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ХРОНИКА
• "Антониев ковчег" – так называется литера-

турно-публицистический альманах, четвертый 
выпуск которого вышел в конце минувшего года в 
ивановском издательстве Ольги Епишевой под 
редакцией монахини Софронии (Алексеевой). 
Наряду с традиционным для издания циклом ста-
тей игумена Воскресенского мужского монастыря 
(село Ермолино Фурмановского района) Антония 
(Логунова) в альманах вошли произведения при-
хожан монастыря, а также известных ивановских 
авторов – стихи члена Союза российских писате-
лей Марии Маховой и рассказ прозаика и поэта 
Александра Роваева "Монах Гиваргис".

•В конце января состоялась общественная 
презентация книги "Иваново – город трудовой 
доблести" (составитель и ответственный редак-
тор – доктор исторических наук Владимир Око-
лотин). Повествующая о трудовом подвиге ива-
новцев в годы Великой Отечественной войны, 
книга посвящена 75-летию Победы, но ее содер-
жание, несомненно, будет актуальным и в ны-
нешнем году, который отмечен другой памятной 
датой – 80-летием с начала героической битвы 
советского народа с фашизмом. 

• В феврале в московском издательстве "Лар-
го" вышла в свет новая книга лирики иванов-
ской поэтессы, члена областной организации 
Союза писателей России Людмилы Ефлеевой 
"Жизни много не бывает". 

•Ряд интересных онлайн-акций на литератур-
ные темы провели в феврале – марте в областной 
библиотеке для детей и юношества. Детальный 
обзор 26-го выпуска литературно-художествен-
ного альманаха областной организации СПР 
"Откровение" подготовила главный библиоте-
карь зала "Краеведение" Любовь Титова. Здесь 
же на протяжении месяца по онлайн-проек-
ту "Писатели тоже люди" в соцсети "ВКонтак-
те" размещались публикации с выдержками из 
дневников и записных книжек русских литера-
торов – Льва Толстого, Пушкина, Чехова, Ма-
яковского, Ахматовой, Есенина, позволившие 
больше узнать о характерах, мыслях и повсед-
невной жизни великих мастеров слова.  

•В Москве, в Центральном доме литераторов 
3 марта подвели итоги конкурса на соискание 
международной литературной премии "Писа-
тель XXI века" за 2020 год. В номинации "Про-
за" ее лауреатами стали москвичка Ольга Ми-
хайлова – за книгу "Неисчезающий пейзаж" – и 
ивановский поэт и прозаик Ян Бруштейн. Это-
го отличия наш земляк удостоен за изданный в 
прошлом году сборник рассказов "Жизнь с ры-
бами, или Как я ругался матом". 

Следует отметить, что в шорт-листе соиска-
телей премии в номинации "Поэзия" было еще 
одно ивановское имя – поэтессы Софьи Рэм с 
книгой "Сочинение Рембрандта".

Ознакомившись с двумя новы-
ми, изданными практически одно-
временно сборниками рассказов 
Бориса Добротворского, хочется 
прибегнуть к выдержке из текста 
собственной рецензии пятилетней 
давности – на вышедшую тогда в 
свет книжку этого автора.  

"В его коротких, порой бесхитрост-
ных по сюжету рассказах повествует-
ся о разнообразных перипетиях в жиз-
ни сквозного героя, некоего мальчишки 
Петьки, а в конечном итоге они обра-
зуют выразительную панораму нашего 
бытия во времена не столь уж отда-
ленные и без труда узнаваемые по де-
талям, ситуациям и типажам. Язык 
автора прост и легок, диалоги живые 
и естественные, характеристики пер-
сонажей складываются не благодаря 
авторским подсказкам, а сами собой 
вытекают из их поведения и поступ-
ков. Это хорошая, без вычурности и 
многословия проза, позволяющая по-
радоваться появлению нового имени на 
ивановском литературном горизонте". 

К этому, пожалуй, и сегодня вряд 
ли что можно добавить. Хорошо пи-
шет человек. 

Но вот о другом – исходя из мак-
симы: "Кому много дано, с того много 
и спросится". 

Сегодня множество книг выходит, 
минуя стадию не только редакту-
ры, но и элементарной корректуры. 
Особенно в иных издательствах или 
так называемых "издательствах", где 
этим предпочитают попросту не за-
морачиваться. Тем более что и авто-
ры без претензий: одним лишь бы 
напечататься, у других каждая ко-
пейка на счету, третьи – и это самое 
худшее! – полагают, что они сами 
с усами и нечего кому-то лезть в их 
"совершенные" тексты. 

Бывает, как ни правь орфогра-

фию, пунктуацию или стилистику – 
лучше такие книжки от этого в 
своей изначальности всё равно не 
станут. Другое дело – когда в це-
лом тексты хороши, а порой даже 
и весьма хороши, да только их не-
причесанность – как в том ста-
ром анекдоте: "Пришел Жан и всё 
опошлил..." 

Книги уважаемого автора, о кото-
ром идет речь, из последнего, к сожа-
лению, ряда, хотя, отдадим должное, 
и не в такой степени, как иные, – по-
рой, увы, даже у профессиональных 
литераторов...  

Причины? Не будем фантазиро-
вать – тут уж дело хозяйское. Только, 
согласитесь, очень жаль начинать от-
зыв о работе автора на одной ноте, а 
заканчивать, к досаде, на другой... 

Один из важных вопросов, подня-
тых Антониной Алексеевной, касал-
ся необходимости возродить систему 
врачебного наставничества. Сожалея 
о том, что опыт умудренных знания-
ми и практикой врачей сегодня оста-
ется втуне, она считает необходимым 
создавать группы консультантов по 
различным отраслям медицины, при-
влекать опытных врачей, пусть уже и 
ушедших на пенсию, к наставниче-
ской и профилактической работе в 
лечебных учреждениях.  

Очень своевременной оказалась эта 
идея! Буквально через неделю "Меди-
цинская газета" сообщила, что о том 
же на онлайн-встрече со студентами 
российских  вузов говорил президент 
Владимир Путин. 

"Элемент наставничества, – при-
водит его слова редакция "МГ", – на 
мой взгляд, в медицинской сфере очень 
важен. <…> Поэтому буду рекомендо-

вать  Министерству здравоохранения 
ввести институт наставничества в 
здравоохранение в целом, широко, с 
определенным материальным стиму-
лированием тех, кто занимается этой 
важной  работой". 

Такое попадание в  яблочко не слу-
чайно. За плечами автора статьи – 
врача-невролога высшей категории, 
кандидата медицинских наук, жур-
налиста и писателя  – многолетний 
опыт работы в клиниках областного 
центра, в Ивановской медакадемии. В 
свое время она восемь лет внештатно 
исполняла обязанности главного не-
вролога города Иваново, не один год 
была членом постоянной комиссии 
по здравоохранению при областном 
Законодательном собрании. Именно 
она тогда стала одним из главных раз-
работчиков целевой программы сана-
торно-курортного обеспечения жите-
лей Ивановской области. 

Ей же принадлежит и годами вы-
нашиваемая идея организации в об-
ласти профилактических центров ин-
теграционной медицины, где, как она 
считает, "люди с любым достатком и 
разным уровнем здоровья могли бы ком-
плексно откорректировать свою физи-
ческую и духовную сущность". 

Член союза журналистов, Антони-
на Козлова – давний друг нашей га-
зеты, автор около ста медико-просве-
тительских публикаций, в том числе 
и циклов под рубрикой "Ваш доктор". 

В этом году исполняется двадцати-
летие со дня выхода в свет первой из 
популярных книг Антонины Козло-
вой, посвященных пропаганде здо-
рового образа жизни. Их у нее девять: 
"Умейте властвовать собой", "Тропой 
надежды", "Ради жизни", "Не растите 
дерево печали", "Будьте счастливы", 
"В бурях бытия", "Здравница тек-
стильного края", "Наше поколение", 
"В болевом панцире". А на ее рабочем 
столе уже и десятая, готовая к изда-
нию и ждущая своего читателя, – "На 
крыльях ра зума и сердца"...  Как гово-
рится – в добрый путь! 

Афоризмы о литературе
 Оригинальнейшие писатели новейшего 
времени оригинальны не потому, что они 
преподносят нам что-то новое, а потому, 
что они умеют говорить о вещах так, как будто 
это никогда не было сказано раньше (Гёте).

 Стиль, что нос: 
двух одинаковых не бывает ( Шоу).

 Краткость — достоинство, которое ограждает 
плохое произведение от строгих упреков, 
а читателя скучной книги — от скуки (Бёрне).

 Наука без литературы бездушна и груба; 
литература же без науки пуста, 
ибо сущность литературы есть знание (Франс).

 Большинство писателей считает правду 
наиболее ценным своим достоянием – вот почему 
они так экономно ею пользуются (Твен).

Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• Наши авторы

Двадцать лет пропагандирует здоровьеДвадцать лет пропагандирует здоровье

• О новых книгах 

Пришел Жан к Петьке – и...Пришел Жан к Петьке – и...
Имя Бориса Добротворского 
долгое время было мало знакомо 
широкому (во всяком случае – 
в местном масштабе) читателю. 
В последние же годы 
этот ивановский прозаик 
довольно уверенно входит 
в ряд – весьма, правда, узкий – 
авторов, назвать которых 
"самодеятельными" было бы 
несправедливо. Несмотря 
на то, что круг их литературного 
общения в основном ограничен 
рамками локальных 
литобъединений. 

Не так давно в нашей газете (см. "ИГ" за 26 января) была опубликована яркая публицистическая статья ивановского 
врача, автора нескольких популярных книг Антонины Козловой "Почему бы в кафе не открыть столы здоровья?" 
Статья вызвала живой отклик у читателей: в ней высказано немало интересных предложений, направленных 
на дальнейшее развитие и повышение эффективности системы здравоохранения в нашей области. 

Борис Добротворский. Рассказы. – Иваново: "Информатика", 2020. 
Борис Добротворский. Петькины рассказы. – Иваново: "Информатика", 2020.  




