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«Мою прозрачную печаль храните тихо…»

Н
овый зал Белоозёрского музея 
«КЛИО» в день награждения 
победителей поэтического 

конкурса имени Елены Слободянюк 
был полон. И стояла тишина. 
Небесная. А в тишине от всего 
сердца, неподдельно звучал в 
записи голос Елены. Она пела 
песню на стихи Веры Матвеевой 
«Я так хочу весну…». Близко, 
совсем близко находилась Елена 
от нас, считай, была среди нас. И 
будто никогда и никуда не уходила. 
Голос заполнял зал, наши души, 
поднимался до недосягаемых 
высот. Она пела: 

Я так хочу весну!
Она мне снится по ночам,
Она похожа на печаль
                                       и на веселье.
Я так хочу весну, 
                            чтобы себя умчать
Надежд ручьями
                                в океан везенья…

Голос замолк… Родные лица. Тёплые  
аплодисменты.

Зал искренне аплодировал и Людми-
ле Барановой за исполнение стихотво-
рения Елены «Так близко подойти…», не-
давно найденное в её архивах.  

***
Так близко подойти  
            И не коснуться.
Так долго говорить  
               И не сказать.

Дыхание испить, 
       Не захлебнуться.
Сорваться и на помощь 
   Не позвать.

Услышать голос 
          И не задохнуться. 
Не выбежать навстречу, 
                   Не посметь.

Так близко подойти  
                И не коснуться.
Так близко подойти  
   И не сгореть.

***
Присутствующие тепло привет-

ствовали руководителя администра-
ции Воскресенского муниципального 
района Виталия Чехова; начальника 
управления культуры Воскресенского 
муниципального района Павла Реше-
това; главу муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёр-
ский» Владимира Кузнецова; настоя-
теля Белоозёрского храма «Всех свя-
тых в земле Российской просиявших» 
протоиерея Романа Сыркина; замести-
теля председателя правления Москов-
ской областной организации СП Рос-
сии, академика Академии Российской 
словесности Сергея Антипова; предсе-
дателя конкурсной комиссии, почёт-
ного гражданина городского  поселе-
ния Белоозёрский, академика Акаде-
мии Российской словесности  Леонида 
Дудина; родителей Елены Слободянюк 
Ларису Александровну и Александра 
Дмитриевича, которым от имени ЛИТО 
Ольга Новикова вручила цветы, Бла-
годарственное письмо и недавно вы-
пущенную книгу с духовными стиха-
ми воскресенских поэтов «Бессмерт-
ная обитель».

Открыл церемонию награждения по-

бедителей конкурса глава городско-
го поселения Белоозёрский Владимир 
Кузнецов. Он отметил, что хорошо знал 
Елену Слободянюк. «Она была нашей 
старшей пионервожатой в школе №23 
(теперь лицей), а я председателем сове-
та дружины им. Валерия Чкалова. Рабо-
тали вместе целый год. Лена для наше-
го посёлка, к сожалению, уже история. 
Общение с ней было всегда радостным. 
Она была красива, отзывчива, мягка. Ес-
ли видела в школьнике склонности к об-
щественной работе, к искусству ли, на-
укам, то умела ориентироваться и мак-
симально старалась увлечь каждого вы-
бранным направлением. Что касается 
меня, то Елена заложила много того, 
что дало мне возможность поступить в 
военное училище, а в дальнейшем  ра-
ботать в структурах управления и луч-
ше понимать жизнь. Мы знали, что Еле-
на пишет, только потом узнали, что она 
пишет замечательные стихи. Но меня 
просто ошеломило, когда я узнал о бо-
лезни Елены. Творить на магнитофон, 
сопротивляясь недугу, творить ежеднев-
но, превозмогая боли – не каждый муж-
чина выдержит подобного испытания. 
Елена не сломалась – она фактически 
совершила гражданский подвиг, подоб-
ный Николаю Островскому, и книга – «Я 

вижу каждый твой шаг» – образец клас-
сической лирики.

Поэтому нельзя без почтения, без ува-
жения относится к этому человеку. И 
когда руководитель ЛИТО сказал, об-
ращаясь ко мне, что надо бы организо-
вать поэтический конкурс – проблем у 
нас не было. Мы неплохо провели пер-
вый конкурс, разработали «Положе-
ние…» и расходы поставили на бюд-
жетную основу. В чём смысл конкурса? 
Он проводится в целях повышения ду-
ховности и патриотизма; увековечения 
памяти члена Союза писателей России 
Елены Слободянюк; подчеркнуть важ-
ность нравственного смысла её творче-
ства; чистоты этических и жизненных 
помыслов, формируемых её книгами; 
проявлять заботу о моральных устоях 
подрастающих поколений.

Поздравляю уважаемых гостей и по-
бедителей с продуктивной работой и 
желаю всем удачи!».

С добрыми словами к собравшимся 
также обратились Виталий Чехов, Па-
вел Решетов, Сергей Антипов, прото-
иерей Роман Сыркин. Они высоко оце-
нили факт продолжения литературных 
традиций, а также работу участников и 
организаторов конкурса.

Продолжение на стр.8.

Елена Слободянюк.

Слева направо: Владимир Кузнецов, Леонид Дудин, Любовь Калупина.

Вручение  Диплома и подарка Таисии Новиковой. Слева направо: 
Людмила Чебышева, Таисия Новикова, Виктор Лысенков. Ольга Новикова.  

В зале. На первом плане о.Роман Сыркин, Сергей Антипов, Павел Решетов, 
Виталий Чехов, Владимир Кузнецов.
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Лауреаты, дипломанты, 
медалисты

«… Храните тихо»
(фрагменты доклада Леонида ДУДИНА)

Нынешний год для данного события особенный: Елене 
Александровне Слободянюк исполнилось бы пятьдесят лет. 
Разве кому из нас верится, кто знал Елену, что ей вот столь-
ко уже лет? Полагаю, что никому не верится.

Что касается меня, то я помню её совсем юной. Стихи и 
прозу она начала писать в школьные годы. Её произведе-
ния – и первые, и последние – благородны, вдохновенны, 
выразительны, чувственны, высокогражданственны, с ис-
пользованием всех средств классической и современной 
поэтики.

Она стремительно и высоко прожила свою короткую 
жизнь, сотворив удивительные шедевры русской литера-
туры. Елена, безусловно, свыше была одарена не только 
литературными способностями, но и другими видами ис-
кусств. Её музыкальные сольные выступления, а также в со-
ставе ансамблей – трогательны и незабываемы. Светла, теп-
ла и по-детски радостна её живопись.

Успешно завершившую учёбу в Московском областном 
педагогическом институте им. Н. К. Крупской, Елену как 
одарённого человека после окончания оставляют на ка-
федре института в качестве преподавателя современно-
го русского литературного языка, основ культуры речи и 
стилистики.

Она читает лекции, ведёт большую литературоведче-
скую работу по творчеству Александра Блока, Константи-
на Паустовского. И лишь болезнь заставляет её уйти из ин-
ститута.

Но она продолжает работать в СМИ посёлка Белоозёр-
ский, отдавая все свои знания литературе и журналисти-
ке.

Елена Александровна стояла у истоков создания Белоо-
зёрского творческого союза. Благодаря её трудам мы так 
высоко представляем на всех уровнях нынешнее Воскре-
сенское районное ордена «Культурное наследие» литера-
турное объединение «Радуга» им. И. И. Лажечникова. Как 
видим, небезуспешно.

Пользуясь случаем, скажу, что руководство поселения (да 
и района) очень внимательно относится к нашим поэтам 
и прозаикам. Фактически любое моё обращение к пред-
ставителям власти находит понимание и положительное 
решение.

Нам всем, безусловно, не всё равно, кем вырастут наши 
дети, внуки. Будут ли они достойными гражданами стра-
ны, готовыми сберечь и защитить свою семью, свою Ро-
дину, или наши города и веси заполнятся обормотами, не 
помнящими родства своего.

Елена Александровна, как бы не было физически тяжело, 
трудилась в Белоозёрской газете «Наши вести», вела огром-
ную музыкально-литературную работу, выступая на много-
численных концертных площадках Подмосковья.

Она активно работает и создаёт неповторимый поэти-
ческий шедевр: книгу стихов «Я вижу каждый твой шаг». 
Эта книга и поставила её в ряд известных российских по-
этов. Она публиковалась во многих центральных и регио-
нальных изданиях, пробуждая добрые чувства, утверждая 
такие понятия, как честь, совесть, долг, достоинство, гор-
дость за Россию…

Вторая её книга – «Храните тихо» – вышла посмертно в 
2014 году.

За свои литературные труды Елена Слободянюк награж-
дена Международным дипломом «Филантроп», Золотой 
Есенинской медалью и другими знаками отличия.

Мы, соратники Елены, а также руководство городского 
поселения понимали тяжесть утраты и сделали всё возмож-
ное, чтобы увековечить имя этого талантливого человека.

В номинации  «Мастер сло-
весности» звания лауреатов 
присвоены:

- первая премия – Вере Ко-
шельковой (пос. Хорлово);

- вторая премия – Марине Зо-
лотовой (г. Воскресенск);

- третьи премии – Андрею 
Жданову (пос. Белоозёрский) и 
Анне Поповой (г. Кашира).

В номинации «Молодые да-
рования»:

- первая премия – Екатерине 
Михайловой (пос. Белоозёр-
ский);

- вторая премия – Дарье Соро-
киной (г. Воскресенск);

- третьи премии – Сергею 
Кулешову (г. Луховицы) и Ан-
не Белокопытовой (г. Алексан-

дров Владимирской области).
В номинации «Дети» пре-

мии присуждены Таисии Но-
виковой, 8 лет (г. Москва), Ана-
стасии Маврутенковой, 9 лет 
(г. Кашира); Павлу Сушко, 14 
лет (пос. Белоозёрский), По-
лине Соболевой,10 лет (г. Вос-
кресенск).

Дипломантами литератур-
ного конкурса им. Елены Сло-
бодянюк» стали Светлана Про-
хорова, Валерия Петрова, Ксе-
ния Иевская, Наталья Бузовки-
на, Михаил Рудаков, Татьяна 
Кошелева, Галина Аббакумова, 
Алевтина Гришина, Ирина Но-
викова (Солонова), Анастасия 
Цуккрова, Юрий Фокин, Алек-
сандр Скабёлкин, Юлия Му-

сатова, Елена Хмырова, Гали-
на Кипренко, Алексей Лавров, 
Юрий Лукинов.

Отмечено также участие в 
конкурсе Никиты Нужденко, 
Екатерины Петровой, Павла Са-
фонова, Вячеслава Калужина, 
Степана Васина, Евгения Ефре-
мова, Веры Дубинкиной, Люд-
милы Бондарь, Владислава Бу-
сова, Тамары Орловой, Викто-
ра Ивашкова.

В этом году медалью им. Еле-
ны Слободянюк награждены 
Владимир Кузнецов, Сергей 
Антипов, Денис  Минаев, Алек-
сандр  Мильшин, Андрей  Жда-
нов, Артемий Яковлев, Нина  
Елфимова.

Вера Кошелькова.

Екатерина Михайлова.

Владимир Кузнецов. Медаль Сергею Антипову вручает Ольга Новикова. Александр Мильшин. Денис Минаев.

Дарья Сорокина. Сергей Кулешов.

Марина Золотова. Андрей Жданов.
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Маленькие герои большой войны

23 
марта 2017 года в 
Колонном зале Дома 
Союзов состоялась 

презентация книги «Маленькие 
герои большой войны», изданной 
при поддержке благотворительного 
фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите 
делать добро». 

В адрес мероприятия поступил ряд 
поздравительных телеграмм из Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации 
РФ. Много добрых слов о книге  сказа-
ли автор-составитель –  член Союза пи-
сателей России А.В. Никоноров и ди-
ректор московского полиграфическо-
го комплекса «Паблис» Л.М. Снитенко, 
чьими усилиями книга и вышла в свет. 
Приглашённые на мероприятие госу-
дарственные и общественные деятели 
поддержали издание подобных книг 
о героях-подростках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. От Со-
юза писателей России присутствовали 
председатель МГО СПР В.Г. Бояринов 
и заместитель председателя МОО СПР 
С.С. Антипов. Пламенная речь Влади-
мира Георгиевича перед собравшими-
ся  показала важность работы с подрас-
тающим поколением с помощью таких 
бесценных изданий и была встречена 
аплодисментами. Выступивший сле-
дом Сергей Антипов поздравил редкол-
легию книги с успешным завершением 
проекта и от имени председателя прав-
ления МОО СПР Льва Котюкова вручил 
Оксане Фёдоровой, Аркадию Никоно-
рову и Людмиле Снитенко почётные 

грамоты МОО СПР, а Оксану Фёдорову 
наградил золотой медалью «В память 
Великой войны», учреждённую област-
ной писательской организацией. В хо-
де мероприятия выступали и юные ар-
тисты с песнями и стихами о войне, а 
также много специально приглашён-
ных известных творческих коллективов 
и исполнителей. В конце презентации 
представителями ветеранских, обще-
ственных и государственных органи-

заций было решено объявить о созда-
нии «Бессмертного батальона», в кото-
рый сразу же вошли четыреста героев из 
только что вышедшей книги. Все участ-
ники выразили уверенность, что бата-
льон будет пополняться за счёт откры-
тия новых, пока неизвестных, имён не-
заслуженно забытых героев, о которых 
пойдёт рассказ в следующих подобных 
изданиях.

Сергей АНТИПОВ:

Крым… Он – всегда наш!
Окончание. Начало в выпуске №79.

Н
екоторые записи члена ЛИТО 
«Радуга», академика Академии 
Российской словесности 

Сергея Антипова о творческой 
поездке в Крым.

Долго мы восхищались этой красо-
той (древнего Херсонеса – ред.), но нам 
надо было посетить ещё одно знаковое 
место – Братское кладбище, где похоро-
нены герои знаменитой обороны Се-
вастополя, и храм Николая Чудотвор-
ца, построенный прямо на кладбище в 
память о погибших моряках. Храм мы 
увидели ещё издалека, подъезжая к ме-
мориальному комплексу. Он величе-
ственно стоял на холме и имел форму 
усечённой пирамиды. Подойдя ближе, 
я понял, что стены храма представляют 
собой мемориальные пластины, на ко-
торых выбиты названия оборонявших 
Севастополь воинских подразделений 
и имена погибших офицеров и солдат. 
Внутри оказались тоже плиты с назва-
ниями и именами. Имена, имена… Брат-
ское кладбище располагалось на терри-
тории вокруг храма, а так как сам храм 
был на холме, то у меня возникло такое 
ощущение, словно погибшие герои как 

бы восходят из своих могил к алтарю 
Святителя Николая Чудотворца! Долго 
мы бродили среди памятников героям, 
смотрели имена, годы жизни, описа-
ния подвигов, пока я не обнаружил мо-
гилу своего возможного предка –  вице-
адмирала Ивана Григорьевича Руднева, 
который был командиром теплохода 
«Херсонес». Вспомнил, как моя бабушка 
Людмила Васильевна Руднева рассказы-
вала о наших героических предках - мо-
ряках когда-то... Может быть, Иван Гри-
горьевич один из них?.. Как же хорошо, 
что такие знаковые исторические объ-
екты открыты для посещения и содер-
жатся в чистоте и порядке!

На другой день мы поехали в очень 
красивый район Большой Ялты – Ниж-
нюю Ореанду, где расположен замеча-
тельный храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Настоятель этого храма – 
известный крымский батюшка, про-
тоиерей Николай Доненко. Он давний 
исследователь святых новомучеников 
Российских, написал много книг об их 
житиях и ведёт активную общественно-
просветительскую деятельность. Мы 
были очень рады прямо после службы 
в храме вручить отцу Николаю заслу-
женные награды: медаль Святого Стра-
стотерпца Цесаревича Алексея Никола-
евича от фонда Возрождения культур-
ного наследия и медаль «За Веру, Царя 
и Отечество» от Союза писателей Рос-
сии. Растроганный батюшка поблагода-
рил нас и пригласил к трапезе. Оказыва-
ется, у него в храме есть добрая тради-
ция по воскресным дням собирать при-
хожан на общую трапезу после службы, 
на которой оказались и мы. Отец Ни-
колай подарил нам свои книги о свя-
тых угодниках Божиих, я в ответ пода-
рил ему свой сборник стихов и альма-
нах «Серебряный Дождь», который вы-
ходит в нашем издательстве «Серебро 
Слов». Батюшка попросил меня почи-
тать свои стихи, после чего поблагода-
рил и обнял, так как они ему понрави-
лись. Мне было очень приятно, что отец 
Николай – такой разносторонний че-
ловек: он и в поэзии хорошо разбира-
ется, и в философии, и в богословии, и 
в истории… Больше часа мы беседовали 
с ним на самые разные темы, и я понял, 

что передо мной сидел один из мудрей-
ших людей нашего времени! На проща-
ние мы обменялись координатами для 
того, чтобы можно было наладить более 
тесную издательско-просветительскую 
связь между Москвой и Крымом! Наде-
юсь, так и получится в будущем.

В заключительный день нашего пре-
бывания в республике Крым мы посети-
ли знаменитый Ливадийский дворцово-
парковый музей-заповедник. С огром-
ным интересом я осмотрел экспозицию, 
посвященную Ялтинской конференции 
времён Второй мировой войны. Ори-
гиналы докладов, распоряжений, те-
леграмм с подписями руководителей 
трёх держав, уникальные фотографии 
и восковые фигуры Сталина, Черчилля 
и Рузвельта погрузили меня в события 
тех лет. Замечательный дворцовый ан-
самбль с храмом и красивейшим пар-
ком, где гуляла Семья последнего Рос-
сийского Императора, тронул меня до 
глубины души. Директор Ливадийско-
го музея – Лариса Владимировна Деку-
шева приняла лично нашу небольшую 
делегацию и рассказала много интерес-
ного о дворце. Мы, разумеется, вручили 
ей наши медали и провели перегово-
ры о дальнейшем сотрудничестве. Уве-
рен, что в будущем нам вместе предсто-
ит ещё немало хороших дел и совмест-
ных проектов.

По дороге в аэропорт, уже будучи 
в Симферополе, мы заехали в Свято-
Троицкий монастырь и приложились 
к мощам великого русского святого 
двадцатого века – архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого). Вся жизнь это-

го святителя представляла собой один 
огромный подвиг! Являясь прекрасным 
врачом и профессором по гнойной хи-
рургии, владыка Лука спас множество 
жизней как физически, так и духовно! 
Он не отрёкся от веры в годы ужасных 
гонений и теперь, после своей кончи-
ны помогает всем, кто приходит к нему 
с верой и молитвой! С лёгким сердцем, 
воодушевлённые молитвами святителя 
и результатами нашей поездки, мы ле-
тели обратно в Москву. Заходя на по-
садку, наш самолёт попал в жуткий гро-
зовой фронт, и летающую машину так 
болтало в воздухе, что одному из пас-
сажиров стало плохо. К нему даже вы-
звали бригаду медиков. Но у меня было 
твёрдое убеждение, что молитвы свя-
тителя Луки нам помогут преодолеть 
эту непростую ситуацию. Так и слу-
чилось: мы приземлились на мокрую 
взлётно-посадочную полосу, перекре-
стились и поблагодарили владыку за 
помощь! Сейчас, когда я заканчиваю 
эту небольшую статью-воспоминание 
о поездке, то отчётливо понимаю, что 
по-другому и быть не могло: мы успе-
ли сделать столько интересных и до-
брых дел, повидать так много удиви-
тельных и талантливых людей, при-
коснуться к стольким по-настоящему 
Русским Святыням, что пока ещё сра-
зу невозможно осознать умом и вме-
стить! Тем не менее, я могу уже сегод-
ня с уверенностью сказать, повторяя  
известный и немного затёртый лозунг 
нынешнего времени, но выражающий 
его внутреннюю суть: «КРЫМ НАШ» – 
был, есть и будет!!! 

Оксана Фёдорова, Сергей Антипов.

У памятника Цесаревичу.

Награждение настоятеля храма Александра Невского в Ялте 
о. Адама Дмитренко.

Выступает Владимир Бояринов (третий слева).
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«И просыпается поэзия во мне…»

В 
нашем городе стало доброй 
традицией отмечать Всемирный 
день поэзии. Центральной 

районной библиотекой совместно 
с Воскресенским литературным 
объединением «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова с 2005 года 
проводится конкурс начинающих 
поэтов «И просыпается поэзия во 
мне…».

18 марта в малом зале Дворца культу-
ры «Химик» им. Н. И. Докторова в рамках 
«Литературной гостиной» Централь-
ной районной библиотеки подводи-
лись итоги конкурса 2017 года, награж-
дались победители, звучали добрые на-
путствия именитых поэтов.

Организатор конкурса – заведующий 
сектором краеведения библиотеки Еле-
на Юрова поприветствовала участни-
ков конкурса и подчеркнула, что наш 
конкурс предназначен для тех, кто дела-
ет первые шаги в страну «Поэзия». Сла-
гать стихи дано не каждому, это боль-
шой труд.

В этом году конкурсные стихи оце-
нивало жюри, состоящее из воскресен-
ских литераторов – членов Союза пи-
сателей России, лауреатов литератур-
ных конкурсов Сергея Глебова и Оль-
ги Новиковой под председательством 
руководителя литобъединения «Раду-
га» им. И. И. Лажечникова Леонида Ду-
дина. Поэтический конкурс собрал 34 
участника.

Открывая церемонию, Леонид Анфи-
ногенович наградил детей, активно уча-
ствующих в работе литературного объе-

динения, – Кристину Аверину, Дмитрия 
Новикова и Полину Соболеву.

Затем члены жюри огласили итоги 
конкурса.

В номинации «Дети» оценивались ра-
боты 11 участников:

– диплом 1 степени – Максим Патри-
кеев, СОШ № 14, 4 класс; диплом 2 сте-
пени – Анастасия Костина, СОШ № 26; 
дипломы 3 степени – Ангелина Жити-
на, СОШ № 14; Любовь Кореева, гимна-
зия № 1, 8 класс.

Дополнительно выделены номина-
ции:

– «За оригинальность» – Кристина 
Аверина, г. Москва, школа № 1173, 4 
класс; «За творческий поиск» – Полина 
Соболева и Никита Лаптев, гимназия 
№ 1, 4 класс; Эвелина Посаженникова, 
СОШ № 25; Лилия Скогорева и Иван Най-
дёнов, социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних.

Стихи взрослых участников – 23 на-
чинающих поэтов – оценивались по 
двум номинациям.

Н о м и н а ц и я  « Д у х о в н о -
патриотическая лирика»: диплом 1 сте-
пени – Михаил Булеков; диплом 2 сте-
пени – Татьяна Чебуреева; дипломы 3 
степени – Анастасия Войтаник и Алек-
сандр Малинин.

Номинация «Лирика»: диплом 1 сте-
пени – Зинаида Понасенкова; дипломы 
2 степени – Дмитрий Шкуратов и Анна 
Яшкина; дипломы 3 степени – Любовь 
Михеева и Роза Эминова.

Специальным дипломом номина-
ции «Память» награждён Семён Ивано-
вич Беляев.

Грамотой в номинации «За ориги-
нальность» отмечена Ольга Викторов-
на Новикова.

Вечер украшали песни на стихи вос-
кресенских поэтов – Леонида Дудина, 
Ольги Новиковой, Вячеслава Сергеева. 
Порадовали и поющие поэты – Мари-
на Золотова, Сергей Леонтьев, Стас Ки-
рильченко, Вадим Обухов.

Очень приятно было послушать пес-
ни на собственные стихи в исполнении 
конкурсантов Анны Яшкиной и Дми-
трия Шкуратова.

В заключение за многолетнюю по-
мощь в организации литературных ве-
черов благодарственные письма от би-

блиотеки были вручены членам лите-
ратурного объединения «Радуга» Ле-
ониду Дудину, Сергею Глебову, Ольге 
Новиковой, Марине Золотовой, Людми-
ле Чебышевой, Сергею Антипову, Алек-
сею Попову.

Ведущие – Ольга Шитова и Вадим Об-
ухов поздравили всех участников с Все-
мирным днём поэзии и пожелали твор-
ческих успехов, ведь «город без поэтов, 
как лес без птиц».

Центральной районной библиоте-
кой была оформлена книжная выстав-
ка «И просыпается поэзия во мне…», на 
которой представлены книги воскре-
сенских поэтов.

Общее фото на память.

Светлана ЮНОШЕВА:

День поэзии в Барановском

У
же три года собирает 
талантливых людей, 
неравнодушных к 

книге и чтению, Клуб 
любителей поэзии «СТИХ 
и Я», созданный на базе 
библиотеки-филиала №31.

Клуб объединил единомыш-
ленников, пробующих себя в 
качестве поэтов и просто лю-
дей, любящих поэзию. Некото-
рые из них уже стали лауреата-
ми районного конкурса начи-
нающих поэтов «И просыпает-
ся поэзия во мне..». К примеру, 
председатель клуба Юрий Лу-
кинов.

На Всемирный день поэзии в 
рамках Клуба состоялся творче-
ский вечер воскресенского по-
эта и прозаика  Ольги Новико-
вой.  Она  рассказала о себе и 
о своём творчестве, о литера-

турном объединении им. И.И. 
Лажечникова, об издательстве 
«Серебро Слов», с которым тес-
но сотрудничают воскресен-
ские авторы, о приложении 
«Воскресенск литературный» 
газеты «Наше слово», которое 
выходит раз в месяц и освеща-
ет события литературной жиз-
ни города.  В тёплой атмосфе-
ре, за чашечкой чая и  вкусны-
ми домашними пирожками, 
прозвучали стихи, ранее опу-
бликованные и малоизвестные 
о любви, об отчем доме, о ду-
ше и вере. Мы узнали, что сти-
хи Ольга Александровна про-
фессионально пишет не так 
давно, однако, у неё уже выш-
ли в свет стихотворные сбор-
ники «Я любовь назову твоим 

именем» и «Маков цвет», «Аз 
– твоята земна печал» (изда-
на в Болгарии), а также книги 
для детей: «Стихи и картинки 
для мальчика Димки», «Знайко-
познайко» (переводы с болгар-
ского языка), «Стихове и карти-
ки за момчето Димка» (издано 
в Болгарии). В конце встречи 
состоялась презентация новой 
книги Ольги Новиковой  «Про-
тоиерей Александр Сайгушев. 
Жизнь», в которой  автор по-
вествует о  жизни своего отца 
и его собратьев-священников, 
служивших в годы советской 
власти. Ольга рассказала, что за 
эту книгу она единогласно бы-
ла принята в действительные 
члены Академии Российской 
словесности. 

«Готов ли встретить  
смелую…»

Подружкам 
невесты
И вас однажды окольцует
Её Величество Любовь.
В дорогу мама поцелует,
Благословит без лишних 
                слов.
Ослепнет день от дымки 
                белой!
Ты чудом вдруг окружена!
И вот он – первый шаг 
        несмелый
С ним об руку... И ты – жена!
Вас назовёт родною дочкой
Другая мать, отец другой.
Вы впредь одной страницы 
          строчки,
Впредь друг от друга – 
       ни ногой.
И под фатою вам 

              не спрятать
Волненья, смеха, слёз... А я,
Как вы, от счастья буду 
          плакать
И платья теребить края...

На троне
Мне кажется, 
           ты всевластен, 
И мир лишь тебе покорный. 
Ты веришь: дорога 
                                         к счастью 
Кладётся трудом упорным 
И тайною верой в чудо –  
Почти что святою верой. 
Не слушай же пересуды! 
Я стану как будто первой... 
И взглядом небесно-синим 
Целуя мои ладони, 
Среди чуть заметных линий 
Увидишь себя на троне...

В
ышла в свет первая книга стихов Марины 
Якубовской. Подробно читайте в следующем  
выпуске. А здесь два её стихотворения.

Ольга Новикова.

В  клубе «СТИХ и Я».


