Д. Филиппенко.

На сайте газеты «День литературы» (Москва) опублико-

вана статья А. Порошиной «Промысел живой» о книге 

стихов С. Донбая «Малая толика».

Журнал «Культура Алтайского края» в № 4 за 2016 год 

напечатал стихи Д. Филиппенко и С. Логинова.

Журнал «Начало века» (Томск) в № 4 за 2016 год на-

печатал подборку стихов Д. Филиппенко «Мы нашли то, 

что долго искали».


