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Болгарские писатели – Плевен – 
Воскресенск

Сергей ГЛЕБОВ, фото автора

П
убликуя итоги наших 
творческих встреч с 
болгарскими писателями на 

воскресенской земле, мы загодя 
сообщаем, что не сумеем осветить 
весь информативный объём 
материала, имеющийся у нас, а 
потому ограничиваемся короткими 
репортажами, хроникой.

8 июня в Воскресенской торгово-
промышленной палате руководитель 
районной администрации Геннадий 
Пестов провёл торжественный при-
ём болгарской писательской делега-
ции из города Плевен в составе: Мол-
лов Стефко Колев – руководитель де-
легации; Тодорова Валентина Атана-
сова, Ангелова Катя Николова, Лъчезар 
Димитров Стаменов, Петрова Силвия 
Диянова.

Геннадий Николаевич назвал встре-
чу важным и знаковым событием: «В не-
простое для россиян время взаимодей-
ствия с Европой и США в наш район-
ный центр прибыла славянская делега-
ция. Особенно приятно проводить эту 
встречу накануне Дня России, празд-
нования Дня Воскресенского района. 
У нас общие славянские корни, о кото-
рых красноречиво говорят даже ваши 
имена: Валентина, Катя, Стефан (Сте-
пан), Лучезар (чем не старорусское Свя-
тозар?) …»

2015 год в России объявлен Годом ли-
тературы, а потому выход двух альмана-
хов – болгарского «Светопис» и русско-
го «Созвучие», которые и были вручены 
Геннадию Николаевичу, – это большой 
труд и настоящий праздник для люби-
телей словесности.

Геннадий Пестов поблагодарил участ-
ников встречи за активную жизненную 
позицию, назвав писателей проповед-
никами добра и мудрости, всего разум-
ного, чем наделено человечество. «Ва-
ши труды будут жить в веках», – заклю-
чил руководитель районной админи-
страции.

С ответным словом выступил Стефан 
Моллов, который поблагодарил руко-
водство района за укрепление и разви-
тие творческих связей Воскресенска и 
Плевена.

Руководитель болгарской писатель-
ской делегации назвал творчество и 
культуру мостом единения. От имени за-
местителя губернатора Плевенской об-
ласти Красимира Иванова Стефан Мол-
лов вручил руководителю ЛИТО «Раду-
га» им. И. И. Лажечникова Леониду Ду-
дину Почётную грамоту за укрепление 
культурных связей между болгарским и 
русским народами.

В дружеской встрече приняли участие 
заместитель председателя Совета депу-
татов Воскресенского района Николай 
Козлов, начальник управления культу-
ры района Ольга Шилкина, директор 
Воскресенской типографии Елена Ага-
пова, директор издательства «Серебро 
слов» Денис Минаев.

Следует отметить, что руководством 
района искренне поощряются культур-
ные контакты воскресенских писателей 
как с болгарскими поэтами и прозаика-
ми, так и с представителями других бал-
канских стран.

Фото на память с руководителем администрации района Г. Пестовым.

У композиции, посвящённой Воскресению Христову.

О. Шилкина, Л. Дудин, Г. Пестов, С. Моллов.

У памятника основателям воскресенского хоккея 
(Н. Эпштейн, Н. Докторов, Н. Хрипунов).
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В «Литературной гостиной» 
её хозяйка Елена Юрова в Цен-
тральной районной библиоте-
ке принимала болгарских пи-
сателей, участников 3 Между-
народной встречи «Братство» 
(Воскресенск – Плевен). На 
встрече присутствовали вос-
кресенские литераторы и чи-
татели библиотеки.

Председатель правления Вос-
кресенского ЛИТО «Радуга» им. 
И. И. Лажечникова Леонид Ду-
дин представил руководителя 
болгарской делегации Стефана 
Моллова, а также писателей Ва-
лентину Атанасову, Катю Нико-
лову, Лучезара Стаменова.

Первым приветствовал го-
стей и всех присутствующих 
глава городского поселения 
Воскресенск Александр Квар-
даков. Он подчеркнул, что ви-
зит болгарских писателей в 
этом году совпал с Годом ли-
тературы в России, поэтому 
встречу в библиотеке он счи-
тает знаковой. Болгарские го-
сти передали главе нашего го-
рода приветствие от Поли Цо-
новски – кмета общины (главы 
района) Долны Митрополии – 
сертификат и герб общины, 
а также сувениры. От имени 
болгарской делегации их вру-
чила Сильвия Петрова – ди-
ректор Дома культуры города 
Тръстеник.

«Литературная гостиная» на 
сей раз отличалась той необыч-
ностью, что впервые «собра-
лись» вместе сразу три детские 
книги. Болгарская писатель-
ница Валентина Атанасова пе-
ревела известную книгу Ольги 
Новиковой «Стихи и картинки 
для мальчика Димки». На бол-
гарском языке название кни-
ги звучит так: «Стихове и кар-
тинки за момчето Димка». Кни-
га, напечатанная в Болгарии, 
была представлена воскресен-
ским читателям. Ольга Новико-
ва с внуком Димой тепло побла-
годарили автора, читали сти-
хи, и все радовались тому, что 
мальчик-то по-болгарски зву-
чит как песня: «момчето».

Была представлена детская 
книга воскресенского поэта 
Людмилы Чебышевой «Про 
ребят и про зверят». Автор 

прочитала присутствующим 
и детские, и «взрослые» стихи, 
наполненные тёплой любо-
вью к природе, к Родине. А вот 
Марина Золотова, представив 
книжку «Моим любимым ма-
лышам», прибыла в гостиную 
со своими героями – внучкой 
Кристиной (мы все уже зовём 
её нашим почётным членом 
ЛИТО) и внуком Германом. 
Он тоже иногда к нам заходит 
и приобщается к большой ли-
тературе. А пока вот дети раду-
ют нас хорошим поведением 
и читают нам стихи.

Авторы рассказали о своём 
творчестве, прочитали про-
изведения. Приятно было ви-
деть, что стихи воскресенских 
поэтов активно переводятся на 
болгарский язык и, наоборот, 
стихи болгарских поэтов – на 
русский.

Валентина Атанасова и Ка-
тя Николова передали копии 
своих дипломов и наград Люд-
миле Чебышевой и Марине Зо-
лотовой за переводы их стихо-
творений на болгарский язык. 
А Людмила Чебышева, кроме 
того, получила специальный 
международный Диплом за ли-
ричность поэзии. Это очень вы-
сокая оценка труда воскресен-
ского писателя.

Работники библиотеки ор-
ганизовали книжные выстав-
ки «Воскресенск литератур-
ный» и «Россия – Болгария: ди-
алог литератур». Действитель-
но, получился диалог культур 
и литератур славянских наро-
дов. Гости с интересом знако-

мились с произведениями бол-
гарских классиков, хранящи-
мися в библиотеке. Их ждали и 
собственные книги, подарен-
ные в прошлые приезды. Они 
рассказали о своём добром от-
ношении к России, о важности 
встреч на воскресенской и бол-
гарской земле.

Значение данной гостиной 
по-доброму оценили присут-
ствующие директор Воскресен-
ской типографии Елена Агапо-
ва и директор издательства «Се-
ребро слов» Денис Минаев. Упо-
мянутые создатели книг очень 

трогательно относятся ко все-
му написанному болгарскими 
и воскресенскими литерато-
рами и, в частности, к нынеш-
нему изданию антологии «Со-
звучие-3».

По традиции «Литературной 
гостиной» общение продолжи-
лось за чайным столом. Оста-
лось ощущение настоящего 
братства, взаимопонимания, 
теплой радости встреч и новых 
литературных открытий. Про-
щаясь, Лучезар Стаменов ска-
зал: «У меня Россия живёт в ду-
ше всегда».

«ВЛ»

С благодарностью и добрыми пожеланиями выступает А.Квардаков. Радость, общая на всех.

С Димой Новиковым: С. Моллов, В.Атанасова, Л.Чебышева.

Другари
Има си приятел Дима –
                     казва се Артьом, 
а Артьом се има Дима.
И когато двама теса –

просто са непобедими.

От комари се не плашат,
нито от коприва.
Ловко с мечове и шпаги
действат – много диво!

Россия – Болгария – диалог литератур

Именинники  вечера. Обложка книги.
Счастливый автор 

и её любимые малыши. Очень высокая награда. С наградами.

Вселенской грустью сердце
                                     полно, 
И на душе не штиль, а волны
О берег разбивают чёлны
Прошедшей жизни и любви.

Диплом В. Атанасовой.
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Болгарские писатели в Коломне
Галина САМУСЕНКО

9 
июня делегация 
болгарских писателей 
из города Плевена: 

Стефан Моллов, 
Валентина Атанасова, 
Катя Николова, Лъчезар 
Стаменов, Сильвия Диянова 
посетили старинную 
Коломну. Их сопровождали 
воскресенские литераторы 
Виктор Лысенков, Марина 
Золотова, Елена Юрова и 
Галина Васильчук. В роли 
радушных хозяев выступили 
коломенские поэты, члены 
ЛИТО «Радуга», Денис 
Минаев, Галина Самусенко и 
прозаик Сергей Калабухин. 
Коломна встретила гостей 
ярким солнцем, свежим 
ветерком, благоухающими 
цветами и сочной зеленью.

Делегация совершила пе-
шую прогулку по Коломен-
скому кремлю и Посаду. Про-
гулка началась от Ямской 
башни. Далее путь шёл по ули-
це Лажечникова через Бру-
сенский монастырь к памят-
нику Дмитрию Донскому. За-
тем от Маринкиной башни по 
Косой горке – на Блюдечко. С 
Блюдечка – по Соборной пло-
щади к Пятницким воротам.

Любуясь величественными 
храмами, мощными крепост-
ными стенами и башнями, все 
слушали интересный рассказ 
экскурсовода Ольги Трав-
киной, сотрудника Культур-
ного центра «Дом Озерова». 
Рассказывала она о первых 
поселениях на берегах рек 
Москвы и Коломенки, о воз-
никновении города, об исто-
рических событиях, происхо-
дивших на коломенской зем-
ле в давние времена, о людях, 
игравших важную роль в раз-
витии города Коломны и Мо-
сковского государства. Зву-
чали стихи Анны Ахматовой, 
коломенских поэтов Олега 
Кочеткова, Вячеслава Ренью, 
Галины Самусенко, киевлян-
ки Татьяны Лев.

А потом заворожил гостей 
тенистыми улочками Коло-
менский Посад: Москворец-
кая, Арбатская, Посадская, 
Пушкинская… Здесь жили вы-
дающийся музыкальный де-
ятель и известный хоровой 
дирижёр Александр Свешни-
ков, писатель Борис Пильняк, 
ходила по этим улицам Анна 
Ахматова, когда приезжала 
в Коломну 16 июля 1936 го-
да с Сергеем Шервинским и 
Львом Горгунгом.

В кафе «Караван» автоко-
лонны 1417 гостей накорми-
ли вкусным обедом, желаю-
щие выпили по чашечке ко-
фе. Велись разговоры о ли-
тературе, истории, схожести 
традиций русского и бол-
гарского народов. Литерато-
ры обменивались книгами и 
электронными адресами.

После обеда гостей ждал МУ 
«Черкизовский центр досуга 
и культуры им. В.Д. Шервин-
ского». Экскурсовод Юлия 
Семёнова начала свой рас-

сказ строчками поэта: «...Где 
на четырех высоких лапах //
Колокольни звонкие бока// 
Поднялись…» (А.Ахматова 
«Под Коломной», 1943 г.) – 
у Никольского храма пого-
ста Старки. От четырёхлапой 
колокольни до здания Чер-
кизовского центра досуга и 
культуры шли берегом Мо-
сквы-реки там, где когда-то 
любила гулять Анна Андре-
евна, там, «где в поле мятный 
запах//И гуляют маки в крас-
ных шляпах//И течет москов-
ская река…». Местные старо-
жилы до сих пор помнят, как 
«носатая тётка» когда-то гу-
ляла по берегу Москвы-реки. 
Никто из них тогда не знал, 
даже подумать не мог, что 
эта худая черноволосая жен-
щина с орлиным профилем 
была одним из великих рус-
ских поэтов, что им довелось 
встретиться с легендой. Ди-
ректор Черкизовского цен-
тра Мария Родина пригла-
сила гостей пройти в зал, где 
сформирована постоянная 
музейная экспозиция «Чер-
кизово-Старки: история, быт, 
люди», где собраны докумен-
ты, рассказывающие об исто-
рии села Черкизово, истории 
погоста Старки, документы и 
личные вещи семьи Василия 
Дмитриевича Шервинского, 
замечательного врача, осно-
воположника науки эндокри-
нологии в России. Семейство 
Шервинских принимало у се-
бя в гостях многих знамени-
тых людей своего времени. 
Младший сын семьи Шервин-
ских, Сергей Васильевич, – 
искусствовед, известный 
русский поэт и переводчик. 
Именно благодаря ему име-
ние Шервинских в Старках 
в 30-50 годы ХХ века стало 
одним из самых ярких куль-
турных центров Подмоско-
вья. В разное время на черки-
зовской земле оставили свой 
след Валерий Брюсов, Анна 
Ахматова, Борис Пастернак, 
Михаил Лозинский. Близкие 
друзья Сергея Шервинско-
го поэты Александр Кочет-
ков, Вера Меркурьева, искус-
ствовед и фотограф Лев Гор-
нунг в 30-е гг. снимали на ле-
то комнаты в избе крестьянки 
В. Корнеевой неподалеку от 
Никольской церкви. В этом 
доме летом 1941 года по при-
глашению Кочеткова гости-
ла Марина Цветаева. В следу-
ющих залах расположились 
небольшой музей школы со-
ветского периода и «Музей 
русской избы». Их тоже осмо-
трели с большим интересом. 
Перед отъездом из Коломны 
болгарские писатели посе-
тили фирменный магазин  
пчеловодческого комбина-
та «Золотой улей», где про-
дегустировали продукцию 
комбината и приобрели ко-
ломенские сувениры. Наде-
юсь, что они увезли с собой 
в Болгарию не только суве-
ниры и фотографии, но и 
тёплые воспоминания о Ко-
ломне и её жителях.
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Гости из Болгарии на хорловской земле

Галина ГЛЕБОВА

День десятого июня наши 
болгарские друзья из города 
Плевен вместе с литератора-
ми Воскресенска провели в го-
родском поселении Хорлово. 
В МОУ «Хорловская школа-ин-
тернат» гостей встретили по 
русскому обычаю хлебом и со-
лью. Ветеран педагогического 
труда член Союза писателей 
России Вера Кошелькова в рус-
ском национальном костюме 
поднесла гостям душистый ка-
равай и пригласила на завтрак. 
В тёплой, домашней обстанов-
ке шла беседа о школе-интер-
нате, её традициях.

Писателей из солнечной Бол-
гарии пришёл приветствовать 
глава городского поселения 
Хорлово Андрей Покровский, 
после чего у часовни «Живо-
носный источник» был прове-
дён молебен настоятелем Вве-
денского храма о. Алексием 
Стрекаловым.

У памятника А. С. Пушки-
ну, установленному на тер-
ритории школы-интерната в 
2003 году по инициативе и при 
непосредственном участии ди-
ректора В. Башмакова, Вера Ко-
шелькова прочла стихотворе-
ние выпускника школы Андрея 
Забродина «Памятник Пушки-
ну». Создатель музея боевой 
и трудовой славы А. Глазкова 
рассказала об истории посёл-
ка Хорлово, людях, живущих 
на этой земле, их труде и под-
вигах во время Великой Оте-
чественной войны. Материа-
лы об этом в виде книг, писем, 
фотографий и других экспона-
тов, а также поделки учащих-
ся гости смогли увидеть в му-
зее. Библиотекарь школы-ин-
терната Г. Ломтева познакоми-

ла присутствующих с историей 
школы, её современной жиз-
нью. В память об этой встрече 
гостям была подарена карти-
на местного художника Миха-
ила Пильникова «Осень» и кни-
ги о святых братьях Кирилле и 
Мефодии – создателях славян-
ской письменности.

По пути в микрорайон Фос-
форитный была сделана оста-
новка у памятника Неизвест-
ному солдату, где член ЛИТО 
«Радуга» имени И. И. Лажечни-
кова Галина Глебова рассказа-
ла о хорловчанах, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. Памятник был возведён 
в 1970 году к 25-летию Великой 
Победы. Более 200 имён высе-
чено на гранитных плитах, рас-
положенных по обе стороны 
памятника. Поэты Галина Гле-
бова, Вера Кошелькова, Лучезар 
Стаменов читали стихи, посвя-
щённые подвигу советского на-
рода в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками. Под звуки мело-
дий военных лет прошла цере-
мония возложения цветов к па-
мятнику.

В библиотеке-филиале №36 
микрорайона Фосфоритный 
состоялась презентация сбор-
ника стихов для детей Веры Ко-
шельковой «Пусть солнышка 
хватит на всех». Автор предста-
вила собравшимся болгарских 
литераторов. Участниками 
праздника были дети из детско-
го сада №24 «Радость», школь-
ники из летнего оздоровитель-
ного лагеря при СОШ №14. По-
здравить автора с выпуском 
книги пришли почётные граж-
дане г. Воскресенска М. Штыр-
кова и микрорайона Фосфо-
ритный В. Пугачёва, представи-
тели администрации города и 
посёлка. Много тёплых слов ус-

лышала виновница торжества 
от членов литературного объ-
единения во главе с Леонидом 
Дудиным. Искренние поздрав-
ления приняла она от болгар-
ских друзей. Сильвия Диянова 
подарила собравшимся свои 
песни на болгарском языке, а 
болгарам понравились песни 
в исполнении дуэта «Истоки» 
Марины Шаминой и Маши Ка-
дысевой. В память о празднике-
презентации Вера Кошелькова 
подарила гостям свои книги.

В ДК «Хорлово» в честь наших 
болгарских друзей прошёл кон-
церт, участниками которого 
были детские и взрослые твор-
ческие коллективы поселения, 
солисты. Яркие, красочные 
выступления не могли никого 
оставить равнодушными. Ког-
да звучала песня «Хризантемы» 
на болгарском языке в испол-
нении Тамары Черных и Юлии 
Сапожковой, гости аплодиро-
вали стоя со слезами на глазах. 
По определению Леонида Ду-
дина, это был один из лучших 
концертов, которые он посе-
тил в последнее время. Хорлов-
чане, по его словам, «сохрани-
ли ту великую сущность рус-
ской культуры, которая всегда 
была присуща нашему народу: 
искренность, печаль и радость, 
светлость, теплота. Никакой 
подтасовки, всё родное, близ-
кое, идущее из далёких славян-
ских мелодий, широта и трепет 
которых достаёт до нутра».

После концерта в сквере у ДК 
было сделано общее фото с жи-
телями посёлка.

Вторая половина дня про-
шла на «Озере невест» в дерев-

не Ильино. Русско-болгарскую 
группу литераторов радушно 
встретил Николай Смирнов – 
энтузиаст, который уже много 
лет занимается благоустрой-
ством территории озера. Это 
место стало излюбленным для 
проведения свадеб и просто от-
дыха воскресенцев. Николай 
организовал катание на лод-
ках, приготовил на костре ду-
шистую уху, а его восьмилетняя 
внучка София подарила гостям 
зажигающий танец. Необыкно-
венно вкусными были шашлы-
ки и чай из самовара. До самых 
сумерек звучали песни в испол-
нении Сергея Буташина и бра-
тьев Лебедевых – Виталия и Ге-
оргия. Под баян Ольги Серге-
евой пели сами литераторы, а 
болгары им дружно подпева-
ли. Имели место и танцы под 

задорные русские и болгар-
ские мелодии. Очаровательная 
Сильвия Диянова исполнила 
песни болгарских композито-
ров. Хорошему отдыху сопут-
ствовала прекрасная летняя по-
года. Много добрых впечатле-
ний оставил день пребывания 
болгарских друзей на хорлов-
ской земле.

Хочется выразить огромную 
благодарность главе городско-
го поселения Хорлово А. По-
кровскому, руководителю «Ис-
токов» Е. Евдокимовой, а также 
работникам ДК «Хорлово», ДК 
«Красный горняк», библиотеке-
филиалу №36 и всем, кто при-
нял участие в организации и 
проведении мероприятий, свя-
занных с пребыванием болгар 
на дорогой нам земле.

Издали заметная
Лента разноцветная
Растянулась по небу
Яркою дугой.

С высоты красуется,
Ею все любуются,
Потому что нет другой
Радуги такой.

Радуга (Вера КОШЕЛЬКОВА)

Л.Дудин, С.Моллов, А.Глазкова. У памятника А.С. Пушкину. У памятника Неизвестному солдату.

Молебен у часовни 
«Живоносный источник» 

совершает священник 
о. Алексий Стрекалов.

Обложка книги «Пусть сол-
нышка хватит на всех».

Стефан Моллов, Валя Атанасова, Лучезар Стаменов, 
Катя Николова на  «Озере невест». 

Спиной к нам – Николай Смирнов.

Болгары поздравляют Веру Кошелькову 
с выходом книги в свет.

После концерта в ДК «Хорлово».
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