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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

С начала года в Кузбасском центре искусств, на 
Советском, 40, каждую пятницу работает арт-клуб 
«ЛитерА, Советский 40». Чтение стихов сопровожда-
ется импровизациями: музыкальной и художествен-
ной. Участники зимнего сезона: В. Шелленберг 
(Омск), К. Сердюк (Томск), С. Шуба (Новосибирск), 
Е. Гилева (Новосибирск), В. Угрюмов (Новокузнецк), 
О. Левская (Красноярск), О. Комарова (Томск).

14 февраля в Центральной городской библиотеке 
им. Гоголя МБУ «МИБС» г. Новокузнецка в рамках го-
родского проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в исто-
рии России» прошла презентация книги Елены Тру-
хан «Зёрна».

21–24 февраля Дмитрий Филиппенко и Татьяна 
Ильдимирова участвовали в совещании молодых ли-
тераторов России в г. Химках.

27 февраля Екатерина Тюшина провела творче-
скую встречу со школьниками 3-го и 4-го класса 
школы № 12 г. Кемерово, во время которой познако-
мила детей со своими произведениями.

28 февраля в рамках празднования 70-летия жур-
нала «Огни Кузбасса» в Детской библиотеке 
им. А. М. Береснева г. Кемерово для учеников 7-го и 
8-го класса школы № 48 прошла творческая встреча 
«Листая страницы журнала». На встрече присутство-
вали авторы журнала «Огни Кузбасса» – поэт, глав-
ный редактор журнала Сергей Донбай и поэт Юлия 
Шкуратова. С. Донбай рассказал школьникам о ма-
териалах, печатающихся в журнале «Огни Кузбасса», 
представил свою новую книгу «Во сне снегов». 
Ю. Шкуратова почитала свои стихи.

12 марта в Кузбасском центре искусств на Совет-
ском, 40, состоялась литературно-музыкальная го-
стиная «Разговор по душам». Своё творчество пред-
ставили участники литературного клуба «Вдохнове-
ние» Дворца культуры «Содружество» жилого района 
Кедровка (руководитель Татьяна Терещенко). Про-
звучали стихи Н. Липиной, Т. Цуприковой, Л. Остро-
умовой, С. Атрошкина, А. Силантьевой, Л. Шарыпо-
вой, Г. Цеханской, Н. Паклиной, песни М. Логиновой, 
Н. Спиридоновой. В этом году клубу исполняется 
уже 20 лет.

14 марта в библиотеке им. В. Д. Фёдорова про-
шла творческая встреча с поэтом В. И. Дмитриевым, 
членом литературного объединения «Тайгинские 
зори».

14 марта в КемГУ состоялась публичная лекция 
А. М. Ярощука.  Автор представил свою книгу «Инже-
нерный диалог с архитекторами пирамид. Мои сен-
сационные открытия в пирамидах Египта. Факты, 
версии, доказательства». Присутствовали студенты,  
преподаватели.

17 марта 2019 года в научной библиотеке КемГУ 
прошёл конкурс чтецов, художественных переводов, 

инсценировок, посвящённый 70-летию журнала 
«Огни Кузбасса». Членами жюри были: поэты, члены 
Союза писателей России Д. Мурзин, А. Правда, зам. 
директора по социальной и воспитательной работе 
ИФИЯМ КемГУ С. Дашкова. В конкурсе переводов 
приняли участие студенты из Китая. Прозвучали пе-
реводы стихотворений: Д. Мурзина, Е. Казакова, 
А. Парпары – на английском; Ю. Сычёвой – на фран-
цузском; А. Глазырина, Т. Ясниковой – на китайском. 
Студенты-филологи представили пьесу-памфлет 
«Психи» А. Ярощука. Материал для выступлений сту-
денты взяли из публикаций в журналах «Огни Кузбас-
са» за 2007–2018 годы.

22 марта центр по работе с населением «Встре-
ча» принимал у себя в гостях поэта С. Донбая и коор-
динатора проекта «Достоевский в Сибири» Э. Ви-
стермана. Был представлен свежий номер «Огней 
Кузбасса», прозвучали стихи. Э. Вистерман расска-
зал о работе над памятником Достоевскому и гряду-
щем 200-летии писателя.

23 марта в Кузбасском центре искусств отмети-
ли 25-летие литературно-краеведческого клуба 
«Ижморские искорки» (руководитель М. Шеховцов). 
Воспитанников клуба поздравили писатели Кузбас-
са, творческие наставники клуба: Борис Бурми-
стров, Сергей Донбай, Владимир Иванов. Поздра-
вил ребят и заслуженный художник России Василий 
Кравчук, оформитель поэтических сборников «Иж-
морские искорки» (1995), «Край любимый и родной» 
(2000).

26 марта в Кузбасском центре искусств прошёл 
литературный вечер памяти, посвящённый годовщи-
не погибших в торговом центре «Зимняя вишня». В 
программе прозвучали стихи членов Союза писате-
лей России: Бориса Бурмистрова, Александра Кат-
кова, Виктора Бровикова, Андрея Пятака, Агаты Ры-
жовой и др.

26 марта в центральной библиотеке пгт Яя про-
шла встреча с поэтами С. Донбаем и Л. Чидилян. 
С. Донбай представил первый, юбилейный номер 
журнала «Огни Кузбасса» и прочитал стихи из новой 
книги «Во сне снегов». Л. Чидилян прочла стихи и от-
рывок из новой прозы. Поэты ответили на вопросы 
читателей.

28 марта в Кузбасском центре искусств состоя-
лось представление юбилейного номера журнала 
«Огни Кузбасса», № 1 за 2019 год. Свои публикации 
представили авторы: Юрий Михайлов, Дмитрий 
Мурзин, Владимир Соколов, Татьяна Ильдимирова, 
Николай Башев, Вера Лаврина, Виктор Шагиахме-
тов, Нина Сурова, Татьяна Горохова. Стихотворение 
ушедшего из жизни автора Т. Поповой прозвучало  
в записи. 

Были вручены дипломы  лауреатов журнала «Огни 
Кузбасса» за лучшие публикации в 2018 году.

Проза: Надежда Калашникова. «Сказка в сумер-
ках» (№ 4), Сергей Павлов. «Кузбасская сага», книга 
четвёртая «Иудин хлеб» (№ 3–5), Татьяна Твердохле-
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бова. Рассказы (№ 6); поэзия: Виктор Киселёв. 
«Трудно перед  родиной предстать» (№ 2),  Виктор 
Коврижных. «В тени величия труда» (№ 5), Владимир 
Шумилов. «Люди и костры» (№ 3); публицистика: 
Елена Трухан. «В поисках двух чемоданов», «Досто-
евский глазами художника Мигулина» (№ 4), Екате-
рина Тюшина. «Не случайная проза Любови Скорик», 
«Свет добра и правды в творчестве Зинаиды Чигаре-
вой» (№ 3, 6), Григорий Шалакин. Статьи в № 2, 4, 6. 
В завершении представления журнал «Сибирские 
огни» поздравил с 70-летием журнал «Огни Кузбас-
са» стихотворным видеопосланием в исполнении 
Д. Рябова и К. Кармалиты.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Проза Владимира Иванова опубликована в литера-
турном альманахе «Казахстан – Россия» за 2019 год.

Журнал «Подъём» (Воронеж) напечатал подборку сти-
хотворений Дмитрия Мурзина «Светает…».

Журнал «Сибирские огни», № 2 за 2019 год, напечатал 
рассказ Марины Фёдоровой «Домой».

Газета «Московский комсомолец в Кузбассе» в февра-
ле начала выпуск регулярного литературного разворота 
«Родная литература». В первом выпуске – стихи поэтов 
двух студий. Старейшую студию «Притомье» представили 
те, кто застал её начало и становление: А. Глазырин, 
Р. Евсеенко, Т. Рубцова, Е. Красносельский, В. Ширя-
ев, В. Ларионов, В. Петраш. Студию «Белый квад рат» 
(руководитель А. Рыжова) представили: И. Медведев, 
М. Фёдорова, С. Иванов, В. Шагиахметов, А. Кондри-
на, Ю. Климанов, Т. Речина, Ю. Шкуратова. Вступи-
тельную статью написал Борис Бурмистров.

ИЗДАНЫ КНИГИ:

Павлов С. Иудин хлеб (Кузбасская сага): книга чет-
вёртая. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2018. 399 с.

Донбай С. Во сне снегов: стихи. Красноярск: Литера-
принт, 2018. 124 с.

Трухан Е. Зёрна: публицистические и литературно-
критические статьи. Новосибирск: Издательские реше-
ния, 2018. 276 с.

Подгорнов С. Ну – будем!: сборник прозы. Анжеро-
Судженск, 2018. 408 с.

Дмитриев В. Заставушка: поэтический сборник. – 
Коломна: Серебро Слов, 2019. 64 с.

Глушкова Н. Из деревни я родом: стихи. Кемерово: 
Офсет, 2019. 64 с.

Чернопятов С. Через порог перешагнёшь, как космо-
навт...: стихи для детей. Кемерово: Ректаймс, 2019. 72 с. 

Завтрашнее: поэзия, проза, драматургия молодых ке-
меровских авторов: сборник / Редактор-составитель 
А. Рыжова. Кемерово: Технопринт, 2019. 250 с.

Кузнецкая крепость: альманах. Новокузнецк, 2018. 
280 с.

После 12: журнал поэзии. 2018. № 1–2. 186 с.

Башев Н. Эпоха аритмии: стихи, басни, эпиграммы, 
пародии, проза. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2018. 312 с. 

Дубатов Ю. Избранное: стихи и рассказы (Приложе-
ние № 47 к журналу «Огни Кузбасса»). Кемерово. 2019. 
116 с.

3 апреля 2019 года на 69-м году жизни в Междуреченске после затяжной болезни 

скончался поэт, член Союза писателей России Валерий Викторович Берсенев. 

В. В. Берсенев родился 21 февраля 1951 года в Ленинграде. Вскоре семья пе-

реехала в г. Осинники Кемеровской области. Окончил  Новокузнецкий пединститут 

по специальности учитель русского языка и литературы.

Работал учителем, фрезеровщиком, слесарем, буровиком в геологоразведке 

и на угольных разрезах, зарядчиком скважин, слесарем-водопроводчиком, техни-

ком-геофизиком, репортёром местной газеты «Знамя шахтёра».

Писал всю жизнь, с десятилетнего возраста. Публиковался в альманахах  

«Полифон» (Междуреченск), «Озарение» (Новокузнецк), журналах «Огни Кузбасса» 

(Кемерово), «Сибирские огни» (Новосибирск),  «Наш современник» (Москва).

В. В. Берсенев – автор нескольких антологий кузбасской и сибирской поэзии: 

«Сибирская поэзия», «Мы – Притомье», «Собор стихов», «100 лет сибирской поэзии».

Писал рассказы и публиковал их под псевдонимом Николай Бороздин в между-

реченской газете «Знамя шахтёра», там же под псевдонимом Апполлон Томусин-

ский печатал юмористические стихи.

Автор книг, вышедших в Кемерове, Междуреченске и Томске: «Семейное дело», 

«Библейский век», «Злые города», «Русский Бог».

Валерий Викторович был пламенным патриотом своей Родины, неутомимым борцом за социальную справед-

ливость, за права простого народа… Этому делу было посвящено большинство его стихов. 

Писатели Кузбасса, почитатели таланта Валерия Берсенева выражают искреннее соболезнование родным 

и близким покойного поэта.


