
Поздравляем с 85-летием прекрасного 

русского писателя и заслуженного артиста 

России Владимира Андреевича Переводчи-

кова! Две эти удивительные ипостаси пере-

ливаются в его творчестве и по праву вызы-

вают восхищение у читателей и зрителей. 

Владимир Андреевич не обделён наградами 

как писатель и замечательный артист. Жела-

ем ему крепкого здоровья и неувядаемого 

творчества! 



С ЮБИЛЕЕМ, ПОЭТ!

В августе этого года наш товарищ, друг, брат по 

перу, прекрасный поэт и замечательный человек 

Станислав Долгов будет отмечать юбилей. Ему ис-

полнится семьдесят пять. Солидная дата, и за ней 

большая, насыщенная производственными, личны-

ми и творческими событиями жизнь. Станислав – че-

ловек неравнодушный, открытый, доверчивый, я бы 

даже сказала, что это добрый человек с душой ре-

бёнка. Думаю, что это один из признаков талантли-

вого человека. Он интересный собеседник, общение 

с ним доставляет удовольствие, потому что его зна-

ния настолько обширны и глубоки, что в каждой бе-

седе с ним открываешь для себя что-то новое.

Сегодня очень хочется сказать Стасу много тё-

плых слов и поблагодарить его за неуёмную энер-

гию, за готовность всегда прийти на помощь, отклик-

нуться на любое доброе дело, за радость общения. 

Он должен знать, что мы его помним, любим, жела-

ем ему здоровья и его всегдашней напористости в 

борьбе с невзгодами! Ещё желаем новых стихов и с 

ними счастливых моментов!

Анна НАЗАРЕНКО
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Объявлен длинный список Всероссийского кон-

курса на лучшее произведение для детей и юноше-

ства «Книгуру». В него вошла Татьяна Ильдимирова с 

повестью «Сто сорок ударов в минуту». 

6 июня в Кемерове у памятника Пушкину прошло 

камерное празднование Дня Поэта. Без микрофона и 

публики поэты почитали стихи Александра Сергее-

вича и свои. В празднике приняли участие А. Пятак, 

В. Киселёв, В. Гуляев, Л. Чидилян, Д. Мурзин. Вёл 

мероприятие поэт С. Донбай.

6 июня в Березовском городской совет старше-

классников Центра развития творчества детей и юно-

шества со своим литературным клубом «КоллеДЖ» 

организовал Пушкинские чтения в будущем город-

ском парке. Около десятка ребят, среди которых есть 

юные поэты и призеры городского литературного 

конкурса «Свой голос», собрались на асфальтовой 

площадке ниже храма Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского. Стихи Пушкина прочли юные поэты 

и куратор городского совета старшеклассников, член 

Союза писателей России, поэт Юрий Михайлов. 

22 июня в Кузбасском центре искусств прошло 

представление первого номера журнала «Огни Куз-

басса» за 2020 год. Публикацию стихов Леонида Гер-

жидовича представила его супруга Нина Гержидо-

вич. О своей прозе рассказали И. Тюнина и Н. Башев. 

Ю. Михайлов выступил со своей публикацией. Об от-

сутствующих авторах рассказали С. Донбай и 

Д. Мурзин. Вечер вёл главный редактор С. Донбай.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Журнал «Алтай», № 2 за 2020 год, напечатал стихи 

Виктора Коврижных.

Журнал «Сибирские огни», № 4 за 2020 год, напечатал 

фантастическую повесть-быль «В гостях у сказки» Игоря 

Назарова.

Журнал «Огни Кубани» в № 6 за 2020 год напечатал 

стихи Бориса Бурмистрова и Виктора Коврижных.

В журнале «Сибирь», № 3 за 2020 год, вышел очерк 

В. Коняева «Право на Победу».

На сайте газеты «День литературы» опубликован 

очерк В. Коняева «По притяжению необоримому».

ИЗДАНЫ КНИГИ

Филиппенко Д. Зайди за мною жить: книга стихотво-

рений. Самара: ООО «Слово», 2020. 114 с.

Тюшина Е. Славный огород: стихи для детей. Кеме-

рово: ИНТ, 2020. 16 с.

Тюшина Е. Лесной огород: стихи для детей. Кемеро-

во: ИНТ, 2020. 8 с.

Альманах «Образ» (г. Ленинск-Кузнецкий). 2020. № 1. 

104 с.

18 июля после продолжительной болезни на 74-м 
году ушёл из жизни яркий русский поэт, член Союза 
писателей России 

АЛЕКСАНДР ИБРАГИМОВ.
Уроженец города Прокопьевска, большую часть 

своей жизни он прожил в Кемерове. Осознав себя по-
этом в семнадцать лет, он все силы отдал литературе 
и ни на шаг не отступал от этого призвания.

Издал десять книг поэзии и прозы (в том числе 
двухтомник стихов «Космоязычие»). Участник многих 
коллективных сборников, автор публикаций в регио-
нальных и всероссийских литературных журналах, ла-
уреат премии им. А. Н. Волошина. Более двадцати 
лет руководил литературной студией «Мастерская 
“АЗ”»; многие молодые авторы, пройдя через его сту-
дию, утвердили себя в звании поэта и писателя.

На протяжении ряда лет Александр Ибрагимов 
был инициатором и организатором состязаний поэ-
тов, что становилось чрезвычайно значимо для участ-
ников и захватывающе интересно для зрителей и бо-
лельщиков.

Но вот как он сам выразил своё отношение к жиз-
ни и смерти, когда ещё в молодые годы в разговоре с 
поэтом Сергеем Донбаем произнёс такие строки: «На-
до с жизнью расставаться как с любимой – уходить, 
пока ещё любим…»

С нами не стало великолепного поэта, наставни-
ка; жена потеряла мужа, а дети и внуки – отца и деда. 
Скорбим вместе с ними.

Писатели Кузбасса
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журнале «Огни Кузбасса». В Кемерове вышла первая 
книга стихов Михаила Стрельцова «Ладонь». В 
2001 году переехал в Красноярск. В 2008 году избран 
председателем Красноярского регионального пред-
ставительства Союза российских писателей. Михаил 
Стрельцов – организатор межрегионального поэтиче-
ского конкурса «Король поэтов». Вёл активную изда-
тельскую деятельность, множество молодых красно-
ярских авторов обязаны ему первой книгой. Один из 
соорганизаторов литературного фестиваля в Красно-
ярске «Книга. Ум. Будущее» (КУБ). Руководил семина-
ром прозы на Волошинском фестивале в Коктебеле. 
Член Русского ПЕН-центра. С 2008 по 2012 год ответ-
ственный секретарь литературного журнала «День и 
ночь». Автор книг стихов и прозы: «Ладонь», «Окаян-
ная осень», «Несостояние», «Балкон», «Фата», «Сне-
голёт-30», «Избранная публицистика 2009–2015», 
«Рассказы 2010–2014», «Воскресение», «Бурундуков, 
Мамедов и др.», «Узют-Каны». 

Связи с Кузбассом, с родным городом Мыски Ми-
хаил не прерывал никогда. Продолжал публиковаться 
в журнале «Огни Кузбасса». Издал в Красноярске кни-
ги наших поэтов С. Донбая и В. Коврижных. Кузбас-
ские поэты регулярно участвовали в организованном 
им конкурсе «Король поэтов», в том числе в качестве 
членов жюри. Михаил Стрельцов был почётным го-
стем на 70-летии журнала «Огни Кузбасса». 

Выражаем глубокие соболезнования родным, 
близким и друзьям дорогого нам человека.

Писатели Кузбасса

13 июля на 84-м году ушла из жизни известная пи-
сательница 

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ЕСТАМОНОВА.
Прекрасный знаток изобразительного искусства, 

литературы, театра, экологии, истории Кузбасса.
Она много лет работала на Кемеровской студии 

телевидения редактором художественного вещания. 
Была членом Союза писателей России, Союза ху-

дожников России, Союза журналистов СССР. Во всём 
проявлялся её яркий талант. 

Лауреат многих всероссийских и региональных 
конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

Доброй памятью Зоя Николаевна навсегда оста-
нется на нашей земле, которую она искренне любила 
и которой беззаветно служила до последнего часа.

Писатели Кузбасса

29 мая ушёл из жизни известный поэт, прозаик, 
председатель Красноярского краевого представи-
тельства Союза российских писателей

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СТРЕЛЬЦОВ.
Михаил Стрельцов родился в феврале 1973 года 

в городе Мыски Кемеровской области. В 1995-м окон-
чил Кемеровский государственный институт искусств 
и культуры. Был активным членом областной литера-
турной студии «Притомье». Первые публикации – в 
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