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ВСТРЕЧИ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА «СЛОВО»
при Доме литераторов Кузбасса, город Кемерово

В Доме литераторов Кузбасса 9 февраля 
2017 года состоялась встреча клуба «Слово» 
с бардом и поэтом, казаком-есаулом. Это Па-
хомёнок Юрий Владимирович. В зале кроме 
участников клуба «Слово» были воспитан-
ники Детского дома творчества с руководи-
телем Мариной Викторовной Цыпкайкиной. 
Гость клуба представил интересный рас-
сказ-концерт, из которого присутствующие 
узнали историю возникновения казачества 
в Сибири. Он рассказал о культуре и тради-
циях казаков, а также историю основания 
города Кемерово. Бард спел песни «Гимн 
Сибири», «Воинство Христово», «Казачий 
вальс», «Забайкальскую казачью песню» и 
другие. Юрий Пахомёнок рассказал о па-
мятнике Михайле Волкову – казачьему сыну 

Тобольского казачьего острога, первооткры-
вателю Кузнецких углей: «…и антрацита – 
чёрного золота глыбу – он прижимает мощ-
ной рукой». Вместе со слушателями спел 
песню на свои стихи «Русская армия – армия 
народа». Встреча завершилась чаепитием с 
пирогами и конфетами.

Встреча с известным поэтом Кузбасса и 
России, обладателем Большой литератур-
ной премии, членом Союза писателей Рос-
сии, Борисом Васильевичем Бурмистровым 
прошла в Доме литераторов Кузбасса 16 
февраля. Поэт читал свои стихи из ранее 

опубликованных книг, а также из новой 
книги «Исихастское моление», изданной в 
городе Кемерово в 2016 году. «Исихастское 
моление – это умно-сердечная молитва, 
способствующая очищению ума и сердца, 
переход от физического созерцания к ду-
ховному внутреннему зрению», – написа-
но в предисловии к книге. Встреча прохо-
дила в тёплой, дружественной атмосфере, 
слушатели неоднократно одаривали автора 
аплодисментами, задавали много вопросов. 
Борис Васильевич прочитал стихотворение 
«Пятидесятые»: «Пижонистая кепка / Да в 
дудочку штаны…»; «Православным поэ-
там»: «Божья милость. Это дар небес. / Вам 
дано за веру стать Христову. / И нести, не 
опуская, крест / На свою незримую Голго-
фу»; «Прошение за сына»: «Господи! Дай 
нам терпенья и сил, / Мудрости старцев 
святых, / Это и всё, что бы я попросил / Для 
сыновей моих». В завершение встречи Бо-
рис Бурмистров подарил слушателям свои 
книги с автографом.

Встреча литературного клуба «Слово» с 
поэтами из города Мариинска состоялась в 
библиотеке на Весенней. Перед собравшими-
ся выступили известная мариинская поэтес-
са, член Союза кузбасских писателей Лидия 
Ивановна Музыка и молодой талантливый 
поэт Евгений Щедрин. Зал библиотеки был 
заполнен до отказа.  На встречу пришли пред-
ставители клуба «Родничок» – руководитель 
Евдокия Ивановна Григорьева и её коллеги, 
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экс-председатель областной общественной 
организации малолетних узников фашизма – 
Александр Фролович Шураев, давний друг 
клуба «Слово» – историк Людмила Сергеев-
на Решетникова, много лет отдавшая Союзу 
женщин Кузбасс – Галина Ивановна Юстус, 
представители Совета ветеранов города Ке-
мерово и другие. Тепло своей души и своё 
замечательное творчество дарила слуша-
телям Лидия Ивановна. Она представила 
все свои сборники стихотворений, а их у 
неё 20! Читала стихи из каждого сборника, 
пела песни – на свои стихи и на свою музы-
ку, под собственный аккомпанемент на бая-
не. Лидия Музыка привезла из Мариинска 
свой баян, чем вызвала особенный интерес 
слушателей и получила особую благодар-
ность – аплодисменты после каждой песни 
и каждого стихотворения. Очень радуш-

ным и тёплым был приём слушателями ав-
тора, которая лирично, откровенно, чутко, 
порой дерзко излагала в стихах своё жен-
ское мировоззрение на события, людей, об-
стоятельства. Многие попросили в конце 
встречи переписать её стихи в свои тетради 
и очень сокрушались, что нет её стихов в 
продаже. Лидия Ивановна подарила клубу 
«Слово» несколько номеров газеты «Мари-
инск литературный» и книгу «Наше далё-
кое детство здесь прошло». Авторы и чи-
татели журнала «Союз писателей» знают 
поэзию Лидии Музыки.

Молодой талантливый поэт Евгений Ще-
дрин рассказал о себе, о своём пока ещё 
кратком творческом пути, читал свои стихи 
о жизни, о родном городе Мариинске, пода-
рил клубу «Слово» свою книгу «Навстречу 
солнечному свету». С ним была замечатель-
ная «группа поддержки» – мама Светлана 
Викторовна. Такой мощной поддержке толь-
ко можно светло позавидовать!

Встреча завершилась поздравлениями с 
наступающим днём 8 Марта, обменом подар-
ками и коллективным пением «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!» Благо-
дарные слушатели не хотели расходиться.

Сердечно благодарим всех гостей Лите-
ратурного клуба «Слово»!

Руководитель клуба Надежда Кудрявцева-Кузнецова

Четверо участниц литературной студии 
«Родники Сибири» (Наталья Гордок, Тамара 
Карпеко, Валентина Никольская и Наталья 
Полецкая) отправили заявки на участие во 
Всероссийском литературном конкурсе «Ге-
рои Великой Победы-2017». Некоторые из от-
правленных на конкурс работ представлены в 
данном номере журнала «Союз писателей».

«...И ПАМЯТЬ, КАК ПОДВИГ, БЕС-
СМЕРТНА» – так называется литератур-
ный конкурс произведений о Великой Оте-

О КОНКУРСАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

чественной, организованный Мариинским 
отделением Союза Кузбасских писателей 
«Вдохновение». 32 автора из Мариинско-
го, Чебулинского, Тяжинского районов, го-
родов Тайга, Анжеро-Судженска приняли 
участие в конкурсе. На сайте было открыто 
голосование и обсуждение произведений. 
Более 1000 прочтений и около 200 ком-
ментариев пришло из Болгарии, Германии, 
больших городов и маленьких посёлков на-
шей страны. Впереди – работа жюри и под-
ведение итогов.

Встреча с поэтами из Мариинска


