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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

11 марта в Доме художника Кузбасского центра 

искусств открылась выставка графики Анатолия Ху-

торного. Присутствовали поэты С. Донбай, Д. Мур-

зин. Б. Бурмистров произнёс приветственное слово 

и прочёл стихи. 

13 марта в библиотеке им. Г. Юрова прошла пре-

зентация-репортаж «Томь – главная река Кузбасса в 

творчестве Г. Е. Юрова», посвящённая дню рождения 

поэта. В ней приняли участие прозаик Е. Тюшина, 

поэты С. Донбай и Д. Мурзин.

Софья Оршатник (пос. Верх-Егос Кемеровской 

области), Юрий Климанов (Кемерово), Анжелика Ла-

вицкая (Салаир) вошли в длинный список премии 

«Лицей» имени Александра Пушкина – самой круп-

ной награды для молодых прозаиков и поэтов.

С 20 апреля по 7 мая в сети «ВКонтакте» прошёл 

конкурс чтецов «Навстречу Победе», учреждённый 

Союзом писателей Кузбасса. Прозвучало 90 произ-

ведений в формате аудио в исполнении 75 участни-

ков. География конкурса: Прокопьевск, Новоси-

бирск, Клин, Казань, с. Манчаж Свердловской обла-

сти, Татарск, Калтан, Анжеро-Судженск, Полысаево, 

Москва, Осинники, Междуреченск, Мыски, Санкт-

Петербург. Новокузнецкий район: пос. Кузедеево, 

с. Безруково, с. Тальжино, пос. Елань, с. Костёнко-

во, пос. Степной, Атаманово, Осиновый Плёс, За-

горский, 1-й Бенжереп.

15 апреля в детском саду № 32 г. Кемерово про-

шёл вечер литературной гостиной «Семейное чте-

ние», посвящённый 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Читали стихи и расскзаывали 

истории из семейной хроники поэты И. Фролова, 

А. Пятак, Ю. Сычёва.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

В журнале «Подъём», № 2 за 2020 год (Воронеж), опу-

бликована подборка стихотворений Александра Раев-

ского «На горькой земле».

Литературный журнал «Дон», № 1–3 за 2020 год, на-

печатал подборку Ольги Хапиловой «Радостная боль».

В конце апреля 2020 года на 42-м году ушёл из жиз-

ни поэт, прозаик, член Кемеровского отделения Союза 
писателей России 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ХОБОТНЕВ.
Дмитрий Хоботнев – выпускник факультета рус-

ского языка и литературы Кузбасской государствен-

ной педагогической академии, член новокузнецкого 
литературного объединения «Гренада», автор книги 
«Мост» (2008), один из авторов коллективного сбор-

ника «Гренада» (2006) и многочисленных публикаций 
в сибирской прессе («Огни Кузбасса», «Кузнецкая 
крепость», «Кузнецкий рабочий», «Кузбасс», «Новый 
енисейский литератор»). Трудился на шахте «Ольже-

расская» горнорабочим очистного забоя. 
Был участником Всероссийского совещания мо-

лодых писателей в г. Каменске-Уральском (2007), VIII 
и IX форумов молодых писателей России в Москве. 
Член Союза писателей России с 2008 года.

Работая в разных жанрах (рассказ, стихи, сказка, 
драма, детектив, психологическая и фантастическая 
повести, роман), развивал интеллектуально-психоло-

гическое направление современной прозы. Главной 
темой своих произведений считал внутренний мир че-

ловека. 
Друзья и коллеги, собратья по перу выражают  

искренние соболезнования родственникам в связи 
с безвременной кончиной Дмитрия Николаевича  
Хоботнева.  

Память о талантливом писателе и друге навсегда 
останется в наших сердцах! 

Писатели Кузбасса
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Кемеровское областное отделение Союза писате-

лей России понесло невосполнимую утрату: 9 мая по-

сле тяжёлой продолжительной болезни на 68-м году 
ушёл из жизни член Союза писателей России и член 
Союза журналистов РФ 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАВЛОВ.
Коренной кузбассовец, он практически всю жизнь 

посвятил служению своему родному краю. Имея два 
высших образования (филологическое и юридиче-

ское), начав как публицист-очеркист, он стал замет-

ным полновесным русским сибирским прозаиком. Ра-

ботая в органах МВД и прокуратуры, подполковник 
Павлов немало потрудился над восстановлением до-

брых и честных имён репрессированных соотече-

ственников. Сотни незаслуженно осуждённых совет-

ских граждан были реабилитированы на страницах 
его книг «Боль, прошедшая сквозь годы», «Наказание 
длиною в жизнь», «И наступит день», «Кузбасская 
Голгофа». Отдельные его очерки печатались на стра-

ницах газет и литературных журналов. 
Накопив богатый жизненный и профессиональный 

опыт, с конца 1990-х годов Сергей Михайлович стал за-

ниматься и художественной прозой, чему немало спо-

собствовала и литературная студия «Притомье». А с 
начала 2000-х он является постоянным автором журна-

ла «Огни Кузбасса». Здесь печатают его рассказы и по-

вести, среди которых: «Собачий угол», «Родео Лёхи 
Жеребцова», «Комплекс подмастерья», «Мафиёза», 
повесть-пьеса «Последняя жертва» и другие.

Его произведения вошли в коллективные сборни-

ки и хрестоматии; печатались в отечественных лите-

ратурных журналах, таких как «Огни Кузбасса», 
«Красная Горка» (Кемерово), «Наш современник» 
(Москва), «Всерусский Соборъ» (С.-Петербург), «Юж-

ная звезда» (Ставрополь), «Литературный меридиан» 
(Арсеньев), и зарубежных: «Пенаты» (Германия) и 
«Новый свет» (Канада).

Последние пятнадцать лет Сергей Павлов тру-

дился над романом-эпопеей, пенталогией «Кузбас-

ская сага». Успел завершить четыре книги этого рома-

на, показав на примере нескольких поколений одной 
семьи историю нашего края на протяжении полутора 
веков – в контексте основных рубежных периодов оте-
чественной истории. Все четыре книги саги вышли как 
самостоятельными томами, так и печатались в жур-

нальном варианте в «Огнях Кузбасса». Эту работу не 
могли не заметить учёные-филологи и краеведы, со-

братья по перу, окликаясь в периодике и делая всту-

пительные статьи к каждому тому. Увы, тяжёлая бо-

лезнь не оставила надежды на завершение задуман-

ного, но даже в условиях жесточайшего недуга до 
последних дней Сергей Михайлович едва ли не еже-

дневно уделял внимание своему детищу. 
И в писательской организации С. М. Павлов на 

протяжении 20 лет никогда не был сторонним наблю-

дателем. Его неоднократно избирали членом правле-

ния; он принимал участие во многих мероприятиях, 
выступая на различных творческих встречах, собра-

ниях, презентациях, фестивалях, юбилеях. 
Результаты профессиональной службы и литера-

турного творчества С. М. Павлова отмечены многими 
государственными, ведомственными и региональными 
наградами. В 2004 году он стал лауреатом профессио-

нального литературного конкурса МВД России. Первые 
две книги «Кузбасской саги» явились основанием для 
присуждения ему областной литературной премии им. 
А. Н. Волошина (2013 г.). В этом же году он становится 
одним из первых (номинация «Краеведение») лауре-
атов литературной премии им св. Павла Тобольского 
Кемеровской митрополии. Дважды он был отмечен об-

ластной премией «Энергия творчества» (2008, 2011 гг.) 
и журнала «Огни Кузбасса» (2008 г.). За серию очерков 
и книг о политических репрессиях священнослужите-

лей С. М. Павлов становится кавалером ордена Рус-

ской Православной церкви им. князя Даниила Москов-

ского III степени, а также награждён тремя медалями 
Кемеровской епархии и метрополии.

Его заслуги перед Кузбассом отмечены множе-

ством местных медалей и почётных грамот губернато-

ра и администрации Кемеровской области;  городов 
Кемерово, Новокузнецк, Белово и других, а также рай-

онов нашего региона.
С. М. Павлов был соучастным человеком, со сво-

им честным и обязательным словом. Его связывала 
со многими писателями Кузбасса настоящая мужская 
дружба и бескорыстная помощь в трудные жизненные 
минуты. 

Пусть же сохранится на долгие годы светлая па-

мять о Сергее Михайловиче в сердцах его родных и 
близких, собратьев по литературному творчеству, а 
его книги будут востребованными читателями.
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