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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Дорогой Станислав Юрьевич, писатели Кузбасса 

поздравляют Вас и в Вашем лице всю редакцию вы-

дающегося русского журнала «Наш современник» с 

шестидесятилетним юбилеем!

Со времени начала капиталистической пере-

стройки в России выросло целое поколение русских 

людей, и уцелело оно, не сбилось с основного русла 

нашей истории во многом, а порой и всецело благо-

даря журналу, возглавляемому Вами. 

В оккупированной чужеземными мыслями, музы-

кой, песнями, книгами, учебниками, ценностями, 

историками стране мы, провинциальные писатели, 

всегда знали, что у нас есть журнал «Наш современ-

ник», как «Русский огонек» Николая Рубцова, как му-

зыка Георгия Свиридова и песни Татьяны Петровой, 

как «Привычное дело» Василия Белова, как «Уроки 

французского» Валентина Распутина, как «Святой 

праведный Фёдор Ушаков» Валерия Ганичева. 

За то, что всё это и многое другое в нашей жизни 

есть, как сокровенная и современная Россия, спаси-

бо нашему журналу «Наш современник»! 

С 60-летием, побратимы! 

18 октября поэт, главный редактор журнала «Огни Куз-

басса» Сергей Донбай и молодой поэт Агата Рыжова в 

рамках проекта «Золотая осень в Кузбассе» посетили 

Тайгу.

Сотрудники Областной библиотеки им. В. Д. Фёдо-

рова представили недавно вышедший четырехтомник 

«Солнцестояние», в котором собраны лучшие стихи 

кузбасских поэтов. Книги были подарены городской 

библиотеке. 

Поэты Сергей Донбай и Агата Рыжова рассказали о 

журнале «Огни Кузбасса» и прочли свои стихи. Также вы-

ступали местные поэты. Завершилась творческая встре-

ча мастер-классом, который провели гости города. 

20 октября на заседании областной литературной 

студии «Притомье» в Доме литераторов Кузбасса поэт 

Борис Бурмистров представил свою книгу «Исихастское 

моление».

19–24 октября поэт Д. Мурзин принял участие в лите-

ратурных чтениях им. В. Костромина в Братске. Пять дней 

чтений включили в себя вечер памяти Василия в город-

ской библиотеке им. И. Черемных, выступления в Брат-

ском гос. университете, в двух лицеях и гимназии Брат-

ска, библиотеке им. Г. Михасенко и библиотеке русской 

поэзии им. В. Сербского и мастер-класс поэтов В. Беря-

зева и Д. Мурзина для начинающих авторов Братска.

23 октября 2016 года в Центральной городской 

библио теке имени Н. К. Крупской (Ленинск-Кузнецкий) 

прошло представление четвёртого номера альманаха 

«Образ» за 2016 год. На мероприятии присутствовали 

представители различных литературных объединений 

Ленинска-Кузнецкого и Полысаево.

23 октября в Новокузнецке в библиотеке на вокзале 

писатель Виктор Коняев провёл встречу с читателями.

24 октября поэты А. Катков и А. Бурмистров посетили 

Топки, где выступили перед читателями центральной би-

блиотеки. Кроме того, в состав творческого десанта во-

шёл Александр Мухарев. Представила писателей Вера 

Ивановна Лаврушкина, библиотекарь областной библио-

теки им. В. Д. Фёдорова. Поэты рассказали об антоло-

гии кузбасской поэзии «Солнцестояние», каждый том 

которой посвящён одному из времён года. Борис Бур-

мистров представил на суд зрителей свою новую книгу 

«Исихастское моленье». Александр Катков прочитал сти-

хи из своей новой книги «Вина». Сотрудники библиотеки 

подготовили книжную выставку «Кузбасс поэтический», 

где можно было ознакомиться со стихами приехавших 

авторов.

25–27 октября в Томске прошёл 4-й (22-й) Междуна-

родный фестиваль-конкурс молодых литераторов «Уста-

ми детей говорит мир». Среди членов жюри был кемеров-

ский поэт Д. Мурзин. Диплом получила Ю. Тупицина, 

1-е место занял И. Медведев (оба – КемГУ), А. Бабушки-

на, ученица 10-го класса, – 1-е место в номинации «Про-

за», Ю. Даденко, ученица 7-го класса Сидоровской  

(с. Сидорово) средней школы Новокузнецкого района Ке-

меровской области, – диплом в номинации «Проза».

26 октября в детской библиотеке им. А. М. Береснева 

(Кемерово) прошли V Бересневские чтения. Тема чтений: 

«Читающая столица шахтерского края: классики и совре-

менники».

Бересневские чтения проводятся каждые три года и 

посвящаются проблемам литературы и культуры Кузбас-

са. Постоянной задачей чтений остается также популяри-

зация среди кемеровчан литературного наследия кузбас-

ского поэта Александра Береснева. 

Первая часть чтений была посвящена проблемам сни-

жения популярности классики и методам повышения чи-

таемости классической литературы. Об особенностях 

классической и современной поэзии рассказал поэт 

Александр Катков. С яркими примерами из опыта работы 

библиотек по привлечению к чтению качественной лите-

ратуры познакомили школьные, муниципальные, област-

ные библиотекари. 

Кроме того, в этот день прошли и другие мероприятия 

для детей: литературный час по творчеству Александра 

Береснева «Доброе слово поэта», встреча с автором дет-

ских поэтических книг из Ижморки Зоей Козловой, встре-

ча с автором книг о телевидении Юрием Светлаковым, 

встреча с автором книг о политических репрессиях в Куз-

бассе Сергеем Павловым.

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств» в Кемеровской областной научной библиотеке 

им. В. Д. Фёдорова состоялось представление четырёх-

томника кузбасской поэзии «Солнцестояние». 

На встрече выступили авторы «Солнцестояния»: Алек-

сандр Ибрагимов, Людмила Чидилян, Дмитрий Клёстов (Гу-

рьевск), Андрей Пятак, Ирина Тюнина и Дмитрий Мурзин. 
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11 ноября в Кемеровской областной научной библио-
теке им. В. Д. Фёдорова состался торжественный вечер, 
посвящённый 195-летней годовщине Фёдора Михайло-
вича Достоевского. Вечер организован Кемеровским от-
делением Союза писателей России и народным проектом 
«Достоевский в Сибири – навстречу любви».

11–13 ноября в Ленинске-Кузнецком прошли литера-
турные чтения. Чтения открылись представлениями 
4-го номера альманаха «Кольчугинская осень» и 5-го но-
мера журнала «Огни Кузбасса» в Каминном зале ЦГБ 
им. Н. К. Крупской. После в лицее № 4 прошёл об-
ластной литературный семинар. В нём было две по-
этических и одна прозаическая секция, а участники 
съехались из разных городов области. Руководили 
семинаром гости из Кемерова С. Донбай, Д. Мур-
зин, Т. Ильдимирова, И. Тюнина, новосибирец 
А. Шалин и писатели Л.-Кузнецкого.

Второй день открылся творческой встречей с ру-
ководителем прозаической секции семинара ново-
сибирским писателем Анатолием Шалиным. Ольга 
Солодовникова из Прокопьевска представила свой 
дебютный сборник стихотворений «Идущая на 
жизнь». Гости из Новосибирска представили новый 
номер литературно-художественного и обществен-
но-политического журнала «Сибирские огни». От-
крыл это представление начальник отдела полити-
ческой жизни Михаил Косарев, а подытоживал 
редактор того же отдела Дмитрий Рябов. Помимо 
них перед собравшимися выступили поэты И. Курт-
мазова, К. Кармалита, Ю. Федорищева и А. Еро-
шин. На третий день Каминный зал вновь посетили 
поэты из Новосибирска. Юрий Татаренко предста-
вил сборник «Предчувствие лирического шторма». 
Компанию ему составила Елена Берсенёва. Она 
также представила свои сборники стихотворений.

15 ноября в Доме литераторов Кузбасса прошло пред-
ставление альманаха «Кольчугинская осень». Член ред-
коллегии Нина Сурова представила мощный поэтический 
раздел, в который, кроме кольчугинцев, попали и поэты 
Омска, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Томска, 
Красноярска и др. О других разделах рассказали Олеся 
Шмакович и Айса Абушаев. Вёл встречу главный редак-
тор альманаха Дмитрий Филиппенко. 

16 ноября прошло традиционное представление жур-
нала «Огни Кузбасса». О своей прозе рассказали В. Коня-
ев и А. Брюховецкий. Стихи прочли А. Правда и А. Бурко. 
Свои материалы прокомментировали Б. Бурмистров,  
о. Дионисий (Злобин), В. Чурилов, В. Елатов. Вёл встречу 
главный редактор журнала, поэт Сергей Донбай.

16 ноября в библиотеке на ул. Тухачевского писатель 
Виктор Коняев провёл встречу с читателями и школьника-
ми 10-го класса.

21 ноября в конференц-зале Кемеровской областной 
научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова состоялся юби-
лейный творческий вечер писателя Веры Лавриной. Юби-
ляр представила новые книги, видеофильмы, сайт «Сказ-
ки Веры Лавриной». Гости посмотрели представление по 
сказкам из книги «Пим-найдёныш», которое подготовили 
студенты Кемеровского института культуры. Все желаю-
щие смогли принять участие в хороводах и исполнить 
песни вместе с творческим коллективом «Кемеровские 
вечёрки в Фёдоровке».

23 ноября в библиотеке на Весенней поэт Д. Филип-
пенко представил 4-й номер альманаха «Образ».

ИЗДАНЫ КНИГИ:

Тайгинские зори: литературно-художественный аль-
манах. 2015. № 9.

Яковлева Людмила. Встречи: рассказы / Л. М. Яков-
лева. – Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2016. 319 с.

Яковлева Людмила. Листопад: стихи / Л. М. Яковле-
ва. – Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2016. 127 с.

Образ: литературный альманах. 2016. № 4.

Коняев Виктор. Остаться в живых не обещаю / 
В. Ф. Коняев. – Кемерово, 2016. 376 с.

Костина Е. А. Подарок Ангела: сценарий. – Кемерово: 
типография Дома литераторов Кузбасса, 2016. 152 с.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Альманах «Ликбез» в № 29 (август 2016) дал подборки 
стихов Елены Елистратовой «Дожить до первых холо-
дов» и Дмитрия Мурзина «Почеши мою тень».

Журнал «Новосибирск» в № 3 (27) за 2015 год напеча-
тал новеллу Анны Назаренко «Аусвайс».

Журнал «Сибирские огни» № 10 за 2016 год напечатал 
стихи семи наиболее ярких авторов журнала «После 12» 
(к 20-летнему юбилею издания): Александра Ибрагимо-
ва, Алексея Гамзова, Владимира Угрюмова, Сергея 
Фофанова, Руслана Сидорова, Алексея Петрова, Та-
тьяну Николаеву; а также стихи Агаты Рыжовой и Вик-
тора Бровикова – в числе участников Регионального со-
вещания сибирских авторов.

Журнал «Сибирские огни» № 11 за 2016 год дал 
подборку стихов Дмитрия Мурзина «Топору топоры 
топором».


