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События

Под сенью «Белой акации»
Отцвела на Ставрополье белая акация. Июньские
грозовые ветры обтрепали роскошные душистые
гроздья, неистовое степное летнее солнце опалило
остатки белой кисеи, и пожухлые, теперь уже
рыжевато-белые, хлопья осыпались в дорожную
пыль и густую траву степных лесополос. Недолог
срок цветения белой акации в нашем краю:
с третьей декады мая и до середины июня — какихто три недели. Но какие это недели!
Недели чувственности, романтизма, буйства
красок, запахов и цветения, незабываемые недели
творчества, музыки, поэзии, недели встреч
и расставаний…
Этот символ края, определённый независимым голосованием в ходе всероссийской акции «Аллея России», дал название
форуму творческих союзов, впервые стартовавшему в июне 2015 года и получившему в третий год своего существования
статус международного.
В работе форума активное участие приняли исполняющий обязанности председателя Союза писателей России, писатель
и журналист Николай Иванов, заместитель председателя МСПС, писатель, журналист и киноактёр Юрий Коноплянников, главный редактор «Роман-газеты»
Юрий Козлов, заведующий отделом прозы журнала «Наш современник» Евгений Шишкин, детский писатель Николай
Прокудин, писатель-маринист, киносценарист Александр Покровский, секретарь
правления Союза писателей РФ, поэт
Игорь Тюленев, а также писатель, режиссёр-документалист Владимир Илляшевич
и вице-президент Международной федерации русскоязычных писателей Литвы,
поэт Юрий Кобрин.
Форум изначально был призван объединить различные творческие союзы
писателей, художников и журналистов
России, включить их в единое культурное

пространство. И эта
идея
реализовалась
исключительно удачно
и плодотворно. А материальным её воплощением стал итоговый
сборник произведений
участников форума. Это не просто красиво
оформленная книга, а результат большого труда коллектива редакторов во главе с
идейным вдохновителем проекта, директором Ставропольского регионального отделения Общероссийского литературного
сообщества, писательницей Екатериной
Полумисково.
В краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация этого сборника с участием заместителя председателя правительства региона
И.В. Кувалдиной, министра культуры
Т.И. Лихачёвой, авторов-писателей и художников, трудившихся над книгой, многочисленных почитателей их таланта.
Заметным событием форума стала презентация новой книги Александра Покровского «Ахиллес — сын Таргитая»,
написанной им на основе изучения материала по истории древнего мира в рамках
совместной творческой работы по резуль-

татам предыдущих форумов и культурно-просветительских проектов, проводимых писателями на Ставрополье. Книга
эта уникальна не только благодаря высказанным здесь авторским идеям, востребованным сегодня в кинематографе, а
прежде всего тем, что создавалась она на
Ставропольской земле в продолжение основополагающей мысли, что величайший
герой древнего мира Ахиллес был родом
из Скифии.
Мероприятия форума, как и в предыдущие годы, охватили многие города
и районы Ставрополья. Особенностью
нынешних «писательских десантов»
стало участие в них не только гостей фестиваля, но и ставропольских мастеров
слова из разных творческих союзов, а
также начинающих литераторов, получивших возможность выступать перед
земляками вместе с маститыми писателями.

Завершилась программа форума проведением открытой литературной гостиной
в музее М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.
Зал едва вместил всех желающих.
Особая ценность форума — в возможности живого общения представителей
и руководителей различных творческих
союзов Ставропольского края, России
и зарубежья. Круглые столы, авторские встречи, мастер-классы — всё это
роднит, сближает, делает понятнее нас
самих и работает на великое дело сохранения лучших традиций русской
литературы и российской культуры в
целом. И уже не покидает мысль и надежда на новые встречи с друзьями-единомышленниками под сенью «Белой
акации – 2018»!
Сергей ГАМАЮНОВ-ЧЕРКЕССКИЙ
Кисловодск-Александровское,
Ставропольский край

Пушкин в Крыму
…И он навсегда останется для нас пророчеством и указанием.
И каждый из нас откроет для себя Пушкина. Раз и навсегда.
И у каждого из нас на всю жизнь будет свой Пушкин.
Читаемый и перечитываемый. Впитываемый умом и сердцем
Людмила Обуховская

В Симферополе, в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках ХI Международного фестиваля «Великое русское слово» и
проекта «Единое Пушкинское крымское пространство» прошла конференция «Пушкин в Крыму».
Открыли и вели её методист библиотеки
Елена Плахоцкая и заслуженный деятель
искусств РК Александр Маленко.
Со словами приветствия и самыми добрыми пожеланиями и поздравлениями
выступили начальник отдела искусств и
учебных заведений управления культуры
и культурного наследия администрации
города Симферополя Валентина Фёдорова

и директор Централизованной библиотечной системы для взрослых Сергей Алейников. Юные чтецы Святослав Ламанов и
Любовь Мазуркевич прочли стихотворение А.С. Пушкина и посвящёние поэту.
С докладами, о Крыме в жизни и творчестве Пушкина, выступили доктор филологических наук, поэтесса и переводчик
Светлана Макуренкова, младший научный
сотрудник музея поэта в Гурзуфе Ольга
Копыл, писатель, кандидат филологических наук Александра Маленко, научный
сотрудник музея истории Симферополя
Алексей Эйлер, кандидат филологических
наук Геннадий Шалюгин, писатель Сергей
Ваганов, психолог Ирина Обухова.

На связь из Москвы в режиме видеоконференции вышли сотрудники московской
библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина»: директор Ольга Ковальчук, заведующая отделом мемориальной работы Ольга
Тимофеева, библиотекари Наталья Клименко, Ольга Сосорова и Марина Баландина.
В заключение состоялось награждение
лауреатов литературной Пушкинской
премии, учреждённой городской ЦБС для
взрослых при поддержке главы Симферополя и администрации города. Почётное
право награждения было предоставлено
Валентине Фёдоровой и Сергею Алейникову. От имени членов жюри выступил
Александр Маленко, пожелал всем участникам творческих успехов.

Поздравляем Ямиля Мустафина!
Дорогой Ямиль Мустафьевич!
Международное сообщество писательских союзов сердечно поздравляет Вас со
славным юбилеем.
За Вашими плечами 90 лет яркой, удивительной жизни, исполненной трудовым
и ратным подвигом во имя Отечества.
Вы служили на Военно-морском флоте
СССР, работали в журналах «Спортивная
жизнь России», «Советская милиция»,
«Юный техник», в издательствах «Советская Россия», «Советский писатель», секретарём Союза писателей РСФСР.

Вами написано более двух десятков
книг, сотни очерков и статей, переведённых на многие европейские, азиатские
языки и языки народов СССР. Вы являетесь лауреатом премий ВЦСПС, Союза
писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и Госкомиздата СССР, награждены орденом
«Знак почёта» и китайским орденом
«Дружба». В 1991 году Вам было присвоено высокое звание «заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Вы носите звание Почётного
гражданина города Тайшет. Патриарх

Московский и всея Руси Алексий II за
вклад в укрепление дружбы народов наградил Вас орденом благоверного Князя
Даниила Московского.
Высок Ваш вклад и в отечественную литературу.
Мы гордимся Вами, желаем доброго
здоровья, долгих лет жизни, новых книг и
душевных радостей!
Председатель МСОО «МСПС»
И.И. Пререверзин

Лауреатом премии в номинации «Поэзия» стала поэтесса и публицист Тамара
Егорова; в номинации «Проза» — писатель Анатолий Масалов; в специальной
номинации «За верность пушкинской
теме» памятным дипломом и поощрительным призом награждён писатель Геннадий Шалюгин. Все участники конкурса
получили почётные дипломы. А президент Крымской литературной академии
Лев Рябчиков и председатель Региональной общественной организации «Союз
писателей Республики Крым» Валерий
Смирнов (Шумилов) были отмечены благодарностями за оказание помощи в проведении экспертной оценки произведений соискателей премии.
Елена ПЛАХОЦКАЯ

