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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

• НА ЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ • ХРОНИКА СП
 В условиях пандемии в 

библиотеках области про-
должаются виртуальные про-
светительские акции литера-
турной тематики. 4 и 5 марта 
сотрудники областной библи-
отеки для детей и юноше-
ства провели онлайн-встречу 
"Силуэт женщины в истории 
литературы", посвященную 
8 Марта. В ней приняли уча-
стие ребята из ивановской 
коррекционной школы № 3 и 
Морозовской школы Тейков-
ского района. 

 14 марта в областной на-
учной библиотеке познакоми-
ли с книжно-иллюстративной 
выставкой "Духовный мир че-
ловечества", приуроченной 
ко Дню православной кни-
ги. Центральное место на вы-
ставке заняла видеоистория 
"Елизаветинская Библия – па-
мятник русского книжного ис-
кусства".

 Дарить местным библио-
текам свои книги – добрая 
традиция ивановских литера-
торов. 17 марта гостями фур-
мановской городской библи-
отеки стали члены областной 
организации Союза писателей 
России Светлана Олексенко и 
Виктор Соколов. Они переда-
ли в ее фонды свои вышедшие 
в разные годы сборники стихов 
и прозы, ознакомились с тема-
тическими книжными выстав-
ками, посвященными жизни и 
творчеству писателей иванов-
ского края. 

 21 марта участники моло-
дежного литературного объ-
единения "Основа" при об-
ластной организации СПР 
отметили Всемирный день по-
эзии встречей в Поэтическом 
сквере областного центра, где 
читали стихи – свои и других 
поэтов, обменялись творче-
скими планами. 

Творческую встречу в честь 
знаменательного дня провели 
и в Кохме. Участники местного 
литобъединения "Радуга" и их 
коллегии из Шуи читали стихи 
"по кругу", поздравили участни-
ков ЛИТО, ставших лауреатами 
областного конкурса "Поэты 
Серебряного века" в номина-
ции "Художественное слово".

 И еще одна новость из 
Кохмы: 27 марта исполнилось 
80 лет местному поэту Вален-
тину Удалову – члену ЛИТО 
"Радуга", автору десяти сбор-
ников стихов, лауреату ряда 
областных и районных лите-
ратурных конкурсов самодея-
тельных авторов.

 29 марта в Иванове прошел 
финальный этап городско-
го конкурса художественного 
чтения "От точки до точки", 
приуроченного к 200-летию со 
дня рождения Фёдора Досто-
евского (организатор – кафе-
дра русского языка Гуманитар-
ного института ИГХТУ). Все 
три призовых места в конкурсе 
жюри отдало представителям 
этого вуза – Светлане Золот-
ковой, Екатерине Гороховой и 
Алине Барминской. 

 9 апреля в Литературном 
сквере Крестовоздвиженско-
го бульвара в Палехе торже-
ственно отметили 120-летие 
со дня рождения Ефима Вих-
рева – первого исследователя 
и популяризатора искусства 
художников-палешан, автора 
книг "Палех" и "Палешане".

Людмила ЕФЛЕЕВА

Старый садСтарый сад
Пришел. Распорядился. 
Заскрежетали пилы. 
Стоял.
Шутил.
Смеялся.
И, прерывая смех,
Для утоленья жажды 
Пил пенистое пиво, 
Садясь совсем спокойно 
На спиленный орех.

А рядом умирали,
Валяясь в беспорядке.
Как люди после боя, 
Стволы печальных груш. 
Он их в упор не видел.
Он строил танцплощадку, 
Весь – воплощенный разум, 
А чувство – лишний груз. 

О нем всегда твердили: 
Уверенный и умный. 
Друзья им восхищались: 
Вот это Человек!
...Стоял. Шутил. Смеялся. 
А я решила: умер 
Со старым садом вместе 
Сегодня и навек. 

* * ** * *
А он куражился сначала: 
"Хозяин я.
Хочу и пью".
В нем водка бешено кричала: 
"Не подходи, а то убью..."

Для всех давно – источник зла, 
А для дочурки – всё же "папка", 
Она просила, ежась зябко: 
"Пойдем!" – И за руку брала.

И он шагал покорно с нею – 
Хозяин в карточном дому,

И чья рука была сильнее, 
Известно богу одному.

РассветРассвет
Рассвело. И за окном 
Птица в яркий свет попала. 
Мысли только об одном: 
Жить сто лет, и будет мало.

Выйду: комната тесна, 
Солнце искры разметало. 
Чудо – ранняя весна.
Жить сто лет, и будет мало.

А мороз дерет до слез,
Всё бодрится, как бывало, 
Дым над крышею белес... 
Жить сто лет, и будет мало.

"Широко простирает химия руки свои 
в дела человеческие" – сказал когда-то 
великий Ломоносов. Делает это она са-
мыми разными путями. Открывающие 
такие пути, увлекающие за собой и вме-
сте с единомышленниками упорно и 
увлеченно шагающие по ним – они и 
образуют те научные школы, о которых 
рассказывается в этой замечательной по 
своей энциклопедичности книге. 

За каждым из огромного количества 
имен, разместившихся на ее страницах, 
не только те или иные научные достиже-
ния, но и судьбы людей, следующих пу-
теводным словам Пушкина: "О, сколько 
нам открытий чудных / Готовят просве-
щенья дух, / И опыт, сын ошибок трудных, 
/ И гений, парадоксов друг, / И случай, бог 

изобретатель..." Людей, убежденных в 
том, что, как говорил другой великий 
ученый – Дмитрий Менделеев, "посев 
научный взойдет для жатвы народной".

Рассматривая движение науки "сквозь 
призму истории", авторы еще раз под-
тверждают непреходящую справедли-
вость максимы философа Огюста Кон-
та: "Чтобы понять какую-либо науку, 
необходимо знать историю этой науки".

Книга наглядно и убедительно свиде-
тельствует о мощном потенциале одной 
из отраслей современной науки в нашем 
крае, достижения которой широко при-
знаны далеко не только в нашей стране. 
В этом смысле она еще и отличный по-
дарок городу Иваново в год его 150-лет-
него юбилея. 

Людмила Ефлеева. Жизни много не бывает. – 
М.: Ларго, 2021.

"Жить сто лет, 
и будет мало..."
Автор книги – ивановская поэтесса, член Союза 
писателей России, по первой профессии художник. 

Она окончила также Литературный институт имени Горь-
кого; после долгого перерыва вновь живет в Иванове. Люд-
мила Ефлеева – автор нескольких поэтических сборников, 
публикаций в различных литературных журналах и альма-
нахах. В настоящую книгу наряду с новыми вошли и многие 
стихи из прежних изданий. 

• К ЮБИЛЕЮ

Живые ветви 
векового древа 
Эта уникальная книга подготовлена к 100-летию образования 
химического факультета Иваново-Вознесенского политехнического 
института и 90-летию Ивановского химико-технологического 
университета. Многочисленные связи "учитель-ученик" от самого 
основания научных школ представлены в ней в виде впечатляющего 
научного древа. 

О. И. Койфман, В. В. Ганюшкина, 
А. С. Малясова. 

Научные школы Ивановского химтеха: 
сквозь призму истории. – 

Иваново: Ивановский химико-технологический 
университет, 2020.

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ

Писателю 
необходима 

такая же отвага, 
как солдату: 

первый должен 
так же мало 

думать 
о критиках, 

как второй — 
о госпитале. 

(Стендаль)

Только то поэзия, 

что делает меня чище 

и мужественнее. 
(Эмерсон)

Писатель должен много писать, 
но не должен 

спешить.
(Чехов)

У истинного таланта 
каждое лицо — тип, 

и каждый тип для читателя 
есть знакомый незнакомец.

(Белинский)

Стихотворение 
должно быть 
праздником 

разума.
(Валери)
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