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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

5–7 ноября в Нижнем Тагиле состоялась очеред-

ная, XVIII конференция Ассоциации писателей Урала 

и Западной Сибири (АСПУР), приуроченная 165-ле-

тию со дня рождения классика русской литературы 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. От писате-

лей Кузбасса в конференции принял участие прозаик 

Виктор Арнаутов. 5 ноября участники конференции 

посетили родину Дмитрия Мамина – посёлок Висим. 

На митинге, у памятника писателю, выступили коор-

динатор АСПУРа А. Б. Кердан, секретарь правления 

СПР Г. В. Иванов и др. В школе, носящей имя знаме-

нитого писателя-земляка, состоялась встреча с уче-

никами и преподавателями. Школьная библиотека 

пополнилась дарственными книгами писателей, в том 

числе журналами «Огни Кузбасса», «После 12», книгой 

«Братья наши»…

Теоретическая часть конференции состоялась 

в актовом зале Нижнетагильского социально-педа-

гогического института. Здесь же были вручены лау-

реатам года и премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В резолюции конференции, в частности, отмече-

но, что за прошедший год активизировалась работа 

Кемеровской, Алтайской писательских организаций 

в рамках АСПУРа.

Библиотеке пединститута была вручена подборка 

книг писателей Кузбасса и несколько номеров жур-

налов «Огни Кузбасса» и «После 12». 

22 февраля в школе на Металлплощадке выступи-

ли поэты С. Донбай и Б. Бурмистров. Школьной биб-

лиотеке были подарены антологии «Паровоз – 500 ко-

лёс», «Сибирской поэзии» и журнал «Огни Кузбасса».

27 февраля в Кузбасском центре искусств прошло 

обсуждение журнала «Огни Кузбасса» за 2017 год. 

Вечер открыл главный редактор Сергей Донбай. Он 

сделал доклад о прошедшем 15-м съезде СПР. Бо-

рис Бурмистров отметил удачные публикации. Евге-

ний Чириков высказал свои замечания о прозе и пу-

блицистике ушедшего года. Дмитрий Мурзин доло-

жил о печальной стороне жизни журнала – судебных 

исках одного автора к редакции и членам редколле-

гии. Ольга Яковлева уже по традиции прочитала цикл 

пародий на авторов 2017 года. Также выступили 

Г. Карпова, И. Вербицкая, В. Елатов, Л. Суворова. 

Вёл вечер С. Донбай.

13 и 14 марта в Кемеровской библиотеке им. поэ-

та Игоря Киселёва прошли Седьмые Киселёвские 

чтения, в которых приняли участие члены Союза пи-

сателей России поэты Иосиф Куралов, Дмитрий 

Мурзин, Елена Елистратова, Ирина Фролова, а также 

учащиеся и преподаватели учебных заведений г. Ке-

мерово: гимназии № 25, школ № 54, 78, Губернатор-

ского техникума народных промыслов. В рамках Ки-

селёвских чтений прошла Восьмая научно-практиче-

ская молодёжная конференция «Литературное на-

следие Кузбасса», литературная викторина и шах-

матный турнир «Любимая игра Поэта».

15 марта 2018 года на родине Виктора Арнаутова, 

в селе Пудино Томской области, состоялась творче-

ская встреча писателя с земляками. Встречу органи-

зовали и провели сотрудники Пудинской библиоте-

ки. Автором были подарены библиотеке книги, а так-

же журналы «Врата Сибири» и «Огни Кузбасса» с пуб-

ликациями писателя. Завершилась встреча в тёп лой 

и дружеской неформальной обстановке.

16 марта в Кемеровской школе № 24 состоялась 

встреча школьников с поэтом Владимиром Шумило-

вым. Поэт познакомил школьников со своей биогра-

фией, почитал стихи, ответил на вопросы.

17 марта в г. Ленинске-Кузнецком, в Центральной 

городской библиотеке, прошёл турнир «Поэтическая 

дуэль». Первое место – И. Надирова, второе – А. Абу-

шаев, третье – В. Ухандеев.

19 марта в филиале библиотеки им. Н. Гоголя в ДК 

шахтёров прошла творческая встреча и представле-

ние антологии детской поэзии «Паровоз – 500 ко-

лёс». Перед школьниками и читателями библиотеки 

выступили авторы и составители антологии: Б. Бур-

мистров, Н. Глушкова и Д. Мурзин.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

Журнал «Фантастическая среда» в № 7 за 2017 год на-

печатал рассказ победителя конкурса «Придёт весна, 

и цветы распустятся сами» Надежды Дубровской «Ве-

сеннее обострение».

Седьмая антология Григорьевской премии (сезон 

2016 г.) вышла с конкурсной подборкой стихов Д. Мурзина.

Журнал поэзии «Плавучий мост» (№3 за 2017 г. ) напе-

чатал подборку Д. Мурзина «Монологи головы».
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