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Василия Фёдорова» (Новокузнецк, 2017). Кузбасский 

бард является автором 43 песен на стихи В. Д. Фёдорова. 

На вечере выступил поэт Б. Бурмистров.

20 апреля в Кузбассом центре искусств (Дом худож-

ника) прошёл юбилейный вечер поэта Владимира Кага-

нова. Юбиляр читал стихи, интересно рассказал о сво-

ём жизненном и творческом пути, принимал поздрав-

ления от коллег писателей: А. Ибрагимова, С. Донбая, 

Б. Бурмистрова и других. За многолетнюю писатель-

скую деятельность и в связи с 75-летием поэт удостоен 

медали «За веру и добро». Медаль вручила начальник 

департамента культуры и национальной политики 

Л. Т. Зауэрвайн.

24–25 апреля в Институте филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций КемГУ прошёл молодёж-

ный конкурс чтецов и переводчиков «Любовь Никонова. 

Стихи о родине, времени, о любви». Стихотворения Лю-

бови Никоновой прозвучали на чешском, английском, 

таджикском языках. Перед студентами выступил член Со-

юза писателей России поэт Иосиф Куралов.

27 апреля в Новосибирске в рамках празднования 

95-летия литературного журнала «Сибирские огни» со-

стоялся творческий вечер известного кемеровского поэ-

та, главного редактора областного литературного журна-

ла «Огни Кузбасса» Сергея Донбая. На вечере поэт 

представил свежий номер возглавляемого им журнала, 

отвечал на вопросы слушателей, читал стихи.

28 апреля в Доме актёра прошёл юбилейный вечер по-

эта Александра Ибрагимова, члена Союза писателей 

России. Юбиляр прочёл много стихов-посвящений поэ-

там: А. Вознесенскому, И. Бродскому, С. Донбаю, Н. Кол-

могорову, В. Крёкову, Р. Сидорову, Т. Николаевой и др.  

О творчестве А. Г. Ибрагимова говорили члены Союза  

писателей России В. Арнаутов, А. Правда, Л. Чидилян,  

а также молодые писатели-студийцы творческой мастер-

ской «АЗ»: А. Шихер, Т. Кравченко, Е. Солодянкина, 

К. Стафиевский и др. Поздравили поэта преподаватели 

литературы КемГУ.

30 апреля 2017 года в Ленинске-Кузнецком, в Камин-

ном зале ЦГБ им. Н. К. Крупской, состоялось представле-

ние альманаха «Образ», № 2 за 2017 год.

19 мая в Прокопьевской городской библиотеке по слу-

чаю 10-летнего юбилея газеты-альманаха «Усятская рос-

сыпь» состоялся торжественный вечер и представление 

14-го номера.

С 17 по 21 мая в Ленинске-Кузнецком прошёл Всерос-

сийский фестиваль поэзии имени Алексея Бельмасова.

За время фестиваля прошли творческие встречи в 

школах № 15, 18, 19, 37 и лицее № 4; в городской библи-

отеке им. Н. К. Крупской, в музыкальной школе г. Полыса-

ево и др. Также прошла творческая встреча московских 

поэтов М. Кудимовой и В. Кирюшина в Кузбасском центре 

искусств (г. Кемерово).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

21 марта в Кемеровской областной библиотеке для 

детей и юношества прошёл поэтический праздник «От 

берегов не отделить души...», посвящённый 80-летию по-

эта и публициста Геннадия Юрова, члена Союза писате-

лей России. Перед студентами горнотехнического и пе-

дагогического колледжей и старшеклассниками 

кемеровских школ выступил сын поэта Роман Юров, 

историки-краеведы Игорь Усков, Владимир Надь, Михаил 

Шеховцов. Песню на стихотворение Г. Юрова «Совесть» 

исполнил заслуженный работник культуры России Виктор 

Егоров.

2 апреля в Ленинске-Кузнецком, в ЦГБ им. Н. К. Круп-

ской, прошла творческая встреча с поэтом, членом Сою-

за писателей России из Новосибирска Марией Дубиков-

ской. 

7 апреля прошло традиционное представление журна-

ла «Огни Кузбасса». О первом номере рассказывали ав-

торы: Елена Елистратова, Евгений Чириков, Григорий 

Шалакин, Валерий Плющев. Отсутствующих авторов 

представили Александр Катков, Дмитрий Мурзин, Лилия 

Ерёменко. Вёл вечер главный редактор журнала Сергей 

Донбай.

6–9 апреля в Челябинске прошло VIII Межрегиональ-

ное совещание молодых писателей, соучредителями ко-

торого выступили Челябинский государственный инсти-

тут культуры и Областное общественно-правовое движе-

ние «За возрождение Урала». В совещании приняли уча-

стие более 80 начинающих и известных писателей из 

Челябинска, Москвы, Петербурга, Омска, Новосибирска, 

Ленинска-Кузнецкого и других городов. В рамках сове-

щания прошло представление книг молодых писателей, в 

том числе и Дмитрия Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий). 

Проведены творческие встречи в Коркино и Копейске.

14 апреля в Центральной детской библиотеке г. Бело-

во для учащихся начальных классов состоялся литератур-

ный вернисаж, посвящённый гурьевскому поэту Дмитрию 

Клёстову, члену Союза писателей России. Мероприятие 

прошло в рамках Всероссийской экологической акции 

«День экологических знаний».

16 апреля в Ленинске-Кузнецком, в Каминном зале 

Центральной библиотеки им. Н. К. Крупской, состоялась 

творческая встреча с поэтом, драматургом, членом Со-

юза писателей России Борисом Гринбергом из Новоси-

бирска.

18 апреля семиклассники Гурьевской школы № 15 

встретились с членом Союза писателей России поэтом 

Дмитрием Клёстовым. Встреча прошла в кабинете си-

бирских писателей, созданном по инициативе заслужен-

ного учителя РФ В. Я. Гречишкиной.

19 апреля в Кемеровской областной научной библио-

теке им. В. Д. Фёдорова прошёл концерт-презентация 

книги В. Егорова «Дорогая Родина моя. Песни на стихи 
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Состоялись поэтические семинары – руководители 

М. Кудимова, В. Кирюшин (Москва), С. Донбай, Д. Мурзин.

Состоялся поэтический конкурс, в котором приняло 

участие 25 поэтов из Кузбасса, Елабуги, Красноярска, 

Улан-Удэ, Новосибирска. В жюри входили члены Союза 

писателей России: С. Донбай, В. Коврижных, М. Кудимо-

ва, В. Кирюшин, А. Раевский, А. Правда, Ю. Сливина, 

И. Тюнина, А. Пятак, Д. Хоботнев, Д. Мурзин.

Диплом лауреата первой степени – Елена Жамбалова 

(Улан-Удэ), второй степени – Людмила Иванова (Проко-

пьевский район), третьей степени – Алексей Бурко (Ке-

мерово).

Вручены сертификаты на участие во Всероссийском 

фестивале молодых поэтов «Мцыри» (Москва) Марии Бе-

рестовой (Мыски), Всероссийском фестивале поэзии им. 

Михаила Анищенко – Елене Жамбаловой (Улан-Удэ) и 

Юлии Сычевой (Кемерово), в межрегиональном совеща-

нии в Челябинске – Ольге Солодовниковой.

ИЗДАНЫ КНИГИ:

Дубро Екатерина. Узкий путь: повесть. Юрга, 2016. 

58 с.

Священник Сергий (Адодин). Быть попом. Нежалоб-

ная книга. М.: Новая мысль, 2017. 320 с. 

Козлова Зоя. …И побежала радость по дорожке!: сти-

хи. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. 160 с.

Якушева Надежда. На серебряных крыльях волны. 

Кемерово, 2017. 90 с.

Пятак Андрей. Луночерпий: стихи // Приложение к 

журналу «Огни Кузбасса». 2017. № 46. 94 с.

Неунывахин Владимир. Кумачовый молох. Кемеро-

во, 2017. 576 с.

Неунывахин Геннадий. Душа в заветной лире. Кеме-

рово, 2016. 678 с.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

В апрельском номере газеты «День литературы» (Мо-

сква) вышла подборка стихов Сергея Донбая «Прообраз 

творения мира».

Альманах «Тарские ворота» (Омск), № 6 (2016–2017 гг.), 

дал подборку Светланы Улановой «Бесконечно дорого».

Журнал «Фантастическая среда» (Барнаул) напечатал 

стихи Дмитрия Филиппенко.
Журнал «Начало века» (Томск) в № 1 за 2017 год дал 

подборку стихов Бориса Бурмистрова «По горам, по го-

рочкам».

Вышел альманах «Кузнецкая крепость» за 2017 год.

Журнал «День и ночь» напечатал стихи Нины Суровой, 
Олеси Шмакович и предисловие Дмитрия Мурзина  

к книге Дмитрия Филиппенко «На побережье пульса».

Ошибка. В журнале «Огни Кузбасса», № 1 за 2017 год, 
на с. 161, вместо фотографии поэта Игоря Северянина 
ошибочно помещена не его фотография. Приносим свои 
извинения читателям журнала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Сергею Михайловичу 

ПАВЛОВУ – 65 лет!

Валерию Петровичу 

КОЗЛОВУ – 70 лет!
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ГУМЕРОВИЧ!

Преподаватели Кемеровского государственного уни-

верситета поздравляют Вас со славным юбилеем! Ваши 

школьные стихи в 1964 году оценил Евгений Буравлёв.  

В 1965 году четыре стихотворения 17-летнего поэта опу-

бликовала газета «Кузбасс» и «Огни Кузбасса» (тогда ещё 

альманах). В первых публикациях кузбасские читатели 

увидели поэта со своим особым восприятием мира:

Снег сквозь звёзды

 на губы падает

Парашютиками по лицу!

Я в мелодиях снегопадов

Потерялся словно в лесу.
……………………………

Пахнет смехом

 и лисьим мехом,

Снежной радугой и успехом,

Снег торжественный и простой…

В 1970-х Вы окончили филологический факультет  

КемГУ и выпустили первую книгу стихов «Буквы одуванчи-

ка» с предисловием Фазиля Искандера, который отметил 

«смелость и свежесть образов» в лирике молодого кеме-

ровского поэта. Двадцать лет, с 1993 года, Вы успешно 

руководили творческой мастерской «АЗ», объединив пи-

шущую студенческую молодёжь КемГУ, много лет издаёте 

молодёжный журнал «После 12», в котором состоялся не 

один дебют поэтов нового поколения. Ваша ученица Анна 

Герасименко успешно защитила дипломную работу по 

Вашей книге стихов «Крест русского четверостишья». 

Центральными темами и мотивами в Вашем творчестве 

стали мотивы веры, любви, восхищения и любования 

природой, творчества, памяти о поэтах. Ваша поэзия за-

трагивает универсальные категории и мотивы существо-

вания человека в реальности, продолжает традиции рус-

ской философской поэзии.

Желаем Вам здоровья, творческой энергии на долгие 

годы!

Директор ИФИЯМ КемГУ, профессор,  
д-р филол. наук Л. Г. КИМ,

преподаватели ИФИЯМ КемГУ:
д-р филол. наук, профессор Л. А. ХОДАНЕН,
д-р филол. наук, профессор Н. В. НАЛЕГАЧ,

канд. филол. наук, доцент И. В. АЩЕУЛОВА,
канд. филол. наук, доцент Г. И. КАРПОВА

ЯРКИЕ СЛОВА НА ТЁМНОМ МРАМОРЕ

16 мая на здании берёзовской школы № 1 была от-
крыта мемориальная доска поэту Л. М. Гержидовичу. 
Леонид Михайлович работал здесь учителем физиче-
ской культуры. Инициаторами открытия стали его 
ученики.

В инициативную группу вошли Софья Кандабаева, Ни-

колай Шмаков, Сергей и Раиса Чеховские. Идею поддер-

жали администрация Берёзовского городского округа, 

Кемеровское отделение Союза писателей России, мест-

ные литераторы, педагогический коллектив школы.

Проект обсуждался долго и тщательно, за основу были 

взяты портрет и текст, предложенный супругой поэта Ни-

ной Антоновной Гержидович.

И вот идея стала реальностью. Мемориальную доску 

открыли директор школы № 1 Софья Кандабаева и один 

из учеников Леонида Гержидовича Александр Панфилов. 

Именно он взял на себя главные организационные забо-

ты по воплощению замысла.

Светлый образ поэта, яркие слова на тёмном мрамо-

ре… Выступая перед собравшимися, Софья Кандабаева 

вспомнила слова из последних стихов учителя-поэта: 

«Другая жизнь, теперь уже навек»… Леонид Михайлович 

посвятил педагогике свои молодые годы. Работал вдох-

новенно, с любовью уча детей не только гимнастике, но и 

умению жить в ладу с природой, ходить в походы, петь 

песни у костра, ценить дружбу.

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов 

назвал Леонида Гержидовича достойнейшим граждани-

ном Берёзовского, Кузбасса и России. «К поэту шли за 

советом, за тем ощущением жизни, которое помогает 

различить, где правда и где ложь, где чистота и где грязь. 

Он умел сказать о тайге, как о душе человеческой, так, 

как никто другой», – заметил председатель Совета народ-

ных депутатов округа Александр Коптелов. 

Поэты и прозаики Кемеровского отделения Союза писа-

телей России Дмитрий Мурзин, Виктор Арнаутов, Сергей 

Павлов, Юрий Михайлов, Андрей Правда высказали слова 

благодарности всем, кто сохраняет память о Леониде Гер-

жидовиче, знакомит с его творчеством детей и молодежь.

«Где бы не оказывался Леонид, всюду становился цен-

тром притяжения душ, светлых чувств и надежд, – сказал 

о поэте Дмитрий Мурзин. – Земляки всегда будут ему 

благодарны за чуткое, доброе и звонкое слово».

Юрий МИХАЙЛОВ


