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№ 70 (6379) ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• 22 сентября были подведены итоги об-
ластного фестиваля-конкурса поэтов и ав-
торской песни "Признание", посвященного 
75-летию Победы и проведенного онлайн 
под эгидой департамента социальной защи-
ты населения. Первое место в номинации 
"Поэты" присуждено члену Союза писате-
лей России Евгению Смолину из Ильин-
ского за стихотворение "Баллада о фронто-
вой фотографии". Среди лауреатов второй и 
третьей премий члены литобъединений об-
ласти Александр Калинин и Галина Баляби-
на ("Родник", Шуя), Лидия Романова ("Раз-
бег", Савино), Юрий Макаров и Василий 
Пузырев ("Родник", Приволжск). 

• 14 октября Инне Милеевой, шуйскому 
прозаику, члену литобъединения "Родник", 
номинанту международной литературной 
премии "Филантроп-2010", исполнилось бы 
94 года. В память о ней литобъединение вы-
пустило третий сборник ее прозы "Недопетая 
песня" с рассказами о Великой Отечествен-
ной войне, любви, природе. Часть тиража пе-
редана в школы, музеи и библиотеки Шуи, а 
также в детский дом села Васильевское. 

• В октябре в московском издательстве 
"Вест-Консалтинг" вышла в свет первая 
книга прозы известного ивановского по-
эта, члена Союза российских писателей Яна 
Бруштейна "Жизнь с рыбами, или Как я ру-
гался матом".   

• Результаты еще двух творческих кон-
курсов, проведенных дистанционно со-
трудниками областного центра культуры 
и творчества, были объявлены в конце ок-
тября. В XI областном фестивале-конкур-
се по творчеству Марины Цветаевой "Если 
душа родилась крылатой" приняли участие 
160 представителей городов и районов. В 
номинации "Стихотворные формы" лучши-
ми чтецами жюри назвало ивановцев Ярос-
лава Минникова и Марию Павлову. 

В областном конкурсе выразительного чте-
ния "Послушайте!" материалом для более пя-
тидесяти участников стала проза российских 
и зарубежных писателей, чьи юбилеи при-
шлись на 2020 год. Здесь дипломами I степе-
ни отмечены родниковцы Бруно Альфонсо 
Майя Амаурисовна и Тимофей Костюхин, 
шуянка Алёна Березина, Светлана Рогози-
на из Семейкинского поселения Шуйского 
района и ивановка Анна Шишкина. 

• В 10-м выпуске литературного альма-
наха "Сны Антакальниса", издаваемого в 
столице Литвы Вильнюсе Международным 
поэтическим содружеством "Мир", наряду 
с произведениями авторов из 13 стран мира 
опубликован рассказ ивановского прозаика, 
члена Союза писателей России Игоря Без-
рука "Счастливый билет". 

• 29 октября в областной организации 
СПР ее руководителем на очередной срок 
избран Юрий Орлов.  

Елена МАКАРОВАЕлена МАКАРОВА
А может быть, это лист бумаги? Бе-

лый, нетронутый, наводящий на раз-
мышления и невольно заставляющий 
руку потянуться к перу? Или уже ис-
писанный стихами? Для тебя…

"Я твой лист! Нас так мало в строю 
остается,

полегли батальоны и просят огня,
и тепла, и луча уходящего солнца,
и последнего ясного дня".

В пятом поэтическом сборнике чле-
на Союза писателей России Светланы 
Олексенко интересно композиционное 
построение. Подобно временам года, 
в нем постоянная смена пейзажей, на-
строений лирической героини и живо-
писных стилей.

Иллюстрированные шмуцтитулы, 
предваряющие разделы книги, – слов-
но некие магические порталы. Они 
создают предощущение мистического 
погружения в поэтические миры авто-
ра, то веющие сквозь струи дождя на 
стекле, то мерцающие лунным светом, 
отраженным от булыжной мостовой и 
оттеняющим утонченный силуэт таин-
ственной незнакомки…

Чем дышит эта незнакомка, откуда яв-
ляется она в нашем дольнем "урбанисти-
ческом пейзаже" и к каким "горним высям" 

устремляется, "чуя восходящие потоки"? 
Книга дает читателю возможность при-
коснуться к ее тайне, чтобы и самому по-
чувствовать, "как тоскует по звезде упав-
шей предвечерний яблоневый сад".

Максимально острое напряжение 
всех органов человеческого мировос-
приятия в поэзии Светланы Олексенко 
свидетельствует о сопричастности по-
эта к любому из простых или сложных 
явлений мира, будь то "изнемогающие у 
ларька остекленевшие бедняги" или "див-
ный сад… на краю изумрудного лета".

"Мне как будто знаком этот запах 
печеных каштанов,

мокрых листьев, сползающих 
с глянцевых крыш;

запах кофе с корицей, 
ванильных твоих круассанов – 

я вдыхаю тебя, я смакую, Париж!"

Очарование этих строк заворажива-
ет и как бы приглашает читателя в ма-
ленькую парижскую кофейню, где за 
столиком можно будет встретиться с 
таинственной незнакомкой. Только не 
надо, наверное, тревожить ее отвлечен-
ными разговорами – чтобы ненароком 
не заглушить голос звучащей в ее душе 
скрипки, не спугнуть порхнувший к 
ней в ладони нежный осенний лист… 

В ней, таинственной незнакомке из 
стихов Светланы Олексенко, удивитель-

ным образом сочетаются черты сильной, 
борющейся натуры ("Я луну из караби-
на на осколки разнесу") и ранимое, из-
болевшееся сердце, в чем-то по-детски 
беззащитное ("…реки моей кровотеченье 
не остановит листопад"), но всегда со-
страдающее, всегда любящее ("…и мучи-
тельной любовью всё пронизано простран-
ство"). Она сейчас, возможно, и здесь, 
рядом с вами, за кофейным столиком в 
Париже, – или это только кажется? И 
вот она уже идет по горной тропе, где 
"…крымский булыжник дрожит под но-
гой", или согревается "теплом единствен-
ной свечи" в "священном материнском 
лоне" походной палатки под созвезди-
ем Гончих Псов, "не знающих труда хо-
дить в упряжке". Или всё-таки рядом и 
смотрит на вас, – но как будто сквозь 
вас, – на изящную вазу с букетом белых 
хризантем на соседнем столике: 

"…Отчего-то у цветов в хрустале 
удивительно красивая смерть…"

Светлана Олексенко легко владеет ис-
кусством версификации; ее поэтическое 
мастерство отличается грациозностью 
слога, музыкальностью речи, сюжетно-
композиционной целостностью, ярко-
стью и неожиданностью образного ряда:

"Молодым арбузным соком
пахнет чистый снег таймырский,
в нем дыхание младенца, 
аромат пчелиных сот…"

И кружит по стихотворным строкам 
багряно-желтый лист, то подхватыва-
емый ветром и взмывающий ввысь, то 
медленно парящий при полном штиле. 
И уже, казалось бы, лег этот маленький 
странник на землю и успокоился в пред-
чувствии долгой зимы, но вдруг обра-
щается в большую белую птицу, свобод-
но расправляет крылья и вновь "уходит 
вверх, и на высокой ноте душа в полете"!

В областной библиотеке для детей и 
юношества стали постоянными вирту-
альные книжные выставки, посвящен-
ные творчеству русских и зарубежных 
писателей. Причем это не только демон-
страция отдельных изданий или иллю-
страций к их текстам, но и рассказы о 
жизни писателей, особенностях их твор-
чества, публикация списков рекомендо-
ванной литературы по теме. 

Часто это делается в связи с юбилейны-
ми датами. К 150-летию со дня рождения 

писателя, в библиотеке, например, подго-
товили виртуальную выставку "Мир жи-
вотных в рассказах Александра Куприна" 
(см. фото), а к 150-летию со дня рождения 
одного из крупнейших прозаиков XX столе-
тия, нобелевского лауреата Ивана Бунина – 
выставку "Бунин: далекий и близкий". 

"Песенный поэт России" – так называ-
ется аналогичная выставка  к 125-летию 
великого русского поэта Сергея Есенина. 
В его честь в библиотеке проведена "Не-
деля чтения. Поэзия Сергея Есенина". В 
рамках онлайн-проекта публиковались 
материалы о поэте, видеоролики, в кото-
рых известные российские актеры читали 

стихи Есенина, а интерактивной состав-
ляющей проекта стал опрос читателей, 
посвященный фактам из жизни поэта. 

Не остались без внимания и зарубеж-
ные авторы. К 130-летию со дня рожде-
ния Агаты Кристи юные читатели оз-
накомились с виртуальной выставкой 
"Королева детективов", "Королева зага-
док", "Королева интриги" – таких почет-
ных титулов была в свое время удостоена 
известная всему миру писательница.

Подобные акции, направленные на 
развитие у читателей вкуса к лучшим 
образцам художественной литературы, 
стали регулярными и во многих других 

библиотеках области. В Кинешме, на-
пример, библиотека-филиал № 9 на сво-
ей странице в сети "Одноклассники" при-
гласила аудиторию виртуально пройтись 
"По дорогам странствий Алексея Толсто-
го" – русского поэта, прозаика и драма-
турга XIX века. А в библиотеке-филиале 
№ 5 в рамках цикла "Литературный ка-
лендарь "Листаем хорошие книги" про-
вели библио-серпантин "Удивительная 
страна Радия Погодина" с рассказом  о 
жизни и творчестве известного детского 
писателя-фронтовика. После чего посе-
тители детской библиотеки могли взять 
домой для прочтения его лучшие книги.

ХРОНИКА 
• Новая книга

По следам таинственной По следам таинственной 
незнакомки   незнакомки   Светлана Олексенко. Я твой лист...

Стихи.  – Иваново: ПресСто, 2020.

"Я твой лист"... В любое время года. 
Весной – пробуждающийся в почке 
и только открывающий глаза... Летом – 
зеленый, сильный, полнокровный... 
Осенью – багряный или желтый, 
еще держащийся за родную ветку 
или уже слетающий на землю... 
Зимой – дремлющий под снежным 
покровом и готовый вновь пробудиться 
весной… Но всегда – твой. 

• Сочинения прекрасны именно 
    отсутствием прикрас. (Цицерон)

• У писателя только и есть один учитель – 
    сами читатели. (Гоголь)

• Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. 
    Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие 
    выражения ни к чему не служат. (Пушкин)

• Все жанры хороши, кроме скучного. (Вольтер)

• Стихи – полет на коне, проза – хождение пешком. 
    Пешком уйдешь дальше. На коне доедешь быстрее. 

(Гамзатов)

• Беда тех, кто пишет быстро, состоит в том, 
    что они не могут писать кратко. (Скотт)

• То, что написано без усилий, читается, как правило, 
    без удовольствия.(Сэмюэль Джонсон)

• Бестселлер –  позолоченная гробница 
    посредственного дарования. (Логан Смит)

Афоризмы о литературе

• Нестандарт

Библиотеки в соцсетяхБиблиотеки в соцсетях
Нынешний год, отмеченный разгулом 
пандемии, бросил серьезный вызов 
работникам библиотечной сферы – 
добрым посредникам между книгой 
и ее читателями. Их общение, как 
и во многих других сферах, стало 
преимущественно дистанционным. 
На этот вызов библиотекари области 
находят достойные ответы, сделав 
основной площадкой для своей работы 
социальные сети. 


