
Участие в фестивале — это простое человеческое сча-
стье: быть среди своих, зная, что тебя понимают.

До свиданья! Улетаю

Красноярску на прощанье
самолёт махнул крылом:
«Милый город, до свиданья!»
Горы и реки излом
остаются под вуалью
серебристых облаков.
Очарована печалью
я таёжных островов.
Нежным взором провожаю
малахитовую даль:
«До свиданья! Улетаю
к морю, в Крым, на фестиваль».

Жди меня, «Седьмое небо»

Бард, поэт, или писатель,
Или даже — драматург!
Если искру не истратил
Состязания, мой друг,
Если ты ни разу не был
В Николаевке, в Крыму,
Ждёт тебя «Седьмое небо» —
Мир желанный наяву.
Там решит, чего ты стоишь,
Мудрый конкурса закон,
Там ты для себя откроешь
Новых несколько имён.
Выступлений серенады
Будут радовать три дня.
Это лично видеть надо!
Это точно для меня.
Я уже живу мечтою —
Встретить друга по перу.
Из стихов я мост построю
И аккорды подберу.
Будем петь с тобою вместе
О чудесной стороне,



Ведь на крыльях этой песни
Я уже лечу к тебе.
Отломлю кусочек хлеба,
Руку дружески пожму.
Жди меня, «Седьмое небо»,
В Николаевке, в Крыму!

Эти стихи я написала в дороге, когда добиралась на первый 
Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седь-
мое небо», учреждённый администрацией Николаевского сель-
ского поселения Симферопольского района Республики Крым 
и региональной общественной организацией «Союз писателей 
Крыма». Фестиваль проходил восьмого – одиннадцатого авгу-
ста 2019 года в Доме культуры курортного посёлка городского 
типа Николаевка. Он собрал участников из материковой Рос-
сии, Крыма, Украины, Израиля, Франции, Узбекистана.

Слова приветствия сказали и.о. главы администрации Ни-
колаевского сельского поселения А. Г. Колодяжный и депутат 
поселения Н. П. Буць, представители Министерства внутрен-
ней политики, информации и связи Республики Крым и Ми-
нистерства культуры Республики Крым, председатель жюри 
фестиваля Андрей Галамага и кавалер почётного знака «За 
вклад в культуру Севастополя» Константин Свиридов.

Участникам фестиваля было представлено жюри: Андрей 
Галамага (Москва), Наталья Буць (п. Николаевка), Сергей Ле-
онтьев (Белоозёрск Московской области), Лариса Захарова 
(п. Николаевка), Вера Грибникова (Тверь),— пообещавшее 
конкурсантам судить строго, но справедливо. Проза, драматур-
гия, поэзия, авторская песня — эти номинации наполняли по 
утрам зал Дома культуры участниками фестиваля: одни готови-
лись выйти на сцену, другие сплачивались в группы поддерж-
ки, третьи брали на себя роль зрителей. Многих интересовали 
расположившиеся в вестибюле книжная лавка и выставка кар-
тин симферопольского художника Дениса Губарева.

Радовало многое: ласковое солнце, спокойное по утрам 
море, дешёвое жильё, низкие цены в столовых, отсутствие 
комаров, возможность вечерних посиделок и песен под гита-
ру. Собиравший участников фестиваля вечерний микрофон 
давал возможность не только поделиться своим творчеством, 
но и познакомиться друг с другом. Приехавшие из разных 
мест — от российской Камчатки до французского Гренобля — 



 писатели и музыканты искали и находили родственные души. 
А вынесенные для обсуждения на круглый стол темы: «Нужны 
ли фестивали кому-то ещё, кроме тех, кто в них участвует?», 
«Почему статус писателя, создающего и сохраняющего язык 
нации, так обесценен?» — нашли отголосок в дискуссии и про-
звучали на следующий день в мастер-классах (по прозе — Вя-
чеслав Килеса, по поэзии — Вера Грибникова).

Десятого августа после обеда детские писатели встреча-
лись в библиотеке с юными читателями посёлка Николаевка, 
а вечером состоялся выезд участников и гостей фестиваля для 
выступления в пансионат «Энергетик», гостиницу «Орхидея», 
отельно-ресторанный комплекс «Ravenna Marе», мини-отель 
«Морской бриз». Песни, стихи, улыбки, подаренные книги, 
угощения признательных хозяев…

Последний день фестиваля. Жюри подводит итоги. Я, как и 
все участники, в ожидании результата ощущаю некоторое вол-
нение. Вначале вручают дипломы участников фестиваля. Не ус-
лышав своё имя, я подумала: «Меня, наверное, случайно пропу-
стили, или, может быть, я заняла какое-то место». Но вот вручили 
дипломы за третье, второе, первое места и кубки «по росту», в 

Мастер-класс Веры Грибниковой. Среди слушателей —

А. Давыдов (Минусинск), наши авторы А. Фёдорова (Керчь),

Л. Кулик-Куракова (Ялта)



зависимости от занятых мест. У меня не осталось никаких на-
дежд, ведь на сцене на столике остались красоваться два самых 
больших кубка: специальный приз фестиваля и гран-при. И тут 
ведущая Ленора Сеит-Османова объявляет: «Специальный приз 
администрации посёлка Николаевка и диплом за победу в номи-
нации „Крымские чудеса“ вручаются Ольге Таракановой». Я на 
крыльях радости впорхнула на сцену. Вообще состояние радо-
сти не покидало меня с первого дня в Крыму, и я привезла его с 
собой в Минусинск. Очень доброжелательные люди, абсолютно 
везде чувствуешь себя комфортно, такое ощущение, что тебя 
здесь ждали как доброго друга, Я после фестиваля оставалась 
на отдых, поэтому смогла провести свою творческую встречу в 
библиотеке Дома культуры пгт Николаевка. Состоялась она сем-
надцатого августа и ещё добавила положительных эмоций.

Вообще поездка была плодотворной: обширная програм-
ма фестиваля, отдых на море и незабываемые экскурсии по 
Крыму. Первая: пещерный монастырь в Инкермане — Сева-
стополь — Херсонес. Вторая: Ялта — «Ласточкино гнездо» — 
Воронцовский и Ливадский дворцы — Форос. Третья: Бахчи-
сарай — Ханский дворец — пещерный монастырь Успения 
Богородицы. Впечатлений хватит на годы! И я останусь на годы 
в истории курортного посёлка Николаевка Симферопольско-
го района как одна из победителей первого Международного 
литературно-музыкального фестиваля «Седьмое небо».
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Победители и призёры крымского фестиваля «Седьмое небо» 

с членами жюри. Крайняя слева — Ольга Тараканова (Мину-

синск), крайняя справа — Вера Грибникова (Тверь)
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