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Дмитрий ЩИПАКОВ
Посвящается

пятым

Проскуринским Чтениям,
отчётно-связующеє
как
издание с годом Про скуриной
Рустамооны
Лилианы
(28.03.2015_28.03.2016)
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Щипаков Дмитрий Павлович

Информационный бюллетень литературный - 2016. Утро
поэзии, стихи / ЛС «Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина. _
Орёл: Изд-во ПФ «Картуш», 2016. - 96 с.

Книга «ИВЛ-2016. Утро поэзии» _ оригинальная .-Четонись Литературной
Одіоещины, Заслужиеающая внимания читателей Любых возрастов. Кроме
тоео, книга завершает своеобразный литературный памятг-шк нокроеите-тьнице ЛС - Лшаане Рус-тамоене Прослуриноа, начатый е «ЛВЛ-2015. Нити

Каждый из* шести информационных бюллетеней (спецеыпуск ПЬ'Л - М] 10,
посвященный Четвёртым Проскуринскам Чтениям, ИВЛ Мг* 1145) дышит
памятью о Просдуриных - Петре Лукиче и Лилиане Рустаиоене.
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Автор
ООО "ПСЭМ", семье Королёвых за помощь в издании книг-и.
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ВСТУІ'ІЛЕІ-ІИЕ
г. -.- 'м мдф-ММА.

.......

е всегда благие желания реализуются. Не всегда! ВмешатьНа: ...могут такие обстоятельства, что ни дай-то Бог!

В ИБЛ _ 2015 во вступительной части есть такие слова:

еНадеемся, что дальнейшие Проскуринские Чтения будут
проходить от 22 января до 28 марта ежегодноі», то есть
в день рождения Петра Лукича Проскурина и в день рождения

Лилианы Рустамовны Проскуринои (Анны Івоздевой)

Все было подготовят-ю для поездки на четвертые Проснурит-єские Чтения (22.01.2016, г. Тверь): и ИБЛ - 2015, и спецвыпуск ИБЛ М* 10, и издания 11Ф «Картуш» о Проскуриных,
и бригада под руководством. председателя ЛС П.Н. Рязанцева
для поездки в Тверь создана и т.д.
Ііо вовг-єикли обстоятельства непреодолимой силы (команди-

ровка председателя в эти дни, болезнь сопредседателя и т.д.), и

ЛС смогло участвовать в четвертых Проскуринских Чтениял
только по Интернету, а материалы к четвертым Проскуринским Чтениям направлены в ТОУНБ им. АМ. [орького только

через пару месяцев, а в Брянск (для ЦГБ им. П.Л. Проскурина)
и в Севск - ночти через полгода.

Почему такая задержка с отправкой материала? Лите-

ратурное содружество пережила смутные времена: и смерть

ЮА. Белова - первого 1-1редседателя ЛС, совместившуюся с

20-летием литературного движения самобытньш: авторов
Орловщины, и брожение в рядах ОО ЛО и ЛС после смерти

председателя и тд.
И все-таки усилиями председателя ЛС П.Н. Рязанцева, сонредседателя ЛС - СА. Ветчинникова и триумвирата ЛС,
3

содружество не только сохранилось в 2016 году, но и укрепило
свои позиции:

-

- приняты новые члены ЛС (АИ. Мавзготов, ВМ. Фрайда,
ИП. Захарова, Н.Н. 1ришанов);

избран председателем (Л) ЛО «Водное ІІолес-ье» Виктор
Михайлович Фрайда - афорист;

- продолжен вьтуск газеты «Взле'тная полшіа литератур-

ная» (триумвиратом совместно с 1-1редседателем Л С
принято решение, что ответственньш за подготовку
материалов, редактирование и издание очередного номе-

ра газеты может быть любой член Л С), в 2016 г. подго-

товили выпуск газеты: МЪ 35 - АИ. Мавзготов, АФ 36 АА. Коняева, а М) З 7 - ВИ. Силаев (газета в стадии редактироеания);

- Р.В. Котлер организовал «Литературный клуб «Орлов-

ский голос» в «Вунинке» для свободного чтения авторских
произведений (и стихов, и прозы.) по две страницы машииописного текста. Великолепная литературная площад-

-

ка для общения любителей поэзии;
- В. Я. Марин открыл свой класс «ІІ/коль: Ноззии» им.
1 ЁН. Мальцевой при клубе «Ветеран» й «Стихия»,Л.В. Панина завершает подготовку интернет -варианта

альманаха «Под Парусом Спасения », Ле 11;

* 11.11, Рязанцев и СА. Ветчинников - открывают сайт

ЛСитд.
Видимо, и на самом деле настало время проводить ІІроску-

ринские Чтения в ка.-'лсдом регионе (и Брянске, и Севске, и Орле,

и '1вери, и тд.) одг-іовременно так, чтобы они переросли во Все-

российские!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЛИТЕРА ТУРНЫЙ

*Іг- _*-

22 января 2016
Посвящён Четвёртым

Проскуринскш Чтениям

в Тверской областной
универештьной научной
библиотеке им. А.М. Горького

(ГБУК ТОУНБ

ши. А.М. Горького)

Адрес: 1 70100, г. Тверь,

Свободный переулок, 28.

Тел/факс:8(4822)34-55-01
Сайт: М!р://шюи›.п›егііо.ш

Е-таіІ:ІЬг@1\›ег/ід.ги

СПЕЦВЬІПУСК
Литературное Содружество
«Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина.

Орел - 2016

1 Незабываемые дат:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛН ТЕРД ТУРНЫЙ Ш'Л? (2.2 ЯНВАРЯ 2015 ГОД)

15.12.2015.

20.12.2015.

- В Орловской областной универсальной публичной
библиотеке им. А.И. Бунина состоялось торжественное
Закрытие Года Литературы на Орловшнне. От многих
выступающих поступило предложение - продолжить его и в
2016 году, объявленному по стране, как Год Кино.
Предложение получило одобрение высокого Собрания.
Продолжить Год Литературы обязывает нас н 450-летний
юбилей города Орла.
В 2015 году был проведён смотр-конкурс «Книга г 2015».
Из сорока книг, представленных на него авторами, многие
удостоились
наград.
Получили дипломы
не только
коллективы, но и отдельные авторы, в т.ч. члены
Литературного
содружества
«Родное
Полесьеа
им. П.Л. Проскурина или выходцы из него: АВ. Кривоногов
(чл. ЛС), Т.И. Грибанова (чл. СП РФ), ВЛ). Садовский
(чл.СП РФ) и др.

-

Для

Л.Ю.

членов

Сен-ценовой

ЛС

феей

Литературного содружества
бесплатная экскурсия в

организована

Сабуровскую крепость. Участвовало в ней ~ 26 человек, в т.ч.
два профессора ОГУ и журналист интернет-портала «Русская
планета» Юрий Несмелов.

Экскурсовод-нсторик Андрей Левин с тнтузиатмом
рассказывал о храме (уже восстановлен и там идёт служба), о
хранилишах для продуктов (выполнены внутри в форме
пирамид), о крепостных стенах, о театре... Толщина стен

крепости - в три красных кирпича, т.е. ~ 80 см., а высота стен
- 4 м... Площадь крепости ~ 18 га... Три часа экскурсия
продолжалась, несмотря на северный ветер.
Завершился поход в сельской школе,

расположенной

невдалеке от проёма в стене, чаем и добрым словом.
Экскурсию увековечили на фотоаппараты, кинокамеры и
оставили в памяти многие участники экскурсии.
22. 12.2015.
В адрес
Проскуриных
Почётным
председателем
-

Литературного
Содружества
«Родное
им. П.Л. Проскурина направлено письмо:
(т

Полесье»

ННФОРМА ЦИОННЬІЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИ ТЕРА ТУРНЬІЙ “910 (22 ЯНВАРЯ 2015 ГОД)

«Здравствуінпе Екатерина Петровна, Алексей Петрова ч,
Святос-чав и Денис, Анастасия и Ксения!
Письмо моё - Р3авершатщее. Дела ЛС я передан молодому и
энерги чному ироскуринщІ` - Павлу Никоцшевичу Ряннщеву, 32-1*

- магистру компьютерной техники и технологии,
Всероссийского
фестиваля
молодёжного
творчества «Я - автор.'›› (2015 год).
О де.-'ш.\° Литературной Орловщины и Литературного

нет,

Лауреату

Содриж'ества Вы увидите в ИБЛ - 2015.
В Тверь, к солсаленшо, я не. попаду (у нас в семье Згь-тотая

свадьба).

Делегация

от

Орла

будет

в

составе:

СА. Вегпчинников, В.В. Ефре.\-шва, 11.11. Рязанцев. Через них я
Четвёртые Проскщшнские
Чтения свои

передан
на
наработки.

-

Кстати, 25 марта 2016 года Литсодрумсество Цгдет
при'ідновать двадцатилетие со дня начала литературного
с даты
движ'ения сапобытных авторов на Орловщине
возникновения у меня такой удивительной идеи: объединить
народных самобытных поэтов в кружок или шуб по

литературным интересам и родственных по духу, безо всяких

литературных Сонпов!!! ф Ныне 'это движение перерос.-то в
Литературное Содружество, объединятщее территоришьно

всех пишущих и; «Родного Поціесья».
Я рад поздравить Вас с появлением на Орновщине первого
Ладреата Проскуринской премии _ сильного духом человека Внуковои Людмилы А..-':ександровн ы.

С Новым 2016 годом!

Всех (ічаг и мира!

С уважением - нроскуринец

ДЛ. Шипаков»

23.12.2015. - Типография «Труд» протиражировала книг),г «Русские
эпиграммы и мудрость мысли ХУІІІ - ХХІ веков» с
рецен'зиями доктора педагогических наук А.А. Лабейкина,
КаНДИДаТЗ ПОЛИТИЧЄСКИМр

7

Наук АПИ

кОНДрВТЄИКО, КВНДИДВТН

иншоглмцнонный ыомєтєнь лить-РА тугный квт (22 янвд гл 2016 гад;

филологических наук П.А. Гапоненко,І председателя ОО ЛО
«Родное Полесье» Ю.А. Белова и филолога. Книга издана

тиражом 200 экз., с ІЅВҐЧ 978-5-89436-233-5. Её возможно
приобрести в магазине ООО «Орёлроспечать» по адресу:
302001, г. Орёл, ул. Гагарина, д.8, І этаж.

25.12.2015. - В члены Российского СП принят ДЛ. Щнпаков. В Орле

-

27.12.2015.

появилась
благоприятная
региональное отделение РСП.

возможность

организовать

В Военно-историческом музее г. Орла на занятиях в «Школе
Г.Н. Мальцевой прошла демонстрация
Поэзии» им.
киносъёмок экскурсии в Сабуровскую крепость. Показ

съёмок П.Н. Рязанцева и Ю. Несмелова организовал Дан
Юрьевич Зенин.
Слушателям «Школы Поэзия» нм. Г.Н. Мальцевой и

гостям вручён «ИВЛ-2015. Нити сотворчества» на 60 с. Изд-во
ПФ «Картуш».
06.01.2016. - Друзья и почитатели поэта Юрия Александровича Белова
чествовали его, в его 74-летие и поздравляли с выходом в свет
его

очередной

книги

стихов

«Память»,

изданной

в

ПФ «Картуш» и оформлениой классически. Не премннул

поздравить его и ДЛ. Щипаков:

НАШ ПОЭТ
И ЧЕЛОВЕК!

Тебе когда-то я писал
Экспромт - в твой день рождения...
Да! Ты- герой, а не вассал,
Хотя и - без сражения.
Ты ~ наш поэт и человек
С огромной силой духа:
Взрывных не любишь и опек,

Не веришь злобным слухам!
Стнхами балуешь всех нас
и В Трудно!" Положении:

ИНФОРНАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИТЕРА ТУРНЫЙ “910 (2.2 ЯНВАРЯ 2015 ГОД)

ш

ёмко изложение!
Всё

-

И

-

Ведь слово каждое _ алмаз,

кратко, сжато и легко,

Гражданственно, лирично.
И выстрел твой - ни в молоко,
В десятку! На отлично!

Ты - мастер слова,

И Саха - тобой, поэт, довольна:

Знал - хлеб ли там? Или - полова?.. Пройдя миг бед невольно.
И ты воспитывал людей

В своём, примерно, духе:
И каждый в рот тебе глядел Был слышен полёт мухи!
Ты юной Музы - вечный паж.
Зачем же с Музой спорить?!
Знай! Мы- с тобою, поэт наш,

И - в радости, и - в горе!
Член каждый шлёт тебе привет
Содружества родного.
Всё ж т сторонись любых примет...
У Бога - Любви много!
*ігй

Мы тебе желаем даже -

Было б всё, что хочешь ты:

Чтоб решился вопрос важный
Голубой твоей мечты!
Несмотря на тяжёлую болезнь, Ю.А. Белов сохраняет свою
патриотичную

гражданскую

позицию

н

оптимизм,

поддерживая связь со своими друзьями - сотоваришами, а

І 7.01.2016.

они, благодарные, взаимно. Это - настоящий героизм!

После

Зимних

рождественских

каникул

возобновились

Занятия в «Школе Поэзия» им. Г.Н. Мальцевой.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИТЕРА ПРНЫЙ “910 (22 ЯНВДРЯ 2015 ГОД)

На занятиях рассмотрены постановочные задачи по
организации празднования Литературным Содружеством
«Родное Полесье» им. П.Л. Проскурииа Двадцатилетия

литературного движения самобытных авторов Орловшины и
участия ЛС в Четвёртых Проскуринских Чтенияї в городе
Твери.
Д.П. Щнпаков передал отъезжающим в Тверь подарки для

Брянской ЦГБ им. П.Л. Проскурина, для Севской городской
библиотеки и для ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького по одной
книге:

І. «Информационный бюллетень литературный - 2015.
Нити сотворчества››: Орёл, П.Ф. «Картуш», 2015. - 60 с.
2. «Русские эпиграммы и мудрость мысли ХУІІІ - ХХІ

веков». - Орёл: Типография «Труд», 2015. - 200 с.
3. «Нести свет имени в векахи: публицистичсскис
материалы по творчеству Великого русского писателя
Проскурина Петра Лукича. - Орёл: Типография «Трудач 2006.
- 100 с.
Для ТОУНБ им. А.М. Горького автором дополнительно
передана книга «Клин журавлиный ратоборцев русского
слова». Память о литераторах радужного и радушного
(Курско-Орловского) края и об их сторонниках начала ХХІ
века / Литературное содружество «Родное І-Іолесьеа имени
П.Л. Проскурина. - Орёл: Изд-во ПФ «Картуш». 2015. - 544с.

Все книги переданы автором для библиотек с дарственной

надписью.,
Чтениям:

посвящённой

Четвёртым

В четвёртый раз собрались мы -

Проскурннцы заядлые.

Подчас ложнлись мы костьми
В борьбе со злом, зла взглядами.

И ~ устояли! Каждый пункт

Сотворчества не сдали.
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Проскуринским

ннфагмдцианный Бюллетень ли тЕРА тугный нло (22 янвдгл 2016 гад)

И посрамлён был странный бунт,

Простецки, - без медалей!
Спасенья Парус воссиял

Над нашим Литсодружеством

В пути - от наших россиян
К славянству с верой, мужеством.

Брянск, Севск, Орёл, теперь и Тверь Сроднились доброй памятью:
В историю открыли дверь
Среди январской замети.
Мы помним Анну и Петра Их общие творения...

О, как же их Судьба мудра В их для людей горении!
Их жизнь была тревог полна
И трудностей, и горестей...
Была и там - побед волна,

Без зависти и корысти.

И в озареньи цвела Лиля В единой творческой любви!
Удар Судьбы... И, из последних, миля

Добавила ей памятью седин.

Она боролась, как могла,
За память о Герое...
Над ней сгустилась смерти мгла:
Их - рядом Земля скроет.
И к праху их со всех сторон
Идут все поклониться _

Настроить жизнь на камертон:

- К высокому стремиться!
Н

ННФОРШЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЛИТЕРА ТУРНЬІЙ Не 10 (22 ЯНВАРЯ 2016 ГОД)

Всю нить сотворчества в канат
Тверь превращает ныне.

Связь - не порвать` не доконать!
Ни подорвать на мине!

Растёт Содружество Петра
И крепит свою силу.

Что зной ему? И что - ветра?!
Проходим Чтений милю.
Всех поздравляю Вас, друзья,

С глубоким единеньем.
И пусть завистники галдят Всемирным быть всё ж Чтениям!
*їпк

Прославляем в Орле Проскуриных:
То - Петра Лукича` а то ~ Гвоздеву...
В библиотеках и сельском курени

Разгорается их память звёздами!

Несём гордо Петрово имя
Мы недюжинно дюжнну лет.

Лёт сбивает наш - канкан дыма,

Но на пыл наш - влияния нет!

Сайт: ищиыііті.ги/ачїог/орЅсІтіраКот
Сайт: щит.ргозва.ги/а\-'гог/(Ірзспіраісоч
Е-таіІ: (ірЅсІтіраКоу-Ѕтіїтаііжи

Почётный председатель

з-'Титератдфного Соєўдржества

«Родное Пшесье» им. ПЛ. Проскършш Набор и вёрстка ~ АИ. Мао зютов

ДЛ. Щипакпв.

ЛС «Родные Полссьс» им. І'І ІІ. Проскурина; (ЖРК/.\"'І`21.01_2016. Чаказ МОП-20. 'її-троне 50 зкз.

инфоРмАЦионный БЮЛЛЕТЕНЬ
литЕРАтУРный
Литературного Содружества
«Родное Полесье» им. ПЛ. Проскурина.
М] 1, март 2016 год

ІІЁЗНЁЬІІЯЁМЬІЁДЗҐЬІ:

І7.Ш.2Ш6. - В военно-историческом музее прошло внеочередное экстренное заседание членов ЛС и ООЛО по подготовке праздника,
посвящённого 20-летию литературного движении самобытных авторов «Родное Полесье», приуроченное к 25 марта
2016, дате возникновения идеи о создании такого движения
(25.03.1996).
Павел Николаевич Рязанцев - председатель ЛС предложил подготовить к юбилею ЛС интернет-версию литературно-публицистического альманаха «Под Парусом СпасенинПо.
Д.П. Щнпаков поддержал его идею. т.к. стоимость изда-

нии альманаха на бумажном носителе неподъёмна!
Лариса Викторовна Панина взяла на себя функцию ре-

дактора альманаха, при условии оперативной передачи ей

авторами своих стихов в количестве 5 шт. на электронном
носителе (флешка, диск). В крайнем случае она примет и
машинописный текст. Но предпочтительнее на её почту:
Е- п1 а іІ : тотігауоріісігісщфтоіі. т

Татьяна Владимировна Серпиянова приняла на себя ответственность по организации литературно-музыкальной
композиции к дню юбилея ЛС.
На время подготовки к празднику «Школа Поэзия» им.
Г.Н. Мальцевой приостанавливает свои занятия, освобождая место для репетиции.

22.01.2016. - В адрес участников Четвёртых Проскуринских Чтений члены триумвирата: Почётный председатель ЛС Д.П. Щипаков
и сопредседатель ЛС С.А. Ветчинников направили на электронную почту Тверской ОУНБ им. А.М. Горького поздравления: «С открытием Чтений».
С.А. Ветчинников гарантировал представителям Брянска, Севска и Твери отправку материалов ЛС, подготовленных к Четвёртым Проскуринским Чтениям и переданным
ему для ТОУНБ Председателем ЛС П.Н. Рязанцевым.

23.01.2016. - В Орловской областной УНПБ им. ИА. Бунина состоялся
литературный вечер Литературного Содружества «Родное
Полесье» им. Л.Л. Проскурина, состоящий из двух частей:
І часть - Пятидесятилетне со дня свадьбы Дмитрия и
Людмилы Щипаковых.

ІІ часть ~ литературно-музыкальная композиция ЛС.

Ведущая программы - Игнатова Марина Викторовна.,

нач. отдела краеведческой литературы.

Открыл вечер аксакал ЛС - Л.С. Афанасьев.
После его вступительного слова представитель от федеральных органов вручала юбилярам ордена «Лучший муж
на свете» и «Лучшая жена на свете» от В.В. Путина (представитель сообщила, что, мол, издан Указ об укреплении ее-

мьи и одним из пунктов Указа в него, мол, входит учреждение зтиэ.г орденов, а т.к. зти награды первые, то подписаны
удостоверения самим Президентом) и золотой медали «Сва-

дебная 50лет золотая» от Д.А. Медведева (из чистого золо-

таІ).
В литературно-музыкальной композиции прочли свои
стихи или пожелания с вручением их юбилярам: Н.Г. Акишина, ВЛ. Силаев, СИ. Антипова, Л.Л. Смирнова,
Р.В. Котлер, АМ. Мавзютов и др.
Песню о Руси на слова Д.П. Щипакова исполнил дипломант Всероссийского конкурса православной песни «Святой

Георгий» Анатолий Петрович Иванов.

Арию «Бог Гнменей» посвятил юбилярам солист Церковного православного хора Юрий Дмитриевич Крохин,
брат известного в России поэта Игоря Крохина. Ю.Д. Крохин _ друг поэта, художника, критика Петра Ивановича
Родичева.
В ответном слове - жена Л.П. Щипакова поклонилась - и

ПРИСУТСТВУЮЩИМ,

и

ВЬІСТУПВЮЩНМ

и

МОЛВІІЛВ

бЛаГОДар-

НОСТЬ В СТИХаХІ

Я рада видеть Вас всегда.
Увы, не всё в моей-то власти...
Вам вдохновенья на года,
Содружество пусть не разрушит страсти!

-

А муж, не только поблагодарил всех, но и вручил Орловской областной библиотеке им. ЦА. Бунина и своей жене по
Экземпляру своей книги «Золото, золото, чистое золото
наш юбилей», в которую вошли стихи и посвящения его
жене в день свадьбы на протяжении 50-лет.

На второй и третий день юбилея юбилярам было не до
шуток: все присутствующие на пятидесятилетин уверовали,
что ордена и медаль вручены юбилярам за подписью самих
руководителей России - В.В. Путина и ДА. Медведева. Они
сетовали на то, что их юбилеи прошли... А вот те пары, которые в скором времени будут праздновать своё пятидесятилетие, мучились сомнением, а дадут ли им такие награды.
Добрые, доверчивые, отзывчивые наши русские люди!
Какие же они простые! А по-православию-то и говорится:
«Где - просто, там - ангелов со стоІ»
Но как же они были разочарованы, что нет такой награды
- это пока что фаитастическое предложение о такой награде
феи нашего литературного движения самобытиых авторов
«Родное Полесье» Ольги Владимировны Зыковой - работника федеральных органов государственного надзора. Как
можно было ие поверить?! Медали-то были, но это -- сувенир
под золото.

Как составитель ИБЛ не могу удержаться от соблазна
разместить в спенвыпуске МН лучшие пожелания и стихипосвяшения: Н.Г. Акишиной, В.И. Силаева, АМ. Мавзюто-

ва, ЕД. Дедковой,
Л.Л. Смирновой.

Р.В.

Котлера,

СИ.

Антиповой,

ДЛ. Щипаков:

СЛОВО БЛАГОДАРЕНИЯ

Мы с нок'юном к тебе. ,4.-тьма-матер,

За радушие стен и ведущей.
У нас общий с тобою фарватер
На пути, сотворил что (ущий.

И в Бо.-1ьшом твоём зале. «Вукинка»,
Возгорается свет Спасения!
Здесь кристааьной встаёт яитуния * В двадцатилетие - со дня рождения!
* .'|н'1'.уння - ЛС

Благодарю Вас всех, друзья, За тёплые слова.
Н.Г. Акишина:

Уважаемые и милые
Дмитрий Павлович и Людмила Петровна!
Искренне, от всей души, поздрав-тяю Вас с радостным
праздником любви, уважения и Добра!!!
Годы .-теншт и летят... Вот уже и 50 .-тет _ вместе. А вы
не заметит, как быстро промелькнули годы. Большой,
огромный труд вложен Вами в них.
Познакомилась я с Дмитрием Павмювичем и Людмьшой
Петровной сравнительно недавно, в конце девяностых. Сразу

почувствовшга родственную связь - родство душ, хотя и редко

так бывает в жизни. Вместе писали стихи и Дмитрий Повтович, и мой супруг Акишин Михаил Иванович (вечная ему на-

аттьІ). Михацт Иванович всегда удив.-'шлся,І как Дмитрий Пав-

лович сумел найти, объединить нишущую братию под своё
крыло и дать всем желающим осуществить свою мечту - нисать не в стол, а радовать людей своим творчеством!
А вот как космос, звёзды... - говорят: имя Дмитрий - радостное. хорошее, активное, надежное. Основные черты: воля, доброта, развитый ум. Характер: взрывной. общительный, верен дружбе, но и - упрямый.
Судьба Дмитрия - это цепь взлётов и падений, успехов н
проводов, но так как Дмитрий - и'юбретателен, то падения
он преодолевает с честью. Стремится всегда быть самым
.-тучшим. Здоровье - крепкое. В коллективе чувствует себя
настоящий .-нужчина. Как говорят:

свободно. В любви

-

«НашеЗ-т свою вторую половинку». Ему очень повезло.
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Людмиш - людял-г милая, а уж супругу своему и нодавно,
-

вдвойне. Имя нежное, мсенственное, красивое. По характеру: общительная, активная, заботзивая, добрая. Ей доста-

ются заботы, радоспш, любовь ближ'них. Явзяется центром
семьи, великолепная мать и жена, отличная, гостеприимная
хозяйка. Людмила необходилш удача во всём. В браке счастлива с Дмитрием.
Людмила Петровна никогда не было в стороне, её любовь и
поддержка чувствуется всегда и во всём. Её также не обоелил Бог талантом. Пишет красивые, умные стихи и прозу.
Это ещё больше цементирует, объединяет семью, да ещё
депш, внуки - радуют родителей.
Вместе по мсизпи 50 лет - это не всем дано. Кренкая, верная любовь, громное уважение, терпение соединило ваш союз. А ещё желание понять друг друга и в чём-то уступить вот пример всем модшдым.
Вам желаем прожить ещё долго, в добром здравии, в крепкой памяти, на своих ножках и в достатке. Будьте добры

всё выполнить. Ж'елаем: здоровья, здоровья, здоровья - креп-

кого, сибирского.

Вместе со мной сочинял послание и пожелание всего сознаго доброго, самого мудрого, самого наилучшего мой любимый
внук и помощник во всём Свеншов Александр.
Альберт Мнвзютов:
В этот день мне хочется сказать
Те слова, что я таил бывало.
Сколько горечи и бед перенесла
Ваша изумитег'юная пара.

Всё случалось в круговерти лет.
Помощь Господа всегда Вас выручала.
Добрый удивительный дуэт
Рвался к обществу - без славы, вели чаво!

В перепутьях недоверия и лжи
Вы растили порошь краснотала
И всегда твердили: поддержи
Тех, кому в распутье лихо стало.

От души хочу я пожелать
_
Сил, здоровья, разума,
Чтобы в своих мыслях оскрешать .
Юных лет чудесные м овенья,
17
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Елена Дедкова:
Полвека вместе об руку рука,
И каждый день - забота-ни отмечен. . .
Ведь жизнь - не тяжело и не легка:
ўКизнь, как любовь - безбрежна, бесконечно.

На прочность проверяет- этот мир,
И за ошибки - часто ждёт рост-зато.
Нетрудно встретить

-

Но если каждый - чуткий ювелир,

золотую дату!

Как дорого всё то, что позади...
Но силы есть. И сердце - не устало:
Вам сто дорог-путей ещё б пройти.
И столько б лет прожить не помешало!

Р. В. Котлер:
Чете Щипаковых:

Дмитрию и Людмиле,

в юбилейный день 50-летин
их совместного и счастливого

проживания на планете Земля!

Вам посвящшо с восхищеньем стих,

По поводу Большого юбилея -

Сто лет Вы накопили на двоих:
По пятьдесят, совместно, не жалея!

Что впереди - не ведаю, не знаю...
Хотелось бы Всевышнего спросить!
Как с подвигом, друзья, Вас поздравляю:
А это - подвиг, вместе жизнь прожить!

И дай Вам, Бог, - здоровья и согласья,
(А Бог, и так, - на Вашей стороне!)

Живите - долго! В этом - суть и счастье,
Что, даже как-то, чуть завидно мне!
С искренним уважением
Рудольф Котлер
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Любовь Смирнова:

ЗОЛО ТАЯ СБАДЬ БА

Посв. Щипаковым
Вместе - полвека.
По жизни - вдвоём:
Два человека Любви водоём!
Всякое было -~
Обиды и боль,

Грёзы и были...

Спасала _ любовь!

Души (роспись
И теперь - заодно!
Вместе взялись
Сеять Добро...
Дмитрий -~ ствш: дуба.
Людмила - корона:
Корл-шт, го.1_ъ-'бит. . .
Сияет их крона!
_Дети - пригожи,
Занять: детом . . .
Вн_1-*ки, глянь, тоже Шагают следом . . .

Яўить - не тужить Вам
До ста с лишнем лет!
Минимум - драм!
И побольше - побед!

ВМ. Силаев:
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Дмитрию Павловичу и
Людмиле Петровна Щипаковым
по случаю 50-летня
семейного союза «Золотая Свадьба»
Золотая свадьба, золотая.
Двух сердец по жизни шавный путь.
Эти годы часто вспоминаем.
0 них даже хочется взгрустнуть. ..
Путь Любви прошли Людмила, Дима,

Крест семейной верности храня,
В православных семьях он - счастчивый,
С чем и поздравляю вас, друзья!
Электронщик, химик ещё в ВУЗе
Друг на друга взор свой возвели,
Чтоб в семейном жить потом союзе,
В атмосфере мира и любви.
Много лет трудились на заводах,
Сотдавали друж'ную семью,
Перемен-ти трудности, невзгоды. . .
Помогаа во всём мага-'1 «Люблю» !
Не жачейте, что уходят годы,

Вспоминайте чаще о тех днях:
Как шумели фабрики, заводы,

Как м ы духом кретш в тех де-тах!

У детей теперь свои есть семьи,

А у Вас внучата - не один,

В золотом живёте окружен ье,
Нибираясь друг от друга сил.
Строчки стихотворные порою
Приходили к Вам, как вов души,
Повести других чтоб за собою,
Сочииять и прозу, и стихи.

Потеюш стихи из края к краю,
Как от родииков бегут ручьи,
Як'ить людей в согласье призывая,
Чтоб у них светлее были дни.
20

Знаем, жизнь, увы, не длится вечно...
Очень важно, как её прожить.
Чтоб о нас могли потом сердечно,
Вспоминая, люди говорить.

Вы добры в общеньи. с мыслью ясной,
И тепло не нрячете в запас.
Значит Вы живете не напрасно,
Коль друзей так много возле Вас!

Не ..-ие.-':ен›т стихотворцев реки.
Край Орловский лирикой богат.
За судьбу России мы в ответе
И за нодраетающих ребят!
Не дадим историю нарушить

И родное слово, русский етог,

Будем голос предков наших слушать,
Где начальным сотовом было «Бог››!

«Золотьш» супругом я желаю
Ж'ить в любви, хворобой не болеть.

Пусть, Господь, годки Вам нрибашяет,
Чтоб в деток полезных преуспеть!

С Любовыо и добрыми
пожеланиями по жизни ваш друг сомы-т и землян

Светлана Аитипова:
КАК ВИДНО, ВЫ, ДРУЗЬЯ, УГОДНЬІ БОГУ

Судьба дала вам длинную дорогу,
По..-твекн вместе - это просит к-'тассІ
Как видно, вы, друзья, угодны Богу,
Коль собрались мы с Вами здесь сейчас.

Пусть говорят, что остывают чувства,
Всё приедается с теченьем лет. . .

Но Ваша пара - это ль не искж'ств0?!

И Ваш союз. . . Он - в Небесах воспет.

Рад оставить всем присутствующим памятку о юбилее и

автор книги (Золото. золото, чистое золото - наш юбилейя:
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Людмила Петровна Нш-єенко
и

Дэ-штрий Павлович Щнпакав

организовали семью 23 января 1966 года
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ЁИЧНТСЯ 11 ТО-ТО и

01. 01. 1965

СВАДЬБЫПЬЦЦНОИ
О Матье эъмм п'одвгн'ечном

ўїзгсть не кошушсь его плечи _

Оно из поля., на года!!!

“Ь'гдь ндщїл'іштны' _”*шдїья
~7

т '

ХРЗ'СтЯ'т не так., Кдїдтыд Снег,ііиеём мы. е счас-тиц без заката.,
И счастье делится не всех.
ГА РеИОНИЯ

23.01.1966

Когда есе' делят на деошсНеезгоды, радости, пешие,
Шо та гармония диеит -

'Ълееоуясанье источает!

23. 01.2016

30.01.2016. - В Клубе «Ветеран» состоялась встреча редактора интернетальманаха «Под Парусом Спасения», МН, посвященного
двадцатилетию ЛС, Ларисы Викторовиы Паниной с участниками интернет-альманаха.
Увы, не обошлось без казусов. В.Я. Морин, открывший
студийное помещение Клуба «Ветеран» по поручению завклуба Н.И. Зеленина для проведения мероприятия, встал
перед почётным председателем ЛС, закрыв входную дверь в
зал широко раскрытыми руками: «Вызывай хоть ОМОН, но
в зал не пущу!›› Такая вот плохо срежессированная шутка!
Что тут скажешь? Лечиться надо - неадекватное поведение... А я к шуткам привычный - рождён я во время Курско-Орловской битвы в День Смеха! Да и выдержка есть: я
- советский офицер! А зависть В.Я. Морина - бывшего работника АЛРОС - чувство поганое! Не делает ему чести!

312012016. - В Орл. обл. УНПБ им. И.А. Бунина по инициативе Р.В. Котлера и с разрешения директора библиотеки состоялось открытие новой литературной площадки «Свободный голоса,
который предполагает свободное чтение своих стихов любыми авторами стихов и прозы Орловщнны вне зависимости от принадлежности к союзам и литературным движениям с ограничением во времени (не более двух страниц) и по
предварительной записи.
Присутствовало 14 человек из ЛС и ОО ЛО, а также один

человек - из СЛР, два - из РСП, один - из СРП, а также ра-

-

ботники библиотеки.
Вёл «Свободный голос» Протасов (член СРП). Читали
свои стихи многие из присутствующих. Хорошая площадка,
без дождя, как в горпарке, - всепогодная! Низкий поклон
Рудольфу Владимировичу за инициативу!
Хорошее начинание для утверждения литературной столицы - есть для авторов выход к слушателю. Давно назрело
Это!
Но вот ведь странно. «Свободный голос» в конце мероприятия уже не звучал. А Р.В. Котлером «Свободный голос»
уже почему-то был назван Клубом Поззии. в задачу которого
он вменил и организацию литературной газеты Орловщнны
и публикацию (может быть, и разбор) произведений авторов,
выступающих здесь и оставляющих свои странички (ежемесячно, для их обработки), и означил Комитет Клуба... И... время проведения последнее воскресенье месяца.
Да Бог ему судья! Забыл он, что и сам был слушателем
«Школы Поззии» им. Г.Н. Мальцевой. И что есть литера24

турная газета на Орловшнне «Взлётная полоса литературная» Литературного Содружества, в которое могут входить
любые союзы и литературные организации. Есть н редакция. Жаль только _ нет финансирования.
Был у нас когда-то период становления - от литературного кружка к Клубу поэзии. Проходили мы это в девяностые

годы. Проходили...

Разрушить уже имеющееся литературное движение можно, а вот создать новый Клуб Поэзии, лучше чем в девяностые лихие годы, на начальном пути ЛС, я очень сомневаюсь.

01.02.2016. - В Клубе «Ветеран» прошло согласование текстов выступаюЩих инициативной группой Клуба Памяти «Серебряная лира››: (НМ. Зелеиин _ член Российского СП, АМ. Кондратенко ~ член СП России, кандидат политических наук,
Д.П. Щипаков - член Российского СП).

Отредактированы тексты выступлений в память о ратоборцах' русского слова: ММ. Акишина, АМ. Зубарева,
ИВ. Егорова, ФЛ). Исакова, П.Д. Козина, Ю.А. Козлёнкова,

Н.В. Круглова, АМ. Макарова, Г.Н. Мальцевой, АМ. Овчинникова, Л.М. Фомина.

Отмечено поступательное движение по подготовке Книги
Памяти «Серебряная Лира». Инициативная группа выражает надежду на помошь Администрации Орловской области я
города Орла в тиражирования Книги Памяти к 450-летию
города Орла.

02.02.2016. - В восьмидесятилетие со дня рождения члена ЛС и СХР 'Жанны Анатольевны Травинской состоялось открытие выставки её графики и керамики в выставочном зале Института
Культуры. Кроме того открыта выставка её работ и в краеведческом отделе «Бунинки». От почитателей её таланта на

выставку для неё переданы фотоработы:

І. Рассвет в «Надежде»
2. Зимняя радуга в Орле (январь 2016) со словами
Д.П. Щнпакова:

Я .\-ю.-'ш›сь за Вас так - свято:
,Жизнь была чтоб без нибати.

Без волнений и тревог,

10
КЛ

Чтоб во всём пштг Вам Биг!

-

-

-

В «Бунинке» в большом зале состоялся творческий вечер..
посвящённый 60-летию историка и краеведа Александра
Михайловича Полынкина.
Открыла вечер директор библиотеки Людмила Ивановна
Бородина, а библиограф подробно рассказала о книгах
А.М. Полынкина с иллюстрацией их на экране. Ниже 'экрана
на пяти столах была организована выставка книг, а также
стенд с историческими фотографиями. Взял братды правления в свои руки юбиляр.
У микрофона волна за волной сменялись выступающие:
І) Сначала семья, где первое слово было предоставлено
жене, а затем и молодёжи, которая выдала на гора юбнляру:
вЖ'шааи тебе много денег.'›› Это - по современному!
2) Директора музеев и издатели. А.В. Воробьёв так отонемного сумазвался о творческих людях: «Эти люди
сшедшае!››
3) Одноклассники - 9 человек! Отметили честность, искренность, увлечённость, мобильность и верную дружбу
юбиляра.
4) Земляки из Покровского района - І4 человек. Каждый
сказал своё доброе слово о юбиляре.
5) При вручении подарков (от ПФ «Картуш» СА. Ветчинников подарил документ на вечную подписку журнала «Орловский военный вестник», В.Я. Воробьёва - свою книгу
«Земля орловская», Орловское отделение СЛР
почётную
грамоту, А.К. Мищенко - свою книгу «Святые источники
Орловшины», а ДЛ. Щипаков - ИВЛ-2015 и свою книгу
«Заслужило детство память» с посвящением юбиляру:

Хорошо, когда есть стержень
У друзей:
Курс и цель свои мы держим
При грозе!
Память светлую оставим,
песнь! -

Даже

-

-

05.02.2016.

Мы друзей ушедших словам

За их честь.

Ратоборцев за Отчизну
И за Слово
Чтим все в книгах после тризны Снова... Снова!

Кто их памятью живёт,
Тоже - сдюаа!
КДоброте детей зовёт

Строк их пламя!

Из десятков книг А.М. Полынкнна особо хочется отме-

тить книги: «Орловцы - герои войны 1918 года», «Золотые
звёзды Орла», о героях Советского Союза, рожденных или
живших в Орле. Как приятно было получить такую книг),-1

дочери и внуку Героя Советского Союза Петра Стенановича

Труханова, работника завода «Текмаш», но рождённого не в

Орле. В начале ХХ! века город Орёл не признавал П.С. Труханова «своим Героем», т.к. он до шести лет жил в Риге.
СправедлІ-твость восстановлена!

02.02.2016. - День рождения Ларисы Викторовны Паниноі-і - редактора
интернет-альманаха «Под Парусом Спасення», Не ІІ
-

06.02.2016. ± День рождения Александра Алексеевича Лабеіікина Уполномоченного Президента РФ по правам человека в Орловской области.
И Лабейкнн А.А. и Панина Л.В. активно поддерживают
литературное движение самобытнык авторов «Роднос Полесье» им. П.Л. Проскурина. Они - наши родственные души.
Душ с одною шатер-иди

-

Не легко найти по миру,
Чтобы шла дорогой верной
Да ещё любили лиру,
Да еще - дарили людям
Теидюту, .--зюбоеь, участье И ни как-нибудь! На б.-'тл)е Приносили лшогим счастье.
Трудоголика родные,
Как люблю я Вас. поверьте!
Как бы люди не ряди.-'ш,

Пропесу любовь до смерти!
Поздравляю в дни рож'денья:

До и после - пятьдесят!

ГЦ
“ні

Прочитал бы с выражеиьем. . .
Только нас не пригласит!
Жаль, конечно, но всегда получается, как у старухи Шанокля к: «Кто людям помогает, тот тратит время зри!›› И
за доброту они:

Все в награду тщ-чучалн
Чаще ругань, чем любовь:
« ля чего нас научили ?.'!
Уйти в сторону шва-ты»

Или сами уходят, получив и добившись своего, или громко хлопают дверью. Уходят - не поирощавшись, не подав
руки.

12.02.2016. - Презентация четырёхтомннка произведений шестидесяти
орловских современных писателей, членов СП России, подготовленного к 2016 году издательством «Вешние воды»
торжественно прошла в Орловской областной библиотеке
им. И.А. Бунина.
Первый там - проза. Редактор _ В.Я. Загородний.
Второй том - поэзия. Редактор - И.С. Семёнова.
Третий там - публицистика. Редактор - АМ. Кондратенко.
Четвёртый там - для детей. Редактор - АВ. Фролов.
Каждому автору предос'гавлялась возможность прочитать
по одному произведению. Каждый редактор дал информацию об авторах. АМ. Кондратенко в своём выступлении заметил, что «лучшая книга - которая еще не написаны»
В сборник вошли и текмашевцы (ВМ. Амиргулова,
ЕМ. Зиборов, В.Ґ. Ерёмин, А.В. Фролов) и член СРП
Н.М. Перовский и активные участники литературного движения самобытных авторов (А.В. Фролов, ТМ. Грнбанова,
В.Ф. Садовский - ныне член СП России).
О всех авторах краткие сведения сообщалнсь на зкране, а
ниже экрана располагалась выставка по несколько книг
каждого автора.
В конце презентации А.В. Семенова вручила председателю Орловской писательской организации А.В. Фролову Почётную грамоту от Союза работников Культуры России за
издание первого такого сборника.
И она, и МВ. Вдовин, и И.Я. Мосякин отметили большую
заслугу директора издательства «Вешние воды» АМ. Лысенко в реализации проекта Г.А. Попова и А.В. Фролова.
В какой-то мере, писательская организация повторила
опыт ЛС - издание трёхтомника «Антология народного поэтического творчества», первый том которого вышел в 2012
году. И в том, и в другом издании есть работы и П.Л. Проскурина, н В.Ф. Садовского и ТМ. Грибановой... Но цель издания совершенно другая. Издание ЛС - голос народа, а изда28

ние Орловской писательской организации СП России утверждение себя!
[4.02.2016. - В Военно-историческом музее (на І-м этаже) прошла презентация очередного журнала «История русской провинции»

“281 (редактор журнала К. Граматчнков). Журнал посвящён
200-летию Орловского театра и 200-летшо окончания Наполеоиовскнх войн. Автор книги «Граф Сергей Михайлович
Каменский (ПП-1835)» граф Алексей Каменский.
Журнал издан в АО «Типография «Труд», объёмом 96с. и
тиражом 500 'зкз. с ІЅВІЧ.
На презентации присутствовали и члены ЛС, в т.ч. его
зампредседателя В.И. Силаев.

14.02.2016. - В Военно-историческом музее (на ІІ-м этаже) инициативной

группой ЛС (ДЛ. Щипаков, ЛИ. Морозов, А.А. Коняева,

М.П. Бочарова, Н.Н. Гришанов и др.) рассмотрены предло-

жения Д.П. Щипакова по созданию интернет-портала «Ли-

тературное содружество «Родное Полесье» им. П.Л. Проснурина, который должен содержать разделы: цель, история,
документы, выступления, публикации.
На настоящем этапе решено исключить раздел «Структура».

17.02.2016. - В ПФ «Картуш» прошло рассмотрение подготовки проведения торжеств в честь «Двадцатилетия литературного движения самобытных авторов». На трнумвнрате (СА. Ветчинников, ВМ. Си.г|ае|з` ДЛ. Щипаков) принято решение:

І. Организовать спецвыпуск газеты «Взлётная полоса литературная» МЗЅ. Материалы ВМ. Снлаев и ДЛ. Щипаков
должны передать в ПФ «Картуш» в течение двух недель. Газету издать небольшим тиражом на 4" полосах за счёт ПФ
«Картуш».
2. В течение дну-'х недель ПФ «Картуш» открывает интернет-портал по предложению инициативной группы.
Ускорение открытия портала обусловлено необходимостью размещения интернет-альманаха «Под Парусом Спасения» Не! І, подготавливаемого Л.В. Паниной.

28.02.2016.-Ушла в мир иной Нина Александровна Юрзг-Інова(30.07.|939 28.02.2016), известный московский офтальмолог, продол-

живший династию врачей. Её мама - Мария Антоновна Ко-

вальчук - военврач (майор медицинской службы. прошедший суровые испытания во времена ВОВ). Прабабушка знаменитая сибирская травница.
7 С)

Н.А. Юрзинова поддерживала литературное движение самобытных авторов «Родное Полесье» и морально, и материально. Издания ЛС хранятся в семье, как реликвии.
Похоронена она 02.03.2016 в селе Дыдылкино у г. Видново
Московской обл. на Горкинском кладбище после отпевання
в Ильинском храме. Провожали её и родные, и подруги.
Приехала и её сестра из Орла вместе с мужем. Жаль, что из
их дружной Троицы (брат Юрий, сёстры Нина и Люся) уже
ушёл из жизни её брат Юрий Павлович Рисов - знатный
сталевар.
На поминках муж сестры озвучил свои стихи в честь
дружного коллектива сестёр и брата, которые посвятил
усопшей:

Росли Вы трое сорванцов,
Как придорожная трава:
Неведома любовь отцов ~

Их скрыла где-то му-Ррава.

Но Вы друг другу шиеншш -

Их взгляды и любовь.

Друг к другу Вы всегда стреиилнсь,
Чтобы обзегчить свою боль.

Росзи в уюте, неге, маске,
В доверьи, в понимании во всём:
Среди своих снимались .-иоски,
Что среди недрргов несём.
Всю свою жизнь прошли достойно:
Делились чувством до конца!

И расстаётесь Вы спокойно Открыты Вечности сердца.

Потомки Ваши всем на свете
Добро с улыбкой - умножают!
По-Божьи..и жили Вы Заветам,
Тебя - по-Божьи провожаем.
Светчая тебе, раба Божия Нина,
нанять и Царствие Небесное.

28.02.2016. - В «Бунинке» прошло очередное чтение стихов и прозы «Орловские голоса» (так решили назвать «Свободный голоса).
Предварительную запись проводила Раиса Морозова.

01.03.2016. _ ДЛ. Щнпаков получил нагрудный знак и членский билет
Российского Союза писателей.
30

03.03.2016. - Члены ЛС поздравили друг друга с Днём русской поззин.
А.А. Коияева _ зампредседателя ЛС взяла ответственность но организации проведения юбилея ЛС (дводцатилетия) на себя. Ею решен главный вопрос - по участт-тю хора
ДК Железиодорожников в проведении мероприятий.
ДЛ.
Щипаков
решил
с
заведующим
Военноисторическим музеем Сергеем Владимировичем Широковым допрос по организации выставки работ ЛС на 25 марта 14 .
04.03.20! 6.

-

Прошла презентация очередной книги иозта Игоря Дмитриевича Крохина «Крохин И.Д. Избранное», составитель
С.Ю. Буинова. Книга издана в жёстком переплёте, с иллюстрациями (цветное оформление, тираж 300 зкз., 296с.) Издательским Домом «Орлик» в основного за счёт средств родственников: племянницы Светланы (она же инициатор издания книги), братьев К)рия и Евгения, сына Ильи и др.
На 'экране во время чтения стихов Игоря Крохина родственниками (в т.ч. и детьми) сменялись семейные фотографии, обложки изданных книг. А Юрий Дмитриевич, брат
позта, во время своего выстуилеш-тя, исполнил куплет одной
из песен, так нравившихся Игорю.
Не преминули сказать своё весомое слово издатели Александр Владимирович Воробьев и Александр Иванович
Лысенко. Заключительное слово произнес Андрей Владимирович Фролов - председатель Орловской писательскоі-і организации СП России.
По завершению презентации сделана общая фотография
на память. Многим из участников презентации подарены
'экземпляры книги «Избранное» и с автографамн родственников, и без них.

При открытии презентации усердно работали операторы
ОГТРК, снимая запоь-тннаюшееся знаковое для лт-ттературной Орловшины событие - со всех ракурсов. и выступаюЩнх и зал.
Д.П. Щипаков подарил Юрию Дмитриевнчуг и Тамаре
Андреевне Крохиным Книгу Памяти о П.И. Родичеве «Венок Доброты», где приведены на с.79 (2-й абзац), с. 88-90 от-

зывы критика на книги ИД. Крохина «Родоначальная сторона», «Просёлки», «Видеть о'гчее››... и описывается период
становления поэта.
Кроме того, он подарил им и текст стихотворения, которое не успел прочитать на презентации из-'за лимита време31

ни презентации. Стихотворение подчеркивает
связь между двумя позтамн-творцами:

прочную

пЁТР и итр
ІІо-отцовски Пётр цнобил Икара,
Как Дедал, с ним совершив свой взлёт.
«Мой Икар!›› - отметил искру дара
Критик, воспитатель и тают.

Сколько сотвори.-зи в ншуночье,
Сколько пережили среди днн?!
Их. закрылись, жаль, так рано очи
Но стихи их беремсёт родня!

-

И они не расставанись в жизни -»
Игорь Крохин с Родичевым Петей:
Устоя.='ш среди зла и визга Лучшие друзья на свете!

Книга Памяти о Родичеве есть,
Игорь в новой оживает книг .

Торжествует их любовь и честь,

В камне светлом дух увековечен
Одного из подлинных друзей,
В память их мы в храмах ставим свечи
Место есть там горестной слеза

-

Вырываясь ныне из-нод ига.

Книга Памяти о Родичеве есть,
Игорь в новой оживает книге.
Торжествует их любовь и честь,
Сбросив и оковы, и вериеи.

Не намного отличались даты их рождений (у Петра 30.01.1939, у Игоря - 01.05.1940), а вот ушли они из жизни
порознь (ИД. Крохин - 28.02.1992), а ПМ. Родичев 16.10.2009г. Разница почти в два десятилетия! А встречаются... - в памяти друзей.

05.03.2013. - В Клубе «Ветеран» состоялось чествование лучшей полови-

ны литературного движения самобытных авторов - наших
красавиц! Сколько же прекрасных слов и пожеланий им
было сказано в честь Женского дня!
Не посчастливилось мне участвовать на этом торжественном мероприятии, и хотя бы здесь я им посвяшаю свои
стихи:
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Загщи-тннла весна мужчинш-і головы,
Стовно обнажицш им оурман-травг. . .
Здесь, в Орле, пока еще деревья голые,

Потому-пн) все .и_у*жчины в крике: «Ік'арау-Ъ'»

Из крае'в далёких-нрнкавказских
Движется милого в помощь им ~
ІІлен ники подарят жёнам сказки,
Разрушая бесконечность тм.

Соцшечные нежные цветочки,
Золото червонного дороже, ~

В о_у-чнах же'н растят любви росточки:

У мужчин - ответное разлнгожат!

В резонанс настроенные чувства Это ли не главный символ .-иарта ?!
Зои скрится там, где было і-густо:
Достаётси нужная всем карта!
Р_1гсские красавицы России,
Нет Вас тернелнвей и нежней!
Божья мать Ее' хранит Мессшо Вся в ,ноцнннве Тронце о Ней!

Милые, родные поэтессы !
Счастья Вам, _1шыбка.-ни цвести.
Рас-творится пусть во тьме новесы. ..
Ван - с Лтбовью б милых обрести!

І5.03..?0Іо. - В Орловской ОНУПБ им. И.А. Бунина прошло подведение
итогов конкурса «Самый внимательный читатель по произведениям Н.В. Гоголя «Мёртвые души», «Портрет», «Ревизор».

18.03.2016. - В Орловской ОНУПБ им. И.А. Бунина состоялось очередное
277-е заседание Клуба «Орловский библиофнл».

Ы
ы

25.03.2016. - Двадцатнлетие со дня рождении идеи о создании Литературного движения самобытных авторов, переросшего ныне в
Литературное Содружество «Родное Полесье» им. П..Л. Проскурниа, объединяющего и ОО ЛО, и Орловский городской
литературный Клуб им. М.А. Акишина, и литературные
гостиные, и «Школу Поэзии» им. Г.Н. Мальцевой и районные литературные клубы и другие литературные образования самобытных авторов и не только.

КДВАДЦА ТИЛЕТИЮ ЛИТЕРА ТУРНОГО
ДВИ/'КЕНИЯ СА МОБЫТНЬІХ А В ТОРОВ

__

Идея об организации литературного
движения самобытных авторов на Ор25 марта
ловщине возникла у меня
1996 года, так как вместе проще издавать свои произведения и достучаться
до читателя.
Уже в следующем году был организован литературный кружок (ЛК) из
десяти человек и к 01.08.1998 вышел
первый коллективный сборник стихов
«Не мелеют Орловские реки», в котором участвовали 9 авторов. Приходили новые люди, изменился и статус
движения: ЛК перерос в Клуб Поззии
(КП), из КП - в Любительский ЛитеІ'

_

`

__ ,І 323 '- ратурный Клуб (ЛЛК), из ЛЛК - в Ор_;'_ Ёїїїгїдї і ловское областное литературное объе-

,23:11, ні? г динение «Родное Полесье» (ОО ЛО). С
26.02.2004 ОО ЛО с разрешения
'
" '
Л.Р. Проскуриной носит имя нашего земляка и великого писатели П.Л. Проскурнна.
В 2006 - 2008 г. при ОИУУ от ОО ЛО на базе школы К224
работала «Студия поэтического творчества молодых дарований» г. Орла.
15.10.2010 г. ПФ «Картуш» и ОО ЛО объединились в Литературное содружество «Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина (ЛС). Соглашение и дополнение к Соглашению являются основным документом ЛС вместо устава. Тексты их
согласованы и утверждены Л.Р. Проскуриной. Согласно Соглашения ЛС имеет право: приёма в члены ЛС, выдачи
членских билетов (по рекомендации Л.Р. Проскуриной

чл.билет `111120001 выдан ДЛ. Щипакову. Всего в члены ЛС

принято 29 чел.), публикации изданий под брендом ЛС (коллективных сборников, альманаха «Под Парусом спасения»,
газеты «Взлётной полосы литературной» и т.д.)
Зарождался ЛК в художественной мастерской Е.К. Былинко, КП работал в школе Л224, а затем и в Орловской обл.
библиотеке им. И.А. Бунина, где статус клуба изменён был
на ЛЛК, а затем на ОО ЛО. По необходимости переезжали в
ОГЦК, библиотеки МІ, МЮ, горпарк, клуб «Ветеран», 000
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ВОИ. Ныне основным центром встреч, занятий и мероприятий стал Военио-исторический музей.

На грани веков все Орловские СМИ (ОГТРК, «Накануне». «С добрым утром, Орёл» и газеты «Просторы России», «Орловский вестник», «Поколение» и т.д.) пропагандировали наше движение, как чудо века на фоне смут. Публикации о нас были и в центральных изданиях (журнале
«Библиотека», в газетах «АиФ», «Комсомольская правда» и
т.д.)

Кроме публикаций ЛС на протяжении всей своей истории
организует литературно-музыкальные концерты в горпарв/ч,

колониях...

Участвует ЛС и во всех Проскурннских Чтениях (Первых
в Брянске, Вторых - в Севске, Третьих - в Орле и Четвёртых - в Твери).
санаториях,

школах,

библиотеках,

-

ке,

ЛС и его предшественники (ЛК, КП, ЛЛК, ОО ЛО) -

настоящая кузница профессионалов-писателсй. Из него вошли в другие литературные союзы многие авторы: в СП РФ С.В. Лапшина, А.В. Фролов, В.Ф. Садовскнй, Т.И. Грибанова;

в СЛ России - Г.П. Николаева, И.П. Николаева. Г.А. Беркаева, Н.В. Круглов и др.; в Российский СП - В.А. Пахомов,
НМ. Зеленин, Д.П. Щипаков.

С изданию-ш ЛС можно познакомиться в отделе краеведческой литературы Орловской областной унІ-Іверсальной
научной библиотеки им. И.А. Бунина.

ДВАДЦА ТЬ ЛЕТ... КАК МНОГО! И - КАК МАЛОІ..
Двадцать лет... Не много. Но - не мтс-то!

Тру-'ден путь был. Тёрнист. Был - серое,
Где отрава жёсткого виссицш
Нам порою портала всем кровь.
Шли мы, чисто падал. Вставки...
Мы теряли иноверцев по пути,
А они - литктубы создавши,

Чтоб своё по духу в них найти.

Уходицш наши ратоборцы В «Клине метров-типом» улетшш:
Дгхол-і непокорные, как горцы,
Сведите они искали дали.
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Нам они оказывают помощь Стовом в книгах, памятью своей.
И теперь, для всех уже не новость, _Не страшит нас даже суховей.

И поются песни по Полесыо Литсодружество освоила его!
Убираем гниль, труху и плесень

-

И, ни как-то, - с помощью Богов!

В наш фундамент камень был положен:
Мы - Петрова племя удаяьц ов!
Твёрд наш путь, хотя для многих - шожен:
Всех простим! И даже - гордецов!
-

Пусть - бунтуют, грозно так!, кресаяят:
Высекают искру для костра,
А в огне его - растят розарий...
Нам и эта общность - как сестра!

Были мы такими же на старте ь
Не было для нас - чинов и командиров:
Проложив свой путь по нашей карте,
Стали в нём мы - чуточку задиры.

Но прошла, как дым, нетепость это.
Мы- проскуринцы! Как много это значит!
Дух великого писателя, поэта
Гордецов и то ~ переиночит!
Двадцать лет... Как много! И - как мало

По сравнению с Исторней Земш.
Общность наша - поросяь краснотаяа,
Веником своим мы зло стати!

1 9. 01.2016, Крещение.

Почётный нредседатшь
Литературного Содружества
«Родное Полесье» им. ПЛ. Проскурнна ДЛ. Щнпаков.

Набор и верстка -- АИ. Мавзютов.
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ІІЁЗЯЁЬІІНЁМЫЁДЗІЫ:

25.03.2016. - В Военно-историческом музее прошли торжества в честь
20-летия литературного движения самобытных авторов еогласно юбилейной программе.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА
Литературного содружества
«Родное Полесье» им. П.Л. Проекурина
в честь 20-летия

Место проведения: Военно-І--історт-тческий музей
Время проведения: 25.03.2016.

133'0 - 1400 -г Выставка книг, альманахов, газет, документов и

тд.. отражающих путь и суть ЛС от литературного кружка До
литературного содружества.
Экскурсоводы: ДП. Щгтаков, Р. В. Котлер.

14” _ 152” ~ торжествЕнная часть

Вступительное слово - Широков Сергей Владгширович зав. Военно-историческим музеем.

Приветственное слово (оценочное слово):
- Лабеакин Александр Алексеевич - Доктор педагоп-тческик наук;
- Кондратенко Алексей Иванович - кандидат политических Наук;
- Гапоненко Петр .-4()шюнич - кандидат филологическІ-іх наук;
- Грнбанова Татьяна Ивановна - член СП России. лауреат многих
литературных премий.
Ответное слово:
- Коняева Александра Андреевна - зам. председателя ЛС. представитель хора ДК <<Железнодорожник››;
- Ефимов Евгений Федорович с коллективом кора в песенном
исполнении стихов авторов ЛС (АИ. Макарова, М.П. Бочаровой. РВ. Котлера и др);

- Рязанцев Павел Нико-чаевич и Щипаков Дъ-штрни Павлович -

председатели ЛС: вручение благодарствент-тых писем.
1520 1630 - Лт-ттературно-музыкальная композиции 00 ЛО и
ЛС. Ведущая Антипона Свепктна І--іаанонна
1630 - 17'Ш - Подведение итогов юбилея ЛС, его членами.
На

ВЬІСТЗВКЄ бЬІЛН

ПреДСТНВЛЄНЬІ

ЧВТЬІрЄ ЗТЗПВ ЛИТЁРН'-

ТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ:

25.03.1996 - декШь 2000 - РОЖДЕНИЕ литературного
движения в «лихие» девяностые годы (мастерская БК. Былинко, школа Л'224). Издание 4-х коллектІ-івнык сборников.
2000 щ 26.02.2004

СТАНОВЛЕНИЕ (издание альманаков

-

-

«Парус Спасения» и «Под Парусом Спасенип». песенника
«Скажите мне красивые слова и т.д.).
Клуб Поэзии был преобразован в Любительский литературный клуб «Родное Полесье» (с 09.10.2002 - Орловское областное литературное объединение «Родное Полесьеи). Проводились рейды по школам, встречи в горпарке.
26.02.2004 - 15.12.2010 - ПРИЗНАНИЕ ОО ЛО «Роднос
Полесье». С согласия Л.Р. Проскуриной дано имя П.Л. Проскурина.
С 10.05.2004 -Ё начался выпуск своей газеты «Взлётиая
полоса литературная».
В 2006 2007 организован выпуск двуктомника «Благоукание доброты» - кассетного сборника стихов и прозы (22
авторских книги издано дополнительно к сборнику). Продолжены занятия в «Школе Поэзия» им. Г.Н. Мальцевой н
выпуск альманахов «Под Парусом Спасения». В 2006 - 2007
годах 00 ЛО по приказу Обл.управлении культуры проводились занятия в Студии поэтического творчества молодых

дарований г. Орла при ОИУУ на базе школы Ке24. Кроме
того исполнялись концерты в горпарке, школах, в/ч и тд.

15.12. 21110 _ 2016.

выход нА

мештнг-аводный

ьУРОВЕНЬ. Создание Литературного содружества «Родное
Полесье» им. П.Л. Проскурина с выдачей членских билетов
и с разработкой Соглашения (вместо устава).
Экскурсии) на выставке с курсантами ОрЮИ проводил
Д.П. Щипаков` с гражданскими лицами - Р.В. Котлер.
Торжественную часть открыл завмузеем С.В. Широков.
АМ. Кондратенко начал своё выступление с печальното сообщения: «Сегодня в би” умер Юрий А.~'1ександрович Бе.зов...››
Собравшиеся почтили светлую память о первом председателе ЛС минутой молчания.
Ю.А. Белов незримо присутствовал в выступлениях каждого: н Т.И. Грибановой (она пыталась прочесть стихотворение
поэта, но слёзы не дали. Продолжить попытался В.Я. Морин,
но и у него не получилось...). И П.А. Гапоненко.. и АА. Коннева, и на исполнены-1 литературно-музыкальной композиции
А.П. Ивановым и др. продолжили траурный мотив.
2 7103.20! б. - Похороны Ю.А. Белова. Всем провожающим вручено на память о друге стихотворение ДЛ. Щипакова «Обещал на
двадцатилетие быть» и слова Ю.А. Белова из его рецензии к
книге «Русские зпиграммы...››:
***

Говорил к еда-то мне: «Судьба
Жизнь опреде-зяет че..-*1овека

ДЛ. ЩИПАКОВ

От рожденья, смерти... -до суда:

-

-

От Адама так - из века и до века!››
Я ответствовал тогда:
«Знаешь цш свою Судьбу, раб Божий ?!
Да! Для испытаний нам дана беда
Помыслы дурные зря ль тревожит?І
Ты не зря в Орёл явился сам, Ни но чей-то дружеской нодначке!
Здесь - твоим развиться чубу и усам,
Чтоб решать Содружества задачки!
Это, знай, и есть твоя Судьба.
Может, ты - для этого родился!
Вот за это время - до Суда
Ты - в ответе: сам - быть предом нодряди..-тся!»
Он подумав, крикнул, 1111.-иоц1чал . . .
С той норы с С_1.-'дьбой уже - не снортш:
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Паруснику строил он причал Для друзей, для веры, для историй...

Обещал на двадцатилетье быть:

-

«Я - приду! Поверь, -легко и иросто!..››
Да, пришё.Г . Друзьям досталось взвыть,
Но зато - собой скрепил наш остров!
Кто посмеет руку занести
На его ребёнка на поэтов общность?!
Вёсламн усиленно грести
Надо всем, чтоб курс остался точным!
Клятву мы Петру с тобою дали.
И - одержали. Крепок наш союз!
Времена соратникам настала
Доказать надёжность зтихуз!

Альма-матер будем ставить Есть в нас светлые умы!
Мудрецы пусть нами правят,
А Орел - прославим Мы!и

***
«Подмагне'м ему , ребята,
Отстоять Полесья честь:
Саиородками богата,

И татанты - тоже есть!

06_09_20]5

Примечат-ше: ему ' - ПН. Рязанпеву, предсе-

Написано Ю.А. Беловым

датешп ЛС С 28.06.2015.

Похоронили Ю.А. Белова на Наугорском кладбище, куда
он часто приходил вместе с друзьями навестить нашего учителя Петра Ивановича Родичева - литературного критика,
поэта, публициста, художника, редактора н издателя газеты
«ЗАЛП».
02.04.2016. - Всеобщий день поминовения усопших и 9-й день со дня
смерти Ю.А. Белова. В Клубе «Ветеран» собратья Ю.А. Белова по перу помянули его и добрым словом, и традиционно.
А почетный председатель ЛС прошёлся на кладбище
«Наугорское-2» по могилам своих друзей и оппонентов.
Остались в память о поминовении строки:
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Отросло немало крыл.

У Зятя

Там - картинка: пёс - взлетает,
там _* приказа а тм _ портрет"прямо-Таки: Пёс Задает!

Привезда нас дочка с мамой
Посмотреть мемориал.
Посмотрелн... «Вау, вау!›› -

Живей зятя - рядом нет!

Каждый тут Же запрад

ну, дочуркаї ДЕТЯМ т ПВМЯТЬ

И друзьям - на сотни лет!
Костя правнукам, как знамя.
Нет его добрее. Нет!

Ковёр нежный травянистый

ВСЮ Площадку приукрыд,
А в граннте _ норовисто
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В аллее славы

Левофланговым встал и остался Попов За Котовичем и за Чурнловой.
Не тревожат могильный покой

Ни друзья,
Ни родня.
Не тревожнтся тишь
Даже тёмною силою!

Из бумаги поблёкший цветок
Не поправил прохожий ни разу.
Не тревожит в полгода никто
Ни портрет, ни разбитую вазу...

Я в поклоне стою командирам своим
Оппоненту и то поклоннлся ~
Было нам не тесно и в миру с ним двоим`
А теперь что делить, если прочь он с Земли удалился?!

С каждым выпил, налив им в стаканы
По глоточку особенной + русской...
По горбушке там хлеба оставил Как же выпнвке быть без закуски?!

На горке

Я поднялся на горку. Там первый квартал
Открыл улицы нового города.
Что за код его? Что за портал
Так разросея - и бурно, и молодо?!
Эпнтафней Пётр' меня с камня зовёт Камень тоже добро источает,
Словно в космос готов Пётр в полёт
Лишь назвать миг отлёта не чает!

Перед ним я стою - на Судьбу я ропшу:
Что же мало пожить дала другу?!
Я ответы ищу (хорошо, - не пншу!)
Но отправлен я в Вечность - по кругу!
Я по капле вина (и ему, и себе)

Наливаю по разным стаканам.
Ты смирись, человек! Что угодно Судьбе Совершаетея ею по планам!

Примечание: Петр' - НН. Родичев.
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Друг, прости! Всё ж пойду и к другим Навестить ещё многих мне надо!
Сколько здесь - мне имён дорогих,
Что для сердца звучат, как услада?!

Шестнадцатый год

По дороге, квартал за кварталом,
Продираюсь сквозь липкую грязь...
Вот и новая общность настала Здесь _

Шестнадцатый год* берёт власть!

Бугорки свежевскопанной глины...

И - бескрайние горы венков...

Словно в землю легли исполины Никого не тянули силком!

Все пришли сюда вольною волей,
Чтобы ждать час Судного Дня...
До чего же огромное поле!
Скольких в крике здесь бьётся родня?!
Последняя приетаиь Белова
-

Вот и щит у дороги к могиле
Здесь друзья провожали Белова:
Не застрять чтобы в луже и иле Застелили подход. Всё - толково!

Речь звучала до неба! И - долго:
Каждый боль постарался излить.

Кто-то, правда, сказал из-за долга,

Чтобы другом поэта прослыть!..

Провожали венками, слезами,
Горсть земли каждый бросив на гроб,
А печаль, как печать, под глазами...
Нет печальней прощальных тех троп!
По шитам прохожу одиноко
Я к могиле преемника-брата.
С фото _ Юрий встречает, как сокол...
Тяжела для «Полесья» утрата!
Примечание: Шестнадцатый год' - 2016 год.
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Поправляю я ленты и вазы,
Пыо прощальные - «на посошокІ»
Для души - сто грамм пить - разве важно?!
Это - дань. чтобы напрочь исчез даже шок!
Попрощался я с Юрой Беловым,
Прамуг низко его поклоиился...
Не нашлось, жаль, волшебного слова,
Чтобы им наш поэт оживился!

Те оставлю слова на прошанье.
Где на праздник он быть обещал...
До чего же и жил он, и умер отчаянно:
Он АЛРОС свой
с Музой Орла обвенчал.

-

05.04.2016. - Почётным председателем ЛС переданы П.Н. Рязанцеву материалы для создания Интернет-портала «Литературное Содружество «Родное Полесье» нм. П.Л. Проскурина» и для издания газеты «Взлётная полоса литературная», ЛеЗЅ. К еожалению, обещание, данное С.А. Ветчъ-лнниковым на триумвирате, не выполнено (ИБЛ - Ле] 1, 17.02.2016).
11.04.2016. Благодарственное письмо в честь 20-летия ЛС, 450-летия города Орла и 90-летия самого юбиляра _- Леониду Сергеевичу
Афанасьеву - члену ЛС н члену Совета ЛС передано председателем ЛС П.Н. Рязанцевым и чл. ЛС АМ. Мавзютовым.
18.04.2016. - Председателем ЛС П.Н. Рязанцевым (гл. редактор) н ответственным за выпуск газеты (членом ЛС) - АМ. Мавзюто-

вым подготовлен сигнальный экземпляр газеты «Взлётная
полоса литературная», МЗЅ, посвященной светлой памяти
Ю.А. Белова и 2О-летию литературного движения самобытных авторов. В третьем разделе размещены стихи членов
ЛС и ОО ЛО. Газета вышла в новом формате.
22. 04. 2016. - Проведены разноплановые мероприятия в рамках «Библионочи» в БУКОО «Орловской областной НУПБ им. ИА. Бу-

26. 04.20! 6.

-

24.04.2016.

-

нина», Орловской городской ЦБС (ЦГБ им. А.С. Пушкина,

Не! им. И.С. Тургенева, МЮ им. Н. Рубцова и др.). Библиотеки приветливо встречали своих читателей и гостей до 24%.
В библиотеке ООНУПБ им. Бунина прошло слушание стихотворений авторов в рамках площадки «Орловский голос».
Из Тверской ордена «Знак Почёта» Областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького на моё имя получено благодарственное письмо: «Очень приятно, что ВЫ
проявили такой искренний интерес к ІІ/ Межрегиональным
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Пространскни чтениям! Большое спасибо за книги, нереданные в фонд нашей библиотеки...».

03.05.2016. _ Члены ЛС (_С.А. Ветчинников, В.М. Ломакина, ДЛ. Щипа-

ков) и Татьяна Волкова посетили место захоронения Юрия
Александровича Белова на 40 дней поминовения его. По
русскому обычаю пасху преломили (шёл второй день пасхальной недели).

Часть её (освящённую в Иверской церкви) и часть крашенного освяшёиного яичка досталась посетителям, а 'із
часть пасхи и яйца оставили гостеприимному хозяину.
Венки и корзины цветов расставили у ограды, освободив
могилу от искусственных цветов. Рядом с пасхой поставили
свежие цветы (4 тюльпана - ярко-красного цвета) и отдельно букет хризантем.
ДЛ. Щипаков прочитал стихи-посвящение:

Из новопреставившихся Юрий стал усопшим.
Ныне сорок дней мы отмечаем.
Был поэт российский - другом общим:
За его мы память отвечаем.

Вместе не однажды «пили из горла»
Коньяки с «Восхода» до «Картуша››...
Вырастил Здесь крылья ты Орла:
Ты умел _ и говорить, и слушать!

Ты не продавал и не сдавал,
И имел во всём ты постоянство.
Ну, а если кто-то задавал Ты жалел того, кто ждал буянства.

В смерть вошёл ты с честью и не сдался Будем за тебя с тобой творить.
Светлый человек. Что говорить?
В памяти России ты остался.
Вечная память, вечный покой и Царствие

Небесное тебе, раб Божий Георгий.

Пока остальные участники похода приводили в порядок
могилу Ю.А. Белова, я посетил могилу своего зятя Константина Эдуардовича Ночевкина, начальника ЦД «Орлиное
гнездо», от имени которого в своё время заключались договора с типографией «Труд» на издание альманахов «Под Парусом Спасения» и др. Умер он 03.05.2013 года в 47 лет, в
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расцвете сил. Память о нём его семья и друзья увековечили
в мемориальном комплексе с фотографией не только самого
КЭ. Ночевкина, но и своих питомцев:

Три года прошли, улетели... Но память
Всё ярче у каждого с каждым мгновением.
Ты, словно звезда. 'зажигаешься нами Твоё ошущаем души дуновение.
Мы помним тебя, Константин Эдуардыч.
Нельзя доброту и любовь позабыть!
По жизни их ставил всегда ты на карты,
Главней даже были - чем слава и быт!
Мы помним тебя и светлую память
Несём среди бури страстей.
Пред Господом выдержал свой ты экзамен,
А мы за тебя всегда будем радсть.

Оставил я и ему 1/8 часть пасхи и яйца, поставил тюльпа-

ны и зажёг свечу от свечи, зажжённой вдовой. Посетила она

с сынами Константина раньше меня.
Умиротворёиные общением с усопшими, мы переехали из
кварталов 20134016 годов в более ранний квартал - 2009 года, почти в самом начале кладбища. Там загадочным взглядом встретил нас с мрамора Пётр Иванович Родичев - учитель, соратник и друг литературного движения самобытиых
авторов Орловшииы. Он ждал встречи. Его слова стихов,
высеченные в камне, врезались в душу.
Как и на предыдущих могилах, поделились с рабом Божьим Петром пасхой, яйцом... Поставили и живые цветы тюльпаны. Каждый сказал добрые слова об усопшем. Свои
стихи прочитал над могилой его друг и брат, как говаривал
Пётр Иванович обо мне:

ТВОЯ ЗВЕЗДА НАД МИРОМ ВОССИЯЛА

Тебя мы, Пётр Иваныч, не забыли:
Кто доброту забыть осмелит?
Родные, лучезарные твои, мы помним были,
А не какие-то желания Емели!

Оставил след в сердцах живущих многих.
Завистники добрее стали даже!
Прости ты их - и грешиых, и убогих!
Теперь тебе _ их происки не важны.
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Твоя звезда над миром воссияла Друзья Венок твой усмотрели Доброты.
А было - брешь лишь отчуждения зияла...
Теперь _ все в славословье рты!

Пешком спустились к Аллее Славы. Здесь с улыбкой с
камня встретил нас директор ПО «Научприбор» Владислав
Юлианович Котович. Провели и здесь мы такое же поминовение, как и на предыдущих могилах. Помянулн оставшейся
1/8 частью пасхи и яйца., поставили цветы. Как мог я не про-

читать стихи-зкспромт в его память?! Мы ведь вместе прошли путь завода в первое десятилетие его.
ТРИЕДИН ТЫ НА «НА УЧПРИБОРЕ»

О директоре, простом и человечном.
Не забудут ни друзья и ни враги.
Ты в сердца вселился их навечно:
Прекратились пересуды и торги!

Начал ты завод до котлована Проектировал и штат сам набирал.
Жизнь прошла твоя не бесталанна Ты ПО провёл и через штормы, и аврал!

Проектант., строитель и директор Триедин ты на «Научприборе››...
Даже и теперь твой держат вектор щ
В санкциях, безденежье, поборах.

После недолгнх колебаний решили проведать и Геннадия
Андреевича Попова - ответсека Орловской писательской
организации СП России. Постояли у креста на его могиле.
Поклонились портрету его под крестом. Отметили, что и за
его могилой ухаживают: убраны и разбитая ваза с искусственными цветами и бугорок поправлен, а на нём посажены живые цветы... Это внимание - радует.
Завершился наш день поминовения усопших помннкамн
Ю.А. Белова на ул. Ленина. в прохладном помещении, - речами, стихами и не только.
Здесь были розданы экземпляры газеты «Взлётная полоса
литературная» ЛЪЗЅ, посвящённой памяти Ю.А. Белова.
20.05.2016. - В Орловской областной библиотеке нм. ИА. Бунина прошёл
праздник «Орловская книга -- 2016». Торжественное открытие праздника взяла на себя директор библиотеки Людмила
Ивановна Бородина.
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Ведущие-ш программы В.В. Бубновым и МВ. Игнатовой
организовано ч'е'ткое и полноценное выполнение мероприятий. После приветственных слов И.Я. Мосякина, М.В. Вдовипа и др. проходили и артиетнческие номера школьников и
награды победителей 2015 г. и т.д.

Зал был заполнен до отказа, но был, как один организм -

жил в одном порыве, часто гремел аилодисмеитами.
24.05.2016. - Состоялось организационное собрание членов Российского
союза писателей Орловщины. Согласоваи проект устава
Орловского регионального отделения ООО РСП.
29.05.2016. - В «Бунинке» прошло очередное слушание исполнителей сво-

их произведений (стихов и прозы - объёмом 2 стр. машино-

01.06.2016.
06.06.2016.

07.06.2016.
16.06.2016.

писного текста) на площадке «Орловский голос».
Такой современный литературный салон при соответствующим знтузиазме организаторов может достигнуть значимости литературных салонов серебряного века. Дай-то,
Бог!
~ Завершён выпуск сборника стихов Юрия Белова «Алмазный
крест». Книгу можно приобрести в ПФ «Картуш», кон гактный телефон 44 - 5.1 - 45.
*_ В честь Дня рождения А.С. Пушкина состоялись торжественные мероприятия у памятника позту, в библиотеках:
«Буниике», Орловской ЦБС - ЦГБ нм. А.С. Пушкина, Не]
им. И.С. Тургенева, Ле 10 им. Николая Рубцова.
А на Красной площади в книжном Всероссийском фестивале «Книжный мир России», посвященному зтой дате, с 03
по 06 июня от Орловской области участвовали три издательства, в т.ч. ПФ «Карзуш».
- На учредительном собрании Орловского регионального отделения Российского СП (ОРО РСП) председателем ОРО избран зампредседателя ЛС - Н.И. Зеленин.
- В военно-историческом музее по инициативе председателя
ЛС П.Н. Рязанцева состоялась встреча членов ЛС. Он проинформировал, что портал ЛС готов и в ближайшие дни будет размещён в Интернет. В разделе «ПублІ-ікацияи размещена газета «Взлётная полоса литературная», ЛеЗЅ.
Почётный председатель ЛС Д.П. Щипаков вручил в 'горжественной обстановке членские билеты ЛС - Н.Н. Гришанову и В.М. Фрайде.
Председатель ЛС П.Н. Рязанцев довел до сведения собравшихся, что им утверждена по рекомендации триумви-

рата ЛС (СА. Ветчинников, ВМ. Силаев, Д.П. Щипаков)

кандидатура Виктора Михайловича Фрайды председателем
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22.06.2016.

26.06.2016.
30.06.2016.

-

20.06.2016.

Орловского областного литературного объединения «Родное
Полесье», освободившаяся после смерти Ю.А. Белова.
Юрий Александрович сохранял за собой право председательствовать в ОО ЛО «Родиое Полесье» до последних дней
жизни.
_ Орловской областной научной универсальной публичной
библиотекой им. И.А. Бунина проведён митинг-реквием.. посвящённый 75-летию начала Великой Отечественной войны, с 1100 и в течение полутора часов перед входом «Бунинки››: на ступеньках и на площадке. Под сенью деревьев рядом с ветеранами ВОВ устроились дети на стульях, установленных полукругом. Здесь же организована и выставка военных книг.
Открыла митинг директор библиотеки Л.И. Бородина.
После выступления начался концерт скорби: стихи, песни,
танцы военных лет. Особенно зажигателен был танец казачки. Завершился митинг минутой молчания.
В Военно-историческом музее в День Скорби собрались и ветераны ВОВ и жители города, и гости, и лнтераторы, в т.ч. и
члены ЛС. Открыл митинг СА. Широков - зав. музеем.
Мероприятие длилось более трёх часов. Была исполнена
членом ЛС Р.К. Сидоровой и её помощниками прекрасная
композиция военных песен. Была и минута молчания.. и выступления организаторов Орловской ООО «Дети войны» и
многих орловских поэтов.
Незабываемое и многообещаюшее мероприятие!
- В «Бунинке» состоялась очередная площадка для чтения
«Орловский голос», реорганизуемая Российским СП в Литературный клуб.
- Завершен приём заявок в ЦБС на городской литературный
конкурс «Знаменит Орёл своими именами», посвящёниого
450-ле1ию города Орла.
Почёптый председатель
Литературного Соддижества
«Родное Полесье» ши. ПЛ. Проскурина,

член Российского Союза Пи саша-чей ДЛ. Щипакаа.

Набор и верстка - АИ. Мавзюп-гов.

Сайт: шитлгійі.ги/ашог/а'рзсйфаіюи
Сайт: тошргога.ги/ашаг/сірзсйірайои
Е-таіі: сірзсігіраісоът-Ѕ 7@таіі.т

ЛС «Родное Полееьс» им. ПЛ. Проскурина; ОКРК/НТ 30.06.2016. Закат НеО17-23. Тираж 100 чкз.

инфоРМАцион ый БюллЕтЕнь
литЕРАтУРный
Литературного Содружества
«Родное Полесье» ши. П.Л. Проскурина.
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Посвящается

4.50-летшо г. Орла и

80-летию А.Г. Абашкина
01-30.07.2016.

ІІЁЗІЙЬІІЯЄМЬІЄДЗІЪІ:
Ё

Орловской

областной

детской

библиотекой

имени

М.М. Пришвина продолжен приём детских творческих и
научных работ на конкурс "Город Орёл: моё открытие",

посвящённый 450-летию города Орла (6+). Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 6 ноября. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте
библиотеки в разделе "ВниманІ-іе! Конкурс!"

01.07-15.09.2016. -

Орловская областная детская библиотека имени
М.М. Прншвнна проводит фотоквест "Орды е Орле" (6+).
К участию приглашаются все желающие. Условия прове-

дения смотрите в разделе "Внимант-те! Конкурс!" на сайте
библиотеки.

01.07-30.08.2016. - В сквере около бывшего кафе "Сказка" продолжает
работу читальный зал "Пришвинки" на свежем воздухе
"С книжкой на скамейке" (0+). Приглашаются девчонки и

мальчишки с папами и мамами. дедушками и бабушками

каждый вторник и четверг с 11.00 для того, чтобы вместе
почитать. поиграть, порисовать. Творите свой добрый мир!

01-31.07.2016. ~ "Пришвинкой" проводилась интернет-викторина "Что
я знаю об Орле" (І2+). Итоги и победители будут определены в

августе.

05.07.2016. - В читальном зале Орловской областной детской библиотеки

имени М.М. Пришвина проведено познавательное мероприятие "Дети, книги и игра -~ неразлучные друзья " - весёлая литературно-музыкальная программа.

07.07.201'6. - В Москву, в адрес наследников творчества Петра Лукича и
Лилианы Рустамовны Проскуриных (детям и внукам') направлен отчёт о деятельности ЛС и ИБЛ - Не 12.

07.07.2016. - После завершения реабилитации в доме отдыха ВОИ "Нисекая берёзка" член ВОИ и член ЛС Ю.П. Воробьёв направлен в
город Сочи (Крым) для восстановления здоровья и для участия в литературис-художественных мероприятиях.

07.07.2016. - Читальный зал "Пришвинки" провёл литературную опушку
"Под шапкой-невидимкой" (с книгами писателей-натуралистов).

04-18.07.2016.

- Орловской

областной

детской

библиотекой

имени

-

М.М. Пришвина организованы книжные выставки:
а "Человек в огне войны"
к 125-летию со дня рождения
Б.А. Лаврене'ва (12+);
- "Всегда и всюду читать я буду!" (6+, в течение месяца);
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ч Орловский край - земля героев" (но Дню города) (12+, по 22 аогуста, выставка в окне).

09.07.2016. - В Центре Досуга Молодёжи (ЦДМ) состоялся творческий ве-

чер Ксении Виолет "С сердцем нараспашку и в прозрачном
платье" (название вечера - одна из строк её стихотворения).
Стихи Ксении - максималистические, надрывно-лирические.
Чтение их автором сменилось бардовским исполнением своих
песен другими участниками концерта. Песни - в спокойном

умиротворяюшем ритме...
И снова у микрофона Ксения будоражит всех своими стихами, а затем опять гитара успокаивает возбуждённую стихами
молодёжь.
Здесь же по-хозяйски хлопочет председатель ЛС П.Н. Рязанцев, записывал выступления на аудиовидеоаппаратуру. В конце
концов и сам не выдерживает т читает свои стихи... А завершает вечер Ксения Виолет. О вечере у меня там же родились
строки:
Никогда не думал, не задал:
Есть о Орле

Центр досуговый молодёжный!

-

Я пришел туда, услышав, увидал -

Оценил: друг молода надёжный!

Выход есть змоциям и чувством,
Пообщаться можно, можно спеть...

-

За столами не бывает пусто:
Есть и бар здесь, в нём любая снедь!
-

Здесь не курят, не играют е карты.
Здесь - друг другу все опорой служат:
Здесь встречают и Восьмое марта,

Чествуют мужчин февральской стужей. _.

09.07.2016. - В Военно-историческом музее по приглашению читателей
состоялся творческий вечер членов ЛС А.А. Коияевой и
Л.П. Морозова. Стихи их, проза и исторические сведения об
Орловском крае воспринимались читателями с интересом,

сопровождались аплодисментами.
эІ

10.07.2016. - Годовщина со дня смерти Геннадия Андреевича Попова _
ответсека Орловской писательской организации СП России,
члена СП России с 1991 года. О похоронах, проходивших

12 июля 20І5 года, можно прочитать в ИВЛ-15, Ке7.

12.07.2016. - В читальном зале "Пришвинки" ярко и интересно прошёл
час книжных рекордов "Самые... Самые... Синые... "

14.07.2016. - Там же прошёл час знакомств с книжными новинками "Мы - новенькие".

14.07.2016. - Во время экскурсии членов ЛС по Орлу было отрадно отметить, что город активно готовится к своему 450-летию: фасады домов на улицах Московской, Комсомольской и других в
основном в строительных лесах, укрытых защитной сеткой
(для безопасности ремонта и покраски домов), все остановки

сняты, а вместо них зияют уже забетонированные, одинаковые
по размеру, выемки (предполагается сделать стандартные

остановки, которые придадут импозантный вид главным ули»
цам Орла, прорезающим город через три района - Северный,

Железнодорожный и Заводской, можно сказать, из конца в конец); на дорогах этих улиц уже уложен новый асфальт, произведена разметка осевых линий зебр не переходах; скверы

украшаются цветами и символикой "450 лет". Завершается
реконструкция площади Ленина - уже уложена плитка...
А вот по месту установки памятника Ивану Васильевичу

Грозному, основателю города Орла, до сих пор решается вопрос: то ли - у театра "Свободное пространство", то ли - на
Ленинской... А по мне _ лучше всего на Привокзальной пло-

щади, вместо громадиого памятника орлу, взметнувшего
ввысь свои крылья, но уже по чьей-то прихоти снятого с пье-

дестала... Даже центральный канал телевидения "Россия-1"
подключился: а надо ли вообше ставить памятник первому
православному царю России?! На чью мельницу льётся вода -

понятно. Как же сильная личность России ненавистна Запа-

ду!!!

И всё-таки вопрос по установке памятника И.В. Грозному,

подиятый ОО ЛО в альманахе "Под Парусом Спасения", НеЅ
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(2005), стр.195, в рубрике "Голос народа", сдвинулся с места. А
место там (в альманахе) определено - на главной площади го-

рода!

Приведу дословно мою "Реплику" в книге "Мой радужный и радушный край" (2011), с.295, уже как члена ЛС:

"В 2016 году Орёч будет отмечать 450-летний день рождения города. А где же памятник основатели: нашего города?
Нет его! Нет даже улицы или площади, носящей имя первого

православного царя России Грозного Ивана Васштьевича. До
юбилея города ещё целая пятилетка. За это время можно
установить памятник И.В. Гразному со взглядом на то ме-

сто, которое царь указал для строительства нашего города".
Точнее - не скажешь!

И удивительно, но в этот день в "Пришвннке" состоялась
заочная краеведческая экскурсия по памятным местам города
Орла для дошкольников и учащихся 1-4 классов (6+).

19.07.2016. - Летний читальный зал "Пришвинки" провёл час знакомства с книгами "Всегда и всюду читать я буду!" Знакомство с
КНИГЗМН СОПрОВОЖДВ-ГІОСЬ ГРОМКИМ ЧТЄННЄМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЗ
НИХ.

Прошёл год после выхода в свет Информационного бюллетеня литературного, Леб, в котором опубликована информация
об избрании П.Н. Рязанцева председателем ЛС, а ВМ. Силаева

- членом триумвирата ЛС.

21.07.2016. - В Железногорскую ЦГБ имени Е.И. Носова переданы издания ЛС: книга Д.П. Щипакова "Созерцатели? Нет! Созидатели"., 2016, 132с.; газета "Взлётная полоса литературная", $035;

Информационный бюллетень литературный ЛС, Л212, апрель
2016. Мероприятие по передаче изданий ЛС совмещено с еже-

годной поездкой Д.П. Щипакова на могилы мамы Марфы н
брата Михаила. Похороны матери и смерть брата (во время
обезвреживания мины) произошли на день Казанской Божьей

Матери. Поездка на Казанскую была совершена в этот раз с
внучкой Юлией. А встречал их традиционно племянник и дядя
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в "Пришвннке" открыт "Удивительный мир Сергея Баруз-

дина"

ния.

-

-

2І.07.2016.

Павел Алексеевич Щепаков, который, несмотря на болезнь,
показал им и карьер КМА. Смотреть вглубь карьера со смотровой площадки - завораживающе. Вот это - созидатели!

громкие чтения, беседы к 90-летию со дня его рожде-

22.07.2016. - В "Бунинке" на высоком уровне прошла презентация книги
Александра Юрьевича Сарана, кандидата исторических наук,
"Как пойдёшь по Болховской". Громадный, весомый труд.

Начало Ґэтой книги положено в альманахе "Парус Спасения" 2001 года, с.93-98. Ю.А. Саран Здесь впервые коснулся
'этой темы в своей работе "Историческая мозаика улицы Болховской - Ленинской г.Орла" со ссылкой на ЗІ научную рабо-

ту других авторов. Сведения эти даны в альманахе в примечании к работе Ю.А. Сарана.

26.07.2016. - Подписан в печать сигнальный экземпляр очередного номера газеты "Взлётная полоса литературная", август 2016, ЛеЗб.

Ответственный за выпуск член ЛС - А.А. Коняева.

26.07.2016. - В "Пришвинке" проведён литературный час "Приключения
в стране игрушек Агнин Барто".

28.07.2016. - В День Крещения Руси патриарх Кирилл - патриарх Московский и всея Руси (патриарх единой русской православной
церкви - отечественной и Западной) отслужил в Богоявлен-

ском соборе Божественную Литургию и освятил памятник
преподобному Серафиму Саровскому у входа в собор. На литургии были и члены ЛС, в том числе Л.С. Афанасьев, невзирая на возраст.

29.07.2016. _› Состоялось открытие литературного музея писателейорловцев. Музей находился на ремонте около 8 лет и восстановлен в течение последних трёх лет.

Мэр города С.А. Ступин передал символический ключ от
музея директору ОГЛМТ В.В. Ефремовой. Мебель и залы отреставрнрованы. Заведующая музеем писателей-орловцев
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Лариса Михайловна Маричева приглашает посетить сакральное место Орла - третьей литературной столицы России.

31.07.2016. - На 88 году жизни в Москве ушёл из жизни великий человек

русской и международной культуры, уроженец Абхазии, писатель Фазиль Искандер, стремившийся повернуть человечество
в ХХІ веке к культу Совести, которой так не достаёт в нашем
мире, особенно - в западном.

О пребывании Фазиля Искандера по приглашению руководителя Союза работников культуры Орловщнны, знамени-

той певииой Александрой Васильевной Семёиовой, публико-

валось в газетах ("Орловская правда", "Взлётная полоса ли-

тературная" и др.)

31.07.2016. - В "Бунннке" в отделе "Абонемент" прошло слушание стихов
в Клубе "Орловский голос". Вёл его Р.В. Котлер.
Приобшён к литературной площадке "Орловский голос"

и краевед-историк Александр Бельский.

ДЛ. Щипаков довёл до сведения собравшихся, что реали-

зуется предложение председателя ЛС П.Н. Рязанцева о подготовке очередного номера газеты "Взлётная полоса литературная" любым членом ЛС. Тематика и содержание газеты согласуется ответственным за выпуск с триумвиратом ЛС до запус-

ка им газеты в печать, то есть сигнальный экземпляр!

02. 08.2016. - В Центральной детской библиотеке состоялось подведение
итогов литературного конкурса "Знаменит Орёл своими именами", организованного ЦБС г. Орла.

Мероприятие началось с исполнения солисткой "Славицы" Татьяной Тумановой песни об Орле. Приветственное слово для торжественного чествования победителей конкурса
произнесла начальник управления культуры администрации
г. Орла Татьяна Вениамнновна Исаева. Между наградами по

номинациям исполнялись песни солистами "Славииы".
Членами жюри (АВ. Фролов, А.И. Кондратенко, Е.А.
Машукова и др.) было рассмотрено 142 заявки. Дипломы и подарки по четырём номинациям вручались и детям, и взрослым
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АВ. Фроловым, ИА. Гладковой, СВ. Широковым и АМ. Кон-

дратенко.

Среди награждаемых были и школьники, н члены Союза
российских писателей, и члены Союза литераторов России, и
члены Российского союза писателей, и члены ЛС «Родное по-

лесье» имени П.Л. Проскурина.

03.08.2016. _ В "Бунинке" прошла презентация сборника "Город Орёл в
нашей судьбе" - воспоминание авторов Орловского землячества в Москве: В.В. Арцыбашева, Г.А. Зюганова, А.П. Иванова, В.В. Кузьмина, А.И. Лысенко, И.В. Михеичевой, ВЛ. Муссалитина, В.Г. Панова, Б.Г. Прядченко.
Работниками библиотеки организована тематическая вы-

ставка.

04.08.2016. - В "Пришвинке" на базе научно-клинического многопро-

фильного центра медицинской помощи матерям и детям имени ЗМ. Кругловой очень увлекательно проведён исторический

час "Воинская слава Орловского края" - в форме беседы, обзора книг и видеопрезентации. Присутствовали дети от 6 до
І4 лет.

04.08.2016. - Работниками "Пришвинки" в рамках паркового проекта
"С книжкой на скамейке" проведён час краеведения на све-

Жем воздухе - "С Днём рождения, крылатый город!" В сквере,
около кафе "Султан" (напротив библиотеки) привлекались к
мероприятию прогуливаюшиеся родители с детьми, а также

дети из детсада `МЛ. Мероприятие прошло в форме беседы,
громкого чтения книг об Орле, литературных игр и викторин.

05.08.2016. - В нашей альма-матер "Бунинке" в рамках мероприятия

"Детство в послевоенном Орле" состоялась встреча с автора-

ми книг:
и

"Нити прошлого ведут в Орёл " Ю.Д. Коршуновым, руково-

дителем Орловского звшячвства в Санкт-Петербурге;
о

"На Курских улицах Орла” СВ. Папановым, профессором

Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова, доктором фг-шо.=тогических наук.
Мероприятие плавно перешло в "Библионочь".
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05.08.2016. в 75-летие Александры Андреевны Коняевой - активного пропагандиста идей и девиза ЛС - "Доброта" и "Под Парусом
Спасеиия - места хватит всем!" Она ч ответственная за вы-

пуск газсты "Взлётная полоса литературная", август 2016,
10136, где ей посвящено моё стихотворение:
Прораб, железнодорожник, член ЛСЕго пропагандист, зампреда. . .
Такой она в Орле имеет вес,
Что тысячам орлов - не ведом!
Какие годы? Пятьдесят ей семь!

По ооброте - дает фору всем!
Ж'ечаем жить так лет до ста
До вехи книгами еерстать!

В своём выпуске А.А. Коняева поздравила уроженцев августа: Зою Минакову (03.08.1948), Леонида Морозова
(06.08.1952), Татьяну Бакнну (26.08.1960), Эмму Выборнову
(31.08.1961), Александра Потехина (07.08.1967). Присоединяюсь
и я к её добрым пожеланиям.

05.08.2016. -

450-ЛЕТИЕ ГОРОДА ОРЛА.

Праздничные мероприятия начались с 4 августа. В Мегагринне (Кромское шоссе, 4) прошла торжественная церемония
чествования победителей городского конкурса "Лицо города2016". В числе них была и наша поэтесса - Внукова Людмила
Александровна, лауреат Проскурииской премии 2015 года.
В День города с утра к памятнику Героям танкистам и к
братской могиле были возложены цветы, состоялся театрализованный митинг "Рапсодия памяти".
Праздничные концерты прошли в Мегагринне, КДЦ
"Металлург" и на площади Ленина. А закончился день световым шоу и праздничным фейерверком на месте слияния Оки и
Орлика в 23:00.
Завершались торжества 6 августа на территории 909
квартала (старый аэропорт) показательным выступлением военно-десантных войск России и, конечно же, на Аллее любви
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состоялась Торжественная
"Орёл - созвездие любви".

церемония

регистрации

брака

05.08.2016. - Годовщина со дня ухода в мир иной В.А. Щепакова _ старшего советника юстиции, главного редактора книги "История
Курской прокуратуры", участника изданий ЛС. Более подробно о нём можно узнать в ИВЛ-2015 (выпуск ИВЛ, `ЮЗ).

11.08.2016. - В Орловской ЦГБ имени А.С. Пушкина состоялась презентация второй книги стихов орловской поэтессы Раисы Морозовой. Поздравляем!

14.08.2016. - 80 лет со дня рождения Александра Григорьевича Абашкина
- знакового поэта среди самобытных авторов Орловщины,
устремившего свои силы и Знания не на своё творчество., на
развитие своего таланта, своего дара, а на бескорыстнос служение людям с ограниченными возможностями по зрению, каким и сам он стал в 1943 году, когда в результате взрыва снаряда потерял зрение.
Родился Александр Грнгорьевнч в семье троснянских
учителей. Согласно семейной традиции решил стать учителем,

невзирая на потерю зрения. Учёба в Болховской школе для
слепых детей, затем - на истфаке Орловского педннститута, и
с 1.961 года он преподает историю в школе. Но в декабре 1.962
года его неожиданно переводят заведующим читальным залом
в Орловскую городскую библиотеку для слепых - для укрепления кадров.
Через три года с его согласия был переведён на должность
директора библиотеки и покинул пост только 31 декабря 2005
года в связи с выходом на пенсию, за четыре года с небольшим
перед уходом в мир иной.
За время его работы библиотека из городской превратилась в Орловскую областную спецбиблиотеку (в 1970 году),
метраж вырос с 72м2 до 1300 м2, число сотрудников - с 4 до 20
человек. Усилиями А.Г. Абашкина были организованы: сеть
внестационарного обслуживания читателей надомннков, 15
библиотечных пунктов н 4 филиала; реализованы проекты по
созданию компьютерного класса для обучения незрячих пользователей (1997 год), минитипографии и студии цифровой записи говорящих книг (1998-2002) и т.д.
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За организаторский талант, отсутствие самолюбовання и
амбициозности, за глубокое уважение к людям, отзывчивость, терпимость и чуткость, за дисциплннированность, ответственность, исполнительность к любому порученному делу
А.Г. Абашкин удостоен Знака почёта ВОС, Знака Министерства Культуры РФ и т.д., а в память о нём Орловской областной библиотеке распоряжением Правительства Орловской области от 18.08.2014 Ка 261-р присвоено имя Александра Григорьевича Абашкина. Участвовали в ходатайстве и члены ЛС.
Умер А.Г. Абашкин 26 марта 2010 года, но осталась созданная им прекрасная библиотека, одна из лучших в средней
полосе России. Здесь есть на что посмотреть, чему поучиться.
Но, как мечтатель, умевший превращать свои мечты в
реальность, он свою неограниченную силу духа сумел всё-таки
отразить и в стихах.
Стихи Саша начал писать в 12 лет, когда почувствовал
себя обездоленным. Но мир его после потери зрения не померк. Нет! Он стал ярче, чем у многих зрячих! В своих стихах
А.Г. Абашкин приглашает в удивительный мир высоты, красоты, доброты, любви и дарит его поколениям.
Поэт передаёт картины природы не красками, а звуками
и описанием запахов:
"Вздыхает роща,

Шелестит трава,
На сютоне ночи
Плещется тотво".

"Земляничная поляна. . .

Запохи сладки... "

И в стихах А.Г. Абашкин мечтает, мечтает о счастье для

всех людей, облекая своё желание в удивительную форму "обвенчаю человечество с весной", то есть он видит человече-

ство вечно молодым, неумирающим:
"Обвенчаю человечество с весной
Под еенцом поэзии земной.
Я не жду чудес и волшебства,
Только жду-1 простого естеспша:
Чтобы люди, бросив вызов мате,
Счастье породили на Земле!"
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В простом четверостишии, в форме вопросов н ответов, он
утверждает Вечность н Божественное начало Её:
"Ж'ивану рожденье даёт только сеня.

А кто создал горы, моря, облака?

Всесильное время, бескрайнее время
И чья-то, неведомой силы, рука!"

По-православному он обращается к своей собеседнипе:
"Не кора! Прости меня,
Если в чём-то виноват... "

Недаром при рождении младенцу было Дано имя Александр:

Герои Александры испокон От лавры Невского, его икон,
До грудью заслонивших Русь, своих друзей...
И ныне подвиг совершивших жизнью всей!
Таков Абашкин наш: в войну он ошенлён,
Но, духом Александровским силён, Он жизнь незрячим посвятил.
Творил он жертву, сколько было сил!

ДЛ. Щнпоков

Со стихами поэта и информацией о нём можно познакомиться в изданиях ОО ЛО (альманахи "Под Парусом Спасения" МЗ 2003 года, КМ 2004 года, коллективный сборник "Из-

бранное из альманахов 2001-2003" и других), а также в изданиях ЛС: энциклопедия "Свой на Земле оставим след" (2012),

сборник стихов "Антология поэтического творчества" (2012),
книга-память о литераторах Курско-Орловского кран "Клин

журавлиный ратоборцев русского слова" (2015).

Почётн ый председатать
Литературного Содружества
«Родное Полесье» им. П.Л. Проскгрина,
член Российского Союза Писатетей ДП. Щипаков.
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Незабываемые даты:

05.08.2016. - В кафе «Тайна» состоялся торжественный вечер, посвящённый 75-летию зам. председателя ЛС по связям с общественно-

стью А.А. Коняевой. Присутствовали н члены хора войны и

труда ДК «Железнодорожник», и члены ЛС. и поэт-песенник
Вячеслав Стебаков.

Юбиляр вручила газету «Взлётная полоса литературная»

Ме 36, ответственной за выпуск которого она была, всем при-

сутствовавшим. Руководитель хора БФ. Ефимов аккомпанировал многим из солистов, поздравлявших АА. Коняеву.

А ДЛ. Щипаков и В. Стебаков прочли стикъ-т-посвящения.
Кроме того. автор подарил тобиляру экземпляр раритетного
издания «Клин журавлиный ратоборцев русского слова».
Бывшие текмашевцы постарались продлить мероприятие
в стенах завода. но. увы! Срок проконсцеш-ія праздничного
митъ--тнга у памятника на территории 'завода был перенесен на
полтора часа раньше по пожеланию трудящт-тхся. Жаль, что
моё обращение к сотруднт-ткам не было прочитано на мнтт-інге.
Постараюсь. хотя и с опоздант-тем, опубликовать его здесь:

ТЕКМАШ Е ВЦАМ

К 450-.=тетшо

На три сточетья моложе « Теш-шш»
Героя России - крепости-огорода:
Над кручей вознёсся Оки, словно пажї,
И в полтораста веков - смотрит л-шчодо!

Он кадры городу шумно ковш,

С водород-1, - и в нузницє, и в тщтейкє.
Завод позиций своих не сдавші,

Но... Иногда попадал «под ста/пайки».-

Бы.-т Жесткое ненавистен Гайдару
Что «новых рисках» - не признавач.
Красный директор Ельцина кару
Поэт-кач в лихолетье: Зол шква-т!

Но... Ныне в фаворе снова « Твкл-таги» Минд-ъча судьба УВМ Часового...

Тршанов Пётр _ Герой,
признан в «Тешнаше». Он - наш:
На проходной он, как страж,
прочней на воротах засова!
Техно-проект, «Топо..чь-1И››. спецзаказ -

Заводу сегодня всю ж'изнь обновляют.
Вставал наш «Текиаш» с колен,
и не раз!г

И в славе _ опять воспаряет!
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Орто

07.08.2016. ~ 14 лет назад оставил своих друзей и сподвижников, по-

кинув мир, член СП СССР (с 1955 г.), а с 1992 года - член
СП России Родичев Николай Иванович, поэт и прозаик
(_род.28.09. 1925).
Многие годы он - член правления СП СССР и РСФСР, воз-

главлял издательство «Советский писатель» и работал в При-

ёмной комиссии СП.

'Издал 32 книги стихов и прозы. Похоронен на Троицком

кладбище города Орла. Его именем названа Локотская школа

Брянской области. Там же в память о нём установлена мемориальная доска.

«Клин журавлиный ратоборцев русского слова», 2015 - с.263-

О Н.И. Родичеве подробнее можно узнать в моей книге

265. В своих стихах он с горечью писал:

«Короткий миг, короткий век

Живёт на свете человек.

Едва увидит белый свет,
И вот уже - меж нами нет».

В четырёхтомном собрании произведений Современных

Орловских писателей (избранное), посвященном 450-летию

города Орла и подготовленном Орловской писательской организацией СП России подборки его произведений вошли в
тома:

-

-

первый - «Проза», с.І 17-148, о нём с.672;
третий - «Публицистика», с.31-58, о нём - с.495;
четвёртый «Литература для детей и юношества», с. 87-106.

11.08.2016. - В литературной гостиной ЦГБ им. А.С. Пушкина достойно
и на высоком уровне прошла презентация книги Раисы Морозовой «Батюшка свет». Присутствовали и десяток членов

Мценского клуба «Ветеран», и редактор книги Н.И. Зеленин,
и представители орловских отделений СП России, Российского СП, Союза Российских писателей, Союза Литераторов
России, а также от ОО ЛО и ЛС. Почётный председатель
ЛС вручил РИ. Морозовой благодарственное письмо за её

высокую гражданскую позицию и пропаганду самобытного
литературного движения на Орловщине, сопроводив своими
стихами:
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*зі-і:

Деревенскгш мы с г-побой, деревенские!

Родной край маи-г-іт пряньш задачах-1 нас.
Не о_ъ-ок'ны даже чудные вальсы венские Русь Чайковский и Чехов от Запада спас.
Как шаенёшь ты в калиттг околш-ш Не надышишься, не насмотршиься.
А-'Іы живёт: сейчас вольной вольниией,
Но лишь в крае родимом взбодрищься!

Деревенские... Любы нам первородства истоки,
И, хотя мы сейчас Ігородские,

В нас текут: деревег-іскис соки.
Все ж - на всю .жизнь деревни ростки мы!

-

И пусть кто-то посмотрит косо
(Разве мало теперь новоруссичей?!),
Любим запах села и покосов Для нас вечно с тобой они лучшие!

Поздравляю! Стихи, словно выстрелы,

В сатаниисщ-Ю суть бытия.

Добротой своей русский исстари
Защ ит ш: перед миром себя!

Имя носишь моей крёстной матери
(незавидна ее судьба! ) -

Вы всееоа Доброте в форваторе.

Для Вос нет и мирскоео суда!

Поздравляю! Ты всё сказала
В задушевной книге своей.

Доброй-юго врагов повязала!
Так и дальше ~ добро лишь сей!
Ну и пусть изешгяются недруеи.

Их изыски тебя ль волнуют ?!

Позабудь и невзгоды, и недуги.
Не вспол-нтай лишь о Боге _ всуе!
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1 7. 08.2016. - в Орловской областной специальной библиотеке для слепых
им. А.Г. Абашкина состоялся вечер «Библиотека- его судьба»,

посвящённый 80-летию со дня рождения Александра Григо-

рьевича Абашкина.

Вечер назван так по названию книги, выпуск которой при-

урочен ПФ «Картуш» к данному мероприятию. Солидный. монументальный труд на 204 с., формат 70х90/ 1/ 16 с иллюстра-

циями (фотографии, копии документов, ноты к песням и тд).
В список использованных источников и литературы включено
пятьдесят пять работ, опубликованных не только на Орловщи-

не, но и в центральных изданиях (ГПНТБ России: справочник
Министерства науки и технологии РФ. справочник Государственной публичной научно-технической библиотеки и тд.:

газета «Русский инвалид››), как на бумажных носителях, так

и на электронных оптических дисках (СВ-КОМ), а также в
трудах 7-й и 8-й международных конференций «Крым-2000»
и<<Крь1м-2001›› и в материалах Всероссийской научно-практической конференции (г. Орёл, 29-30 марта 2006)` международ-

ной научно-практической конференции (Нижний Новгород,
1999) и т.д.

Книга состоит из трёх разделов: первый - статьи не толь-

ще - библиотеке; второй е воспоминания двенадцати авторов
(историков, руководителей ВОС, читателей и однокурсников),
а также страницы истории спецбиблиотеки 1962-2005 гг.:
ко А.Г. Абашкина, но и восьми авторов о нём и об его дети-

третий - стихотворения с яркой иллюстрацией начала раздела «Мир красок памятью завещан» со 126 страницы и до
194 страницы - 58 стихотворений и 2 песни - «Россия» (музыка Г. Меркулова) и «Осеннее танго» (музыка Е. Дербенко).
Книгу, также как и вечер, открывает словами «Его сердце
остаётся с нами» правопреемница А.Г. Абашкина - Татьяна

Алексеевна Морозова.
На мероприятие приглашены гости: старейшие читатели
библиотеки - Л.С. Ашихмин, профессор ОГПИ, и А.С. Петрухин, профессор, академик Международной педагогической

академии; В.В. Заботкина - председатель областного Совета
ветеранов культуры и архивного дела; ДА. Моисеев - началь-

ник областного управления культуры и архивного дела; члены литературных Союзов и содружеств -- А.И. Кондратенко

(СП России). С.А. Ветчинников, Л.С. Афанасьев. ВМ. Силаев,
Д.П. Щипаков (ЛС); коллеги - В.В. Бубнов (экс. директор «Бунинкия'), Т.Н. Николаева (зам- директора <<Пришвинки>>).
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С .А. Ветчинников д директор ПФ «Картуш» вручил часть

тиража книги Т.А. Морозовой.

Стики АГ. Абашкина читали і-інвгшиды но эрению: Сергей

Ивпютин (<<Судьба››. «Жизнь никогда не умираета). Лен Мокров (<<Мир красок памятью завсщан››).

Художественно-возвышенно

и

романтически-пафосно

прозвучала песня Г. Меркулова на слова А.Г. Абашкина «Россия» в 1-1сполнении Игоря Тушкина. Им же исполнена песня
Евгения Дербенко «Осеннее танго» на стихи А.Г. Абашкина.

Зал просто взрывался от аплодисментов.

Светлана Гордиенко прочитала стихотворение Александра

Георгиевича «Обвенчаю человечество с весной».

О
І

І
І

А затем прозвучали любимые песни А.[`. Абашкнна:
«У зори-то у зореньки» исполнитель Арслан Абдуллаев.
«Скаэкт-тте, девушки» - неаполитанская песня в его же ис-

О
0

полнении.
«Солнце моё» - неаполитанская песня. Тот же исполнитель.

В дар спецбиблиотеке вручены подарки от членов ЛС:
от Силаева В.И. - третья авторская книга стихов:

от Афанасьева ЛС. - поэма <<Русь››;
от Щипакова ДЛ. - «Клин журавлиный ратоборцев рус-

ского слова», энциклопедия «Свой на Земле оставим
след», ИБЛ МяІЗ и газета «Взлётная полоса лт-ттературнаяв
МеЗб (отв. за выпуск А.А. Коняева). в которых много ин-

-

формации о юбиляре.
Вечер закончился торжественным уишномч на. котором и
гости, и работники библиотеки нескончаемо рассказывали о
встречах с Александром Григорьевичем не только как с. профессиональным лидером. руководителем. но и как с необык-

новенно одарённым человеком. постоянно воодушевлённым
новыми идеями и замыслами, проектами и мечтами, которые
под влиянием его целеустремлённости и стратегического умения видеть далеко вперёд воплощались в реальность.
Предвидела это повитуха, принимавшая роды у молодых

родителей в ночь с 13 на 14 августа: «А--Ішьчик-пю хороший, а

вот звезда у него -яркая, но очень тихаяі»

Вдова юбиляра Валентина Ивановна уточнила: «Дважды
Саша теряя зрение. Первый раз в 7.1ет - в 1943 году вас-1:11* от
взрыва снаряда потеря-т один атаз. а в десять лет - второй,

от взрыва авиабомбы, которую подорвали.: его друзья датеко
от него». Этим она устранила кажущиеся несоответствия в
биографии юбиляра. ответив на мои вопросы.
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20. 08.2016. - 12 лет назад ушёл из жизни фронтовик Бергман Константин
Альфредович, поэт и прозаик. Курянин (род. 04.06.1925). При

жизни его издано семь книг поэзии и прозы.
Ему было обидно в годы перестроек и реформ «жить в болоте», уж лучше - воевать:

«И жизнь припомнив день за днём,
Я счел то время самым лучшии:
Чем жить в болоте жшчким пнём,
Честнси сгореть в огне моаучсмы

О К.А. Бергмане опубликовано в словаре-справочнике
В.П. Козлова «Литераторы Железногорья», 2014. _ 0.10 и в

моей книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова»,
с.33'7-340.

-

22. 08.20! 6. - Четыре года назад покинул наш бренный мир Бадаев ВладиЁ
мир Федорович уроженец Курской области (род. 15.10.1935).
Издано шесть книг поэзии и прозы.
О нём опубликовано в словаре-справочнике «Литераторы
Железногорья». 2014. - (3.8, а также в моей книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с.334-337.

Не могу не привести его видение смерти:

«Заирв'т душа - и, `сс.›рвстно рыдая.
Вдруг встрвпенв'тся но своём пути

И, жизнь зал-туго снова вспоминая,
Произивсёт последнее; «Простиї»

24.08.2016. - В 68 лет восемь лет назад простился с нашим грешным
миром поэт Дронников Виктор Петрович, член СП России с

1970 года.
Подборка его стихов опубликована в четырёхтомнике, посвящённом 450-летию города Орла, во втором томе «Поэзия»,

с.101-1|6 и о нём - с.495.

О В.П. Дронникове и его стихах смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с.53-66.

Как гениально задаёт поэт каждому из нас простой вопрос:
«Скад/си, какое надо сердце
Народу русскому иметь.
Чтоб вечным взтядом подорвльцев
На звёзды Божии смотрвть?»
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01.09.2016.

-

31.08.2016. - В «Бунинке» в отделе «Абонемент» состоялось очередное
слушание стихов и прозы на площадке «Орловский голос».
Вёл меропрт-тятие РВ. Котлер.
В порядке информации ДЛ. Ш,ипаков сообщил о возможности издания одного из номеров газеты «Взлётная полоса
литературІ-тая» любым членом ЛС по согласованию с трз-тумвиратом, о создании Народного университета Литературного
Содружества. о собрании членов ЛС. и представил председателя ОО ЛО «Родное полесье» Фрайду Виктора Мт--тхайловт-тча.

В 62 года 14 лет назад ушёл в мир иной Новиков Юрий Ми-

хайлович - ведущий актёр Студии поэзии и публицистикит самобытный поэт.
О нём смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с.208-209. Как же он верил, что уже пришла в
мир победа Добра над злом:
«Как-ню легче в мире етши),
Под сияющей Селеной ф
Все ничг-тэдж-ное пропало
И исчезло во Вселенншї».

04. 09.2016. - Уроженец Подмосковья., писатель-прозаик Детков Виктор
Павлович (род. 23.06.1937) ушёл из жизни семь лет назад.
Он е член СП СССР с 1978 г., ответсек Курского отделения
СП (с 1987 года).

О нём и выборку из его произведений смотри в книге

«Клин журавлиный ратоборцев русского слова». с. 343-348.

09.09.2016. - 5 лет прошло, как нет с нами Фомина Леонида Матвеевича
- заслуженного работника Культуры России. уроженца Орловщины (род.09.06.1948). Л.М. Фомин - поэт и прозаик, а иногда
и литературный критик.
О нём и выборку из его стихов смотри в книге «Клин жу-

равлиный ратоборцев русского слова», с.323-328.
Как же Л.М. Фомин стремился к высокому. но, увыд при-

давлен был печалями:
«К чему спеи.1__т› - не ведаю. -

Чего в пути отведаго?
Все - За сет-тыс печатт-ш.
Все - за семью печштяии! я

09. 09.2016. -- Шесть лет назад ушёл из жизни Кубанский казак. поэт-патри-

от Зубарев Александр Иванович. О нём и его поэзии смотри в
книге «Клин журавлиный ратоборцев русского словаг-ъ` с.77-81.
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13. 09.2016. - Прошло 1 1 лет, как нет на белом свете Перовского Николая

Михайловича. уроженца Курской области (род. 31.12.1934).
Он - член СП СССР с 1964 года, поэт и прозаик. В свободе
Михайловка Курской области в память о нём установлена ме-

мориальная доска.

тия ~ «мастер-шассы». Его сонеты т-іспользовались на уроках
Н.М. Перовский проводил с самобытными поэтами заня-

в «Школе Поэзии» им. Г. Мальцевой.

В четырёхтомнике. посвященном 450-летию г. Орла, опубликована подборка его стихов во втором томе «Поэзия»,
с. 39-54 и 0 нём - с.494.

В книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова» о

нём и его стихи публикуются на с.226-232. Сонет. опублико-

ванный в подборке, по моему мнению, один из главнейших:
«Игра словам-ш - древняя игра,

Ведущая е тропическом раамахе
Прящ-*ю от пера до топора,

Секущутз от ставь: и до плахн..

Когда (Леша чиста, а мышь остра,
Теорение .жнее'т е цеетке а прахе,
Сжшая н раавенчиеая страхи
Своим огне-и и Пламенел-і кош'пра.

Широкая народная ..-ио..-теа
Умастерое зашестеует шоеа
И обряж-оет их в свои одедясды

Стоят потомки, головы склона,
Стоят, в плену печали и надежды
У книжной полки - вечного одни».

15.09.2016. - Состоялось собрание членов Российского СП, живущих на
Орловщине. Протокол об организации Орловского отделения

РС П поддержал принятый в июле этого года новый член РСП
В.М. Фрайда.

18.09.2016. - Шесть лет назад умер Александров Иван Васильевич
(род.15.02.1932), мценский поэт и прозаик, член СП СССР
с 1970 года, автор четырнадцати книг` почетный гражданин
г. Мценска и Мценского района.
Подборка его стихов опубликована в четырёхтомнике (из-

бранное к 450-летию пОрла), том второй «Поэзия», с. 5-20 и
там же о нём - с.494.
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О нём смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев рус-

ского слова». с. 28-32.

19.09.2016. - 14 лет назад ушёл из жизни поэт-лирпк Микаъ-іл Иванович
Акишин. Его именем назван Орловский городской лІ-ітератур-

ный клуб. Подробнее смотри в книге-памяти «Клин журавли
ный ратоборцев русского слова». с. 23-28.

21. 09.2016. - В передачах ОГТРК сообщили:
*1'

*г

'а

Краевед-художник Владимир Неделин уточнил по архив-

ным документам. что закладка крепости Орёл состоялась на

День Рожденг-ія Богородицы. то есть 2] сентября 1566 года.
Именно в истинный день рождения города Орла состоялся
крестный ход от Богоявленскопо собора до места закладки крепости. Крест-ный код посвящён 450-летию закладки

крепости города Орёл на реке Орлее.
Место установки памятника основателю города “- первому

православному царю Руси Ивану Васильевичу Грозному ре-

шением оргкомитета.. народа и горсовета определено окончательно: у Богоявленского собора со стороны Красного
моста, то есть с реально возможной остановки дружины,
откуда царь указал место строительства крепости Орёл.

25. 09.2016. - В «Бунинке» прошёл ежемесячный «Орловский голос».

25.09.2016. _ Пятидесятилетний юбилей поэта-пссенника Литературного
движения самобытных авторов Орловщины - Щипакова Виталия Дмитриевича. Его песни «Песнь о любви» и «Песнь о

мире» впервые опубликованы в книге «Люблю дарить тепло

души» (1996).

Он - активный пропагандист движения и его Защитник

от посягательств. Публиковался во многих альманакак «Под

парусом спасения», коллективных сборниках ОО ЛО и ЛС.. в
«Антологии народного поэтического творчества». О нём можно прочитать в энциклопедии «Свой след оставим на Земле»,
в сборнике «Озарённый салютом» и т.д.

От родителей ему посвящены стихи:

Да.І ІИЫ гордиш'я нашим сына-и:
Саи й дух - полвеком док-шт.ІІ

В борьбе ~ не прятачся за тынаи.
Ты ІШ-'зе - многое сказат!
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По жизни ты - не созерцатель,
А новой ж'изни созидатель!
Ты любишь жизнь, она - тебя!

Ж'иви н в любви, ддт-*аж - любя.г
-

Жизнь свою он посвятил детям и людям. Он
главный
энергетик одного из значимых предприятий города Орла. Сын
-

его пошёл по стопам отца. Он тоже энергетик, закончил МЭИ,
а отец и дедушка ХПИ. Дочь - спортсменка, её команда - не-

однократный чемпион российского и регионального уровня.
К этой дате приурочен выпуск книги ДЛ. Щипакова «Надлом
духа. Рассказы», который и подарен сыну вместе с книгой «Созерцатели? Нет! Созидатели», а также ИВЛ-Ме] 3. август 20 І 6.

27.09.2016. - Получен тираж книги «Надлом духа» в количестве 200 экземпляров в ПФ «Картуш», несколько экземпляров передано
представителю Казахстана - Татьяне Николаевне Иваненко
для её друзей и родственников.

В этот же день в передачах ОГТРК прозвучало, что «царственное дело» будет продолжено в Заводском суде по обра-

щению ненавистников ИБ. Грозного. Хотя уже есть решение

и горсовета, и мэра г. Орла по месту установки памятника, но
истец злорадно заявил «Не будет там, на Стрелке, царь. Заповедные там места».
А разве НВ. Грозный - не сама история России?!

03.10.2016. - По центральному телевидению России сообщили.. что в Орле
установлен памятник Ивану Васильевичу Грозному у Красно-

го моста. недалеко от Богоявленского собора.

Установкой памятника царю завершен мемориальный ком-

плекс памяти в центре города. На самой Стрелке возвышается

стела в честь первого салюта в ВОВ, здесь же памятник героям-освободт--ітелям мира от фашизма, за оградой Богоявлен-

ского собора во время приезда патриарха Кирилла освящён

памятник св. преподобному Серафиму Саровскому, лик которого обращён к храму. Перед входом в собор установлен образ
блаженного Христа ради юродивого Афанасия (АА. Сайко)
по инициативе настоятеля храма Владимира Дороша.

У Александровского моста возвышаются памятники лите-

ратору Лескову и военачальнику Ермолову.

А у Брестского моста величественно встречает гостей го-

рода Собор Михаила Архангела. ..
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Исторические здания (торговые ряды. дворянское собрание и тд.) сохранили свой изначальный вид.
Кто не был здесь. тот не знает историю Руси.

04.10.2016. - Исполнилось четырнадцать лет, как нет рядом с нами муже-

шей свои «Окна»: к людям. к детям, к малышам... Её именем
названа «Школа поэзии», которая до сих пор работает в Военно-историческом музее. Подробнее о судьбе поэтессы и её
произведениях смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев
ственной женщины Мальцевой Галины Николаевны, написав-

русского слова», 0183499.

05.10.2016. - По центральному телевидению снова показали НВ. Грозного с крестом в правой руке. Что-то не даёт памятник царю в
Орле покоя Средствам массовой информации.
В газете «Орловский вестник» Ме 35 от этого же числа опубликована в рубрике «Событие» статья Ольги Шевляковой

«Спорный памятник водрузили на постамент». Как же она ратует за такое решение суда, которое заставило бы общественность города замолчать (за установку памятника на данном
месте и 70% опрошенных горожан, и мэр Орла, и горсовет).

Здесь же помещены бездарные, полные злобы стишки русофоба Крыладзе, так называемого «Смотрящего по городу» г укра

с грузинским акцентом. Так панибратски царя Ваней обзывает,
что мурашки по коже. И где? Да в газете, учреждённой другим
Иваном. А по преданию- ІОО-тысячный Иван спасёт Русь...
Не делают чести такие публикации газете. Не делают!
Единственная русофильская публикация в газете «Орловский

вестник», М.) 35, как светлое пятно на одном развороте с русофобской «Некстати», это статья Николая Зеленина «Нерядовой

орловской лиры» о самобытном писателе П.Д. Козине и ето друзьях - ПМ. Родичеве, А.С. Логвинове и Серпее Шмелёве.

07.10.2016. - После тяжёлой болезни девять лет назад умерла поэтесса
Светлана Александровна Литягина - женщина с трудной и
трагической судьбой. О ней смотри в книге памяти «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», 0.150-153.

07.10.2016. - Девять лет минуло со дня убийства драматурга и автора многих пьес Юрия Петровича Игнатова и члена СП России Свет-

ланы Владимировны Лапшиной, активно поддерживавших

литературное движение самобытных авторов Орловщины. О
них смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского
слова», с.99-100 и с.135-144.
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07.10.2016. - На сегодняшний день планировалось открытие памятника
царю. Но вместо этого состоялось заседание Заводското суда,

на котором правозащитник Юрий Малютин вновь поставил

заслон этому значимому мероприятию. В итоге - состоится

третье заседание суда - 21.10.2016. «Царское дело» продолжа-

ется - сутяжничество в разгаре! Как же боятся некоторые лица
нашей истории! И как охотно и истово, на все лады, публику-

ют о «царском деле» СМИ! А историческая справедливость

должна восторжествовать: быть в Орле памятнику ИВ. Грозному - основателю города. Быть!

08.10.2016. - Два года назад покинул земной мир педагог с ЗО-летним
стажем, член Союза Журналистов с 40-летним стажем, поэт
и прозаик Пётр Дмитриевич Козин. Он был одним из друзей
ПМ. Родичева, а также поддерживал самобытных авторов Ор-

ловщины.

16.10.20! 6. - Семь лет пробежало, как не стало рядом с литературным дви-

жением самобытных авторов Орловщины друга движения поэта и прозаика, художника и критика, философа и краеведа,

публициста-патриота, редактора и издателя газеты ЗАЛП Петра Ивановича Родичева.
Его память благодарные самобытные поэты и родствен-

ники при поддержке Администрации города Орла и Орловско-ливенской Епархии увековечили:
- в книге памяти о нём «Венок добротыя;

- мемориальной доской на доме, где он жил последние
годы (ул. Андрианова, 2);
- в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова»,
с.266-308 и в других изданиях ОО ЛО и ЛС.
Вошли произведения Петра Родичева и в четырёхтомник
собрания произведений современных орловских писателей,
изданных Орловской писательской организацией СП России

и посвящённых 450-летию города Орла, в том второй «Поэ'
зия». Открывается подборка стихотворением «Преодоление»,
посвящённым сыну Алёше.

А зачин стиха очень прост на первый взгляд:
«УйтиІ уехать. шететь -

Как заново родиться...
Тут маша - просто захотеть,

Тут - дай-то Бог. решитьсяїя
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ЗЭТО ЗЕІВЄрШаЄТСЯ СТИХОТВОРЄ'НИЄ ОПТНМИСТНЧЄСКИІ

« . .. Ушел, __ъ-'ехсц улетел,

И, чтоб не укачшо,

Я сш--і себя преодолел.
Лиха беда т начшо.'»

18.10.2016.

Размещены в подборке: отрывок «Рябина долго наклонялась» из поэмы «Листопад», «Хожуц измученный весной...››,
«Благодарение богам...››, «Придумай мне такое слово...›>,
«Попутчица...>›, <<Заманиха...››, «Пробьёт ли час...››, «Милый
клён...›>, «Эти сумерки с кострами...››, «Дай мне. осень, отсрочку . . .››, «Небо ночное, колючее. . .››.
Прекрасно справилась со своей задачей редактор тома
«Поэзия» Ирина Семеновна С емёнова, преподаватель «Школы Поззии» им. Г.Н. Мальцевой в 2003-2004гг. в ОГЦК.

--

12 лет назад умер Богачёв Александр Георгиевич

(род.02.01 . 191 1)- фронтовик. воен кор, редактор армейских газет во время ВОВ, уроженец Курской области, член СП СССР

и России. Писал пьесы и драмы - «Кайгородовыя и др.

О нём опубликовано в словаре-справочнике ВЛ. Козлова
«Литераторы Железногорья», 2014 - с.1 І и в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с.340-341.

23.10.2016. - Восемь лет назад ОО ЛО проводило в последний путь Макарова Александра Исаевича - пропагандиста, куратора и защитника литературного движения самобытных авторов Орловщины.
АИ. Макаров -- член Союза журналистов СССР с 1969 года,

сатирик, баснописец, прозаик, поэт-песенник. 0 нём и его поэзии смотри в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского

слова», с. 172-182.

К лжецам и недругам Руси он обращается гневно и забористо, предрекая им:
«И к вам, великие невежды,

Ещё нагрянет черный годі»

Всего-то в двух строчках он великолепно передал сущность русского бытия:
«Всегда вот так: в тторь.\-1_}› - за л-єышьі'

А за барана _ тада да тише... ››
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24.10.2016. - Ушёл из жизни І 1 лет назад в 73 года коренной орловчанин
Козлёнков Юрий Алексеевич, художник, (член СХР с 1968
года) и позт.

Его символ парусника увековечен на членских билетах

и изданиях ЛС (альманах «Под парусом спасения», газета

«Взлётная полоса литературная»` «Информационный бюлле-

тень литературный» и т.д.).

О нём и его поэзии смотри в книге «Клин журавлиный ра-

тоборцев русского слова». с.123-127. Воспринимал Ю.А. Коз-

лёнков времена перестройки и реформ, как нечто ужасное:
«Перестрошись недаром -

Людей сдача-ти товаром... »
26.10.2016. - День светлой памяти о Проскурине Петре Лукиче, члене
СП СССР с 1962 года. 15 лет назад он ушёл из жизни в 73 года.

Более 12 лет его имя носит литературное движение самобыт-

ных авторов «Родного полесья» (с 26.02.2004 по 15.12.2010 -

Орловское областное литературное объединение - ОО ЛО),
-

а с 15.12.2010 по настоящее время Литературное Содружество «Родное полесье» им. П.Л. Проскурина с входящим в
него ОО ЛО «Родное полесье».
Начиная с 2013 года проходят Проскуринские чтения:
Первые - 22.01.2013 в городе Брянске (ЦГБ им. ПЛ. Проску-

РИНаЛ

Вторые - 22.01.2014 в городе Севске:
Третьи - 30.01.2015 в городе Орле (ОГЛМТ) и завершились
29.03.2015 в Военно-историческом музее г. Орла при чествовании Л .Р. Проскуриной в её 80-летие со дня рождения

(28.03.1935);
Четвёртые - 22.01.2016 в городе Твери.
Пётр Лукич Проскурин - великий русский народный писатель, Герой Соцтруда, увековечен во многих городах нашей
Великой Родины: в Брянске - установлен памятник П.Л. Про-

скурину, в Бежицах. Орле, Твери. Хабаровске, Москве мемо~
риальные доски. П.Л. Проскурин - почетный гражданин городов Орла и Брянска. почётный член Орловской писательской
организации СП России, имя П.Л. Проскурина носят: Брянские ЦГБ, литературное содружество «Родное Полевые»` - в
Орле, и литературный центр - в Москве.

Публикации о П.Л. Проскурине и выборки из его книг раз-

мещены почти во всех изданиях ОО ЛО и ЛС.
В Москве создан Фонд Проскурина Литературный Центр
Проскурина. Исполнительный директор Фонда - Альберт
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Петрович Иванов, руководитель Орловского землячества в
Москве. Фондом присуждаются Проскуринские промт-1. На

Орловшине такую премию получила мужествениая и талант-

ливая женщина. превозмогшая. как и Л .Р. Проскурина. онкоза-

болевание. поэтесса, исполнительница своих песен - Внукова
Людмила Александровна.
Романы, повести и рассказы ПЛ. Проскурина переведены

на сотню языков мира. Многие из них - зкранизированы.

Отрывок из повести «Полуденные сны» вошёл в четвёртый
том «Литература для детей и юношества», с.35-86, а рассказы «Огненный ангел» и «Аз воздам, Господи» - в первый том

«Проза», с. І 71-218 четырёхтомника, посвящённого 450-летню города Орла.
О ПЛ. Проскурине, о его работах (из дневников «На грани веков», стихи), о Третьих Проскуринских Чтениях смотри
подробнее в моей книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с.252-263. Здесь опубликованы и молитвенные
слова, записанные Петром Лукичём 30 апреля 1994 года, в которых звучит его боль за многострадальную Русь:

«Пюподц защита и спаси Россию, похорон ее сроков и губи-

тецтей, ибо не вечно же За добро и лшчосердие воздовить атом
и ненто*итт:енто+ А-нинь».

И далее патриот России размышляет уже в стихах:
«И пусть оборвоно связующоя нить.
Но вещий бед пророческого слова
Вовек нельзя ничем остановить.
Оно - страданье, и оно - осноеої»

Почётный председатель

Литературного Содружества

«Родное полесье» им. П.Л. Просіогрино,
Член Российского СП -Д.П. Щипакое
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литЕРАтУРный
«Родное полесье» им. П.Л. Проскурина
Литературного содружества

М 15, декабрь 2016

Незабываемые даты:
14.10.2016. - На Покров Богородицы состоялось событие. потрясшее всю
Россию. И западный мир вздрогнул - такого единства в Орле

и в России не ожидали русофобы. То ли Дело - использовать
клевету предателя - воеводы Андрея Курбского. из-за которо-

го царь Иван Васильевич Грозный потерял всё, досп-ігнутое
в 25-летней войне, и самое главное, предательством не достигнута была цель: выйти Руси к Балтийскому морю. Только
Петру Первому удалось прорубить окно в Европу.

В 1400, правда. с «небольшим» запозданием на полча-

са из-за задержки приезда гостей из Москвы: старца Илии

(ду ховника патриарха), редактора газеты «Завтра» - Александра Андреевича Проханова, руководителя Движения байкеров
и других состоялось открытие памятника первому русскому
православному царю - Ивану Васильевичу Грозному.

Ветрено. Холодно. Но без дождя. Народ заполнил не только Богоявленскую площадь, но облепил все перила Красного
моста и жужжали там, как пчёлы у летка.

Артисты грелись у площадки, возвышающейся перед белым покрывалом, закрывающим памятник.
Хоругви - казачьи, церковные; флаги... Великолепное зре-

лище! Расцвела площадь перед храмом от множества красок

одежды, площадки для выступлений, телевизионных камер,
кубов для строительства крепости...

А над колышущейся от нетерпения толпой зрителей дело-

вито снуют два дрона, то подлетая к Красному мосту, то удаляясь к Богоявленскому собору.
Перед открытием памятника выступали и гости, и скульптор, и руководство области... Завершил речи весомым словом
губернатор Орловской области:
«Опорочши царя предагпа'ги. Нет доказательств, что он

убил сына. Внутренних врагов страны он уничтожил не более, чем пала от рук инкеизиции на Западе, и не бочее, чем во
времена Петра І. ИБ. Ста-т-ина и других. А скажите, если он
тгохой, то почему за него на сл-герть шли? И почему другие
народы искши защиты у Рус-14.9»

Великолепное зрелище, когда на сцене артисты провели
реконструкцию строительства крепости после прочтения царского указа. Всё -- в движении, в танцах, в песнях... В заклю-

чение ансамбль ЛИК исполнил кантату поэта-песенника Виктора Федоровича Садовского, музыка Евгения Дербенко.

И вот настал главный момент - губернатор с двумя помощниками снял с памятника покрывало. И царь предстал в своём
грозном обличии: с крестом в правой руке и с мечом в левой
- для защиты креста, для устрашения врагов веры и отечества.
15.10.2016. - Два года назад на 78 году жизни покинул нас липчанин-метал-

лург Юрий Павлович Рисов, поддерживавший литературное

движение самобьггных авторов Орловщины - и словом, и делом.

О нём подробнее смотри в моей книге Клин журавлиный

ратоборцев русского слова», с. 449-454.
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19.10.2016. - В «Орловском вестнике» Ма 37 - вновь в разделе «События»

статья «Где царь и где закон?›› с «кирдыкомьъ и «чертовщиной»
Крыладзе. Тиранствуют по-злодейски СМИ. Изгаляются над

русским народом и его историей. Не пора ли поставить на
этом жирную точку?

Разве «некстати» ополчились они на его защитников: на
«юродствующего», по их мнению, Проханова и <<истеричного», на их взгляд, Кургиняна?! Время в мире подходящее для

травли русофилов русофобами (зка как санкции стараются!).

Но всё же хватило и у них ума - не трогать старца Илию!

(А ведь старец доброе слово сказал о царе). Чувствует кошка,

-

21.10.2016.

чьё мясо съела!

Состоялось очередное заседание Заводского суда по заявлению истца Юрия Малютина о неправомочности установки па-

мятника царю И.В. Грозному. Сутяжничество продолжается.

21.10.2016. - В Орловской детской ЦҐБ им. ИА. Крылова прошла пре-

зентация поэтического сборника юных орловс-ких авторов
«От сердца к сердцу», подготовленная продюсерским центром

І<«:Рью-г~.тьюзик››. Зал был заполнен детьми. Открыли мероприятие 0.В. Донец и М.В. Вдовин. Участники сборника читали

свои стихи и получили дипломы за участие, в том числе и Ваш
покорный слуга за стихотворние «Марфутич».

27.10.1936. - 80 лет со дня рождения краеведа Владимира Алексеевича
Власова. Орловчанин. Член СЛР с 2003 года, заслуженный ра-

ботник культуры России. Умер 7.11.2007 г. О нём смотри в
книгах «Свой на Земле оставим след», с. 57; «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», с. 39-40.

30.10.2016. - В «Бунинке» прошёл «Орловский голос», подкреплённый

членами ЛС. Задержавшись после завершения мероприятия,

члены ЛС подписали в дар Военно-историческому музею книгу Ю.А. Белова «Алмазный крест».

04.11.2016. - Сто четыре года со дня рождения литературоведа и литературного критика Курлянской Галины Борисовны, не дожившей 5 месяцев до 100 лет.
О ней смотри подробнее в книге «Клин журавлиный рато-

борцев русского слова», стр. 134.

06.11.2016. - Всего почти через две недели после кончины Петра Лукича
Проскурина 15 лет назад умер Дорофеев Сергей Михайло79

вич - член Союза журналистов СССР и РФ, кавалер ордена

первопечатника И. Федорова. Поэт был чрезвычайно тре-

бователен к себе. С.М. Дорофеев опубликовал в периоди-

ке чуть более полусотни лирических произведений за всю
свою жизнь.
О нём смотри в словаре-справочнике ВП. Козлова «Литераторы Железногорья», 2014 с. 1 6. А выборку из его стихов н
-

о нём - в книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», стр. 348-352.

11.11.2016. - 70 лет со дня рождения поэта-лирика Круглова Николая Ва-

сильевича, члена СЛР с 2003 года. Он, будучи редактором
издательства «Орёлгипроприбор», подтолкнул ДЛ. Щипако-

ва к организации литературного движения самобытных авторов, издав его первую книгу стихов «Люблю дарить тепло

души» в 1996 году, что и стало отправной точкой движения,
Выборку стихов НВ. Круглова из его семи, изданных им

при жизни, книг и о нём смотри в книге «Клин журавлиный

-

13.11.2016.

«Душевная «Березуйка» Николая Круглова», Орёл, 2012.

-

ратоборцев русского слова», стр. 127-134, а также в моей книге

48 с.

Восемь лет назад не стало Золотова-Сейфуллина Александра
Петровича, поэта и автора миниатюр и афоризмов.
О нём смотри в словаре-справочнике В.П. Козлова «Литераторы Железногорья», с.19 и в моей книге «Клин журавлиный ратоборцев русского слова», стр. 352-353.

25.11.2016. - «Царственное дело» окончено. Суд Заводского района отклонил иск Ю. Малютина о неправомочности установки памятника Царю И.В. Грозному.

27.11.20! 6. ~ В «Бунинке» прозвучал, ставший традиционным, «Орловский
голос».
04.12.2016. - 95 лет со дня рождения Голованова Владимира Николаевичахудожника, оформлявшего вместе с дочерью Людмилой Вла-

димировной мою первую книгу стихов «Люблю дарить тепло
души» в 1996 году.
О нём и его рисунки (храмы города Орла) смотри в книге

«Клин журавлиный ратоборцев русского слова», стр. 376-392.
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17.12.2016. - С корбная дата для Литературного Содружества «Родное
полесье» им. П.Л. Проскурина. Оно лишилось на Земле за-

щиты. покровь--гтельства и заступничества друга и соратника

ЛС - Лилианы Рустамовны Проскуриной, литературный псевдоним - Анна Гвоздева (с именем Анна крещена в православ-

ном храме).

ЛР. Проскурина 5 лет назад (17.12.2011 года) на семь-

десят седьмом году жизни (род. 28.03.1935) стала небесной
нашей покровительницей. Такой чистый и светлый человек,

воспринимавший чужую боль. как свою. и истинно веровавший во Христа, не мог быть незамеченным силами Небес-

ными при переходе в мир иной. Её душа - с нами. Её на-

путственные слова _ в книгах её. начиная с книги «Диалог
с совестью» и кончая завершающим автобиографическим
романом в двух частях «Вселенная летит со скоростью любви» и «Неба гибельные кары». а также её письмо - «Пусть

Парус Спасения ведёт за собой»ч письмо-завещание сопред-

седателю ЛС СА. Ветчинникову - директору издательства
ПФ «Картуш» и многие другие письма и её ЦУ ~ устремляют

движение «Родное полесье» в нужном направлении. а главными постулатами для ЛС стали:
доброта;
я

'

спасение России в объединении её лучших и здоровых сил

(слова П.Л. Проскурина);
под Парусом Спасения всем хватит места!
°
С 26 февраля 2004 года. после того как Лилиана Рустамовна Проскурина разрешила назвать Орловское областное
литературное объединение «Родное полесье» именем Петра

Лукича Проскурина. удовлетворив обращение орловчан с
просьбой дать имя П.Л. Проскурина нашему литературно-

му движению самобытных авторов. она всегда была с нами
в радости и горе. при победах и поражениях. потерях и находках. при поисках и посеве Зёрен Добра... Всегда и всю-

ду мы чувствовали её материнскую заботу.
Частенько Лилиана Рустамовна урезонивала меня, призывала к смирению. Зачем, мол. терять время на бесполезные

споры. Самый главный показатель - результат! А он у Вас.
мол. такой` что наработок хватит на добрый десяток лет. если

даже работать «и не шатко, и не вшко».
Незабываемыми были последние месяцы 2010 года. ког81

да наше литературное движение самобытнык авторов на
Орловщине укрепляло свои позиции: 16 ноября 2010 года ОО

ЛО «Родное Полесье» им. ПЛ. Проскурина и издательство
ПФ «Картуш» подписали соглашение о намерениях объединиться и создать «Литературный центр им. П.Л. Проскурина»

в Орле.

Как же возмутилась Лилиана Рустамовна. получив соглашение о намерениях! «Есть уже Литератдрныи Центр

ин. ПЛ. Просто/рана в 11/Іоскве. Это _ Фонд ПЛ. Проскуртта.
Дал-1 разрешение на объединение, но с другии названиел-т, л-гожет быть, даже более еикшг. Будет-1 вместе искшнь... »
Каких только не было предложений и со стороны Лилианы
Рустамовны, и с нашей. Но все отметались напрочь. Озарение
пришло Л.П. Щипаковой - назвать объединение «Содруже-

ством». «Вот это - и есть то, что нада'» - благословила

выбор Лилиана Рустамовна.
1/1 в её благословлении меня особенно поразили слова

о будущем Литературного Содружества «Родное Полесье»

им. П.Л. Проскурина, созданного 15.12.2010: «Не надо называться больше ни в коем случае - Орловским област-

ным... Вы выросли из коротких штанишек. Литератур~
ное Содружество «Родное Полесье» ил-т. П.Л. Проснурина
объединит не только русских писателей России, но и русских, а то и славянских, - из стран Родного Полесьн т т. е.
Польши, Беларуси, Украины. В будущем Литературное
Содружество станет л-геждународнсн? литературной организацией.

Единственное требование к Вам, мои родные, не менять

ни одной буквы в названии, в том числе и бренд «Родное По.-тесье››, а гарантом Содружества должен быть триумвират,
в который, как моё доверенное лицо, должен входить основатель ,литературного движения - ДП. Щинаков. а также

сопредседатель ЛС - С.А. Ветчинников и председатель ЛС ЮА. Белов».
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Её требование отражено в дополнении к соглашению от
марта 2011 года, где подчёркнвалось и о триумвирате. и

о некоммерческой направленности деятельности Литературного Содружества «Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина.
Конечно же, триумвират не позволит изменить даже букву в
названии ЛС: он - гарант содружества!
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Жаль. очень жаль. что наша покровительница в конце этого же года приказала нам долго жить. а сама ушла к «своему
ненаатядно..иу›,› Петру Лукичу, оставив наш суетный мир.
Более четырёх лет руководил Литературным С одружеством «Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина поэт-трибун
Юрий Александрович Белов. По полсотни концертов в город-

ском парке, санаториях, колониях, воинских частях и т.д. еже-

годно - это ли не показатель востребованности ЛС? Остались
в память поколениям и издания ЛС:
Юбилейный выпуск альманаха «Под Парусом Спасения»,
°
Ма 10;

з
з
-

«Антология народного поэтического творчества», т. І;
Коллективный сборник «Озарённый салютомл;
Более десяти номеров газеты «Взлётная полоса литературная».

Организовьгвал он вместе с сопредседателем С.А. Ветчин~

никовым поездки в Брянск (Первые Проскуринские Чтения),
Севск (Вторые Проскуринские Чтения), в Пушкиногорье и т.д.
для установления контактов ЛС с другими литературными организациями.
Активное участие он принял в организации концерта, завершившего творческий вечер. посвящённый ЅО-летию со

дня рождения Лилианы Рустамовны и проведенный в Воен-

но-историческом музее 29.03.2015 года. Здесь, на этом вечере,
принято было решение: объявить в Литературном Содружестве «Родное Полесье» им. П.Л. Проскурина 2015 под - годом
Лилианы Рустамовны Проскуриной, а Проскуриниану проводить и 22 января и 28 марта - ежегодно.
К великому огорчению и ОО ЛО, и ЛС, и наших читателей-почитателей, и благодарных зрителей творческий вечер
Л .Р. Проскуриной стал, можно сказать, последним публичным
выходом Юрия Александровича в свет.
Болезнь пришла. как гром среди ясного неба. При жизни
Ю.А. Белов передал бразды правления: Павлу Николаевичу

Рязанцеву досталась достойная, но тяжёлая ноша - быть пред-

шлось членом триумвирата

-

седателем ЛС, а Вячеславу Ивановичу Силаеву - стать при-

одним из гарантов Литературно-

го Содружества.
Мною с 2014 года был организован выпуск Информаци-

онного бюллетеня литературного, который 25 марта 2016 года
83

стал вместе со своим спецвыпуском. посвященным 20-летию
Литературного движения самобытнык авторов. одним из значимых документов этого дня. наряду с программой вечера.
благодарственнымт-і письмами меценатам, читателям-почита-

телям. соратникам и т.д., а также с выставкой изданий ОО ЛО
и ЛС, расположившихся убористо на 12 столах и стендах.

Открытие вечера, посвящённого 20-летию литературного
движения самобытных авторов, началось с траурного сообщения
о смерти Юрия Александровича Белова и минутой молчания.

Тяжёлым оказался для нас год Лилианы Рустамовны

Проскуриной (28.03.2015 - 28.03.2016): не было инициа-

тора поездки ЛС в Пушкиногорье и в Тверь на Четвёртые
Проскуринские Чтения. Новое руководство ЛС осваивало

нелегкое для них бремя: и в организации концертов. заня-

тий в «Школе» и изданий газеты «Взлётная полоса литера-

турная», и в приёме новых членов ЛС, и в подготовке проведения 20-летия движения, и др.

Светлой памяти Белова Юрия Александровича и 20-летию литературного движения самобытнык авторов Орловщины посвящён был спецвыпуск газеты «Взлётная полоса
литературная», На 35ч апрель 2016, а также информационный бюллетень литературный На 12, июнь 2016, в котором

была означена и преемственность в литературном движении

самобытных авторов: 16 июня 2016 в Военно-историческом
музее на встрече членов ЛС председателем ЛС П.Н. Рязан-

Цевым доведено до их сведения, что на освободившуюся

после смерти Ю.А. Белова должность председателя Орловского областного литобъединения (ОО ЛО) им утвержден
член ЛС Виктор Михайлович Фрайда.

В 2015 году в разгар болезни Ю.А. Белова издательством

ПФ «Картущ» издана третья книга его стихов - «Память», а в
2016 - посмертно - книга его стихов «Алмазный крест», под

редакцией его друга северянина-алросовца поэта Юрия Полярного, члена ЛС, проживающего ныне в Туле.
Книга «Алмазный крест» с дарственной надписью и за

подписью всех членов ЛС будет направлена в Военно-исторический музей в благодарность за чуткое отношение к литера-

турному движению самобытных авторов и высокий уровень
проведения мероприятий ЛС:
з занятий в «Школе Поззии» им. Г.Н. Мальцевой;
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*

°

*

юбилейного вечера. посвященного 80-летию со дня

рождения покровительницы ЛС - Лилианы Рустаь-товны
Проскуриной. члена СП и члена Союза журналистов
России, прозаика. редактора работ П.Л. Проскурина;

юбилейного вечера. посвященного 20-летию литературного движения самобытных авторов на Орловщине;
новогодних и др.

А о трепетном отношении Юрия Александровича Белова к
имени Петра Лукича и Лилианы Рустамовны говорят его дей-

ствия и строки из стихотворения, произнесённого им 26 октя-

бря 2012 года у их могил при проведении памятных мероприятий. посвящённых 11-й годовщине кончины ПЛ. Проскурина:

«Память стру-*ны тронет, ~
Господи, прост и.'1 .

Прискщэиных помнят
На Святой НусиҐ»

Обобщающими материалами о Проскуриных является публикация о них в моей книге «Клин журавлиный ратоборцев
русского слова», 2015 год, стр. 232-263.

Выпуск сигнального экземпляра книги был приурочен к

80-летию со дня рождения Л.Р. Проскуриной, а окончательно
доработана книга и подписана в печать 13.08.20] 5.

Здесь полно (или достаточно полно) рассказывается о
Третьих Проскуринских Чтениях в ОГЛМТ (30 января 2015

года) и о продолжении Проскуринианы (Третьих Проскуринских Чтений) на 80-летие со дня рождения Лилианы Рустамовны (29 марта 2015 в Военно-историческом музее).
Здесь же на с.240 приведён членский билет почетного
члена ЛС Лилианы Рустамовны Проскуриной, выданный ей
22 января 2011 года, на день рождения ненаглядного Петра
Лукича. Приведены и другие документы:
Приглашение на юбилейный вечер 29.03.2015 (лицевая и
е

-

-

°

-

обратная сторона);

Программа выступлений и докладов орловчан и гостей;

Спецвыпуск газеты «Взлётная полоса литературная:.~>ч

Ме 33, март 2015;

Информационный бюллетень литературный Не 5, март 2015;
Фотография ЛР. Проскуриной;
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-

Нити сотворчества (полный текст письма-обращения к

организаторам юбилейного вечера Л.Р. Проскуриной от
наследников: Алексея Проскурина, сына; Екатерины Про-

скуриной, дочери; Анастасии, Ксении, Святослава и Дениса Проскуриных, внуков).
На Третьих Проскуринских Чтениях в ОГЛМТ директор
Орловского Дома Литераторов (ОДЛ) А.И. Кондратенко и
директор издательства «Вешние воды» А.И. Лысенко высказали предложение, чтобы у следующих Проскуринских

Чтений повысить статус до уровня Всероссийских, а может
быть и международных, так как труды П.Л. Проскурина пе-

реведены на добрую сотню языков народов мира.
Теперь, когда прошли межрегиональные Проскуринские

Чтения в Брянске, Севске, Орле и Твери, вполне возможно, что

и настаёт время проводить отдельно Проскуринские Чтения

в каждом регионе одновременно, что и будет способствовать
началу Всероссийских Чтений и 22 января (в день рождения
П.Л. Проскурина), и 28 марта (в день рождения ЛР. Проскуриной). Это будет грандиозная Проскуриниана, позволяющая

сеять Зёрна Добра среди молодёжи с тем, чтобы Россия пришла к единству русского духа, что крайне необходимо в трудные для России времена санкций, нападок Запада, брожения
на Украине, терроризма на Ближнем Востоке и т.д.

Для укрепления своего положения и для расширения сфер

влияния ОО ЛО «Родное Полесье>> ищет себе помощников и

соратников среди молодёжи, которая выступает за прославление Орла, как третьей литературной столицы России. Так, я
участвовал в их проекте издания поэтического сборника юных
орловских авторов «От сердца к сердцу», дав согласие на публикацию в нём моего стихотворения «Марфутич».
23.10.2016 состоялась встреча контактной группы: пред-

седателя ОО ЛО В.М. Фрайды, гендиректора молодёжного

продюсерского центра 0.8. Донец и меня, как инициатора

встречи. В результате встречи, как теперь говорят, выработана
дорожная карта.
Вновь литературное движение самобытных авторов Орловщины приобретает изначальную цель - привлекать мо-

лодёжь и помогать молодому поколению найти себя в пите-

ратуре, напитавшись Зёрнами Добра, которые щедро дарили

поколениям и Пётр Лукич Проскурин. и Лилиана Рустамовна

Проскурина (литературный псевдоним - Анна Гвоздева).
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А для слушателей «Школы Поззии» им. Г.Н. Мальцевой,

окончивших её по их мнению. организуется Народный университет Литературного Содружества. Конечно, возникает вопрос по помещению, где будут проходить занятия, по преподавательскому составу и тд. Всё это сейчас в стадии решения.

Да и программы по направлениям должны быть разработаны
по предложениям членов ЛС и др.
Для привлечения в ЛС жителей Родного Полесья из Украины, Беларуси и Польши открывается сайт ЛС председателем ЛС
П.Н. Рязанцевым и сопредседателем ЛС - директором ПФ «Кар-

туш» С.А. Ветчинниковым. На нём будет размещён интернет-вариант литературно-публицистт-тческого альманаха «Под парусом

Спасения», Не ІІ. Работу над ним завершает редактор Лариса

Викторовна Панина, проявившая альтруистическую инициативу - подготовить интернетный вариант альманаха, состоящего
из трёх частей: стихи, проза, детское творчество. Две части аль-

манаха она уже подготовила. И дай, Бог, ей сил и здоровья завер-

шить и третью!

Надеемся, что альманах «Под Парусом Спасения», На 11
(интернет-вариант) выйдет в Интернет к Пятым Проскурин-

ским Чтениям. Это и явится основой для Всероссийских Про-

скуринских Чтений, о чём так мечтает председатель ЛС - Павел Николаевич Рязанцев.

В год Лилианы Рустамовны Проскуриной мною изда-

ны в рамках Литературного Содружества «Родное Полесье»

им. П.Л. Проскурина книги:
«Информационный бюллетень - 2015. Нити сотворчества», посвящённый четвёртым Проскуринским Чтени-

ям, как отчётно-связующее издание 2015 года года Проскуриной Лилианы Рустамовны (28.03.1935 - 17.12.20] І),
объявленный в ЛС на вечере в честь её восьмидесятиле-

тия со дня рождения.
В нём (в ИВЛ-2015) опубликовано письмо Л.Р. Проску-

°

риной Щипаковым от 15 июня 2008 года. Письмо - груст-

ное, но оптимистическое.
«Созерцатели? Нет! Созидатели!››
Книга состоит из трёх частей:
первая - «К 20~летию литературного движения самобытных авторов»,
вторая - «Рассказьь философские размышления, публицистикаяд
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«Эпистолярный жанр».

-

Основная составляющая этой части - моя переписка
с Лилианой Рустамовной в период с 2004 По 2010 год.
Правда, туда не вошли письма, ранее опубликованные:
в ИВЛ-2015, с.49-51; в альманахе «Под парусом Спасе-

третья

ния», Не 8-9, 2010, 192 с., на с. 7-8 - «Пусть Парус Спасения ведёт за собой» от 26.10.2009 и некоторые другие,
которые Лилиана Рус-тамовна просила не обнародовать.

В книге «Созерцатели? Нет! Созидатели!›› опубликованы
письма Л.Р. Проскуриной от: 05.05.2004, 23.01.2005, 23.12.2006,

25.04.2008, 25.12.2008 и мои, начиная с 23.02.2006, а завершающее письмо было отправлено 14.01.2010. Конечно, я многие из

моих писем тоже не привёл здесь, так как они носили информацию другого порядка.

Информационные бюллетени литературные: Ме 10, 22
января 2016; Не 11, март 2016, которые войдут в ИВЛ-2016.
И в книгу "Созерцатели? Нет! СозидателиІ", и в ИБЛ Не 10
и 1 1, и в материалы, отправленные в Тверь на Чегвёртые Проскуринские Чтения, вошли мои стихи "Двадцать лет... Как

много! И - как мало!". _. и "Проскуринцы". Считаю, что они
будут мотивировать Всероссийские Проскуринские Чтения:

Растет Содружество Петра и крепит свою силу
Что зной ему и что ветра? Проходим Чтений мплю.
Всех поздравляю вас, друзья, с тубоким еданенпем.

И пусть завистники галдят «-

Всемирным быть всё ж Чтениям!

Почётный председатель
Литературного Содружества
«Родное полесье» им. П.Л. Просто-рана,
Член Российского СП -ДІЪ Щипаков
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Л. Т Канатникова

ЛС «Родное полесьея им. ПЛ. Проскурина / ПФ «Картуш», 2016. Закат Не. Тираж 50 это..

Утро поэзии
пРЕдисловиЕ
Удивительно, но когда нет встреч со своил-ш соратникаии
ил и не _ттчаствуешь в нитераттрно-лгузыкачьных мероприятиях, то, как дерево без полива, начинаешь усыхать в своём
поэтическом творчестве. Важнее становится быт, огород,
созерцание, пропитки и тд., то есть развлечение и суета
свет. А вот о творчестве напрочь забываешь. Засасывает
ринита, как тонкое бо.›-тото. Вот __ттсе и из дома выходить не
хочется. А зачем?

Но подходит время встречи на котнеровскои п-тощадке

«Ортовскии сотен в областной биб,.-тиотеке «Ьїинннка». Начи-

наешь, начинаешь, как кашатоіп, шевеншпься неповоротливо,

чется - пообщаться. И стихи послушать не помешает -моэн..'ет, что новенькое услышу.

нехотя, Надо идти, надо. Друзья ждет. Да и их увидеть хоПобудешь там щ зарядишься _т-'дивите--тьньш духом поэзии,

-

проф-»дятел и свои ритмы и рифмы, задремавшие так надёж'но в покое бытия. Просьтаешься на следующее утро после
не л-гож'ешь оеп-тановиться от ншотынувших
встречи и...

стих-ов: точько Записывать успевай! Привожу здесь часть

сттосов, написанных мною утром после встречи - в утро поэЗии, этакий экспрол-тт, взрыв эмотшй.
ЖИЗНЬ Я ВИЖУ ЛИШЬ С ТОБОЙ
Посвящение жене

Ты не зря дана мне свыше,

Чтоб средь всех - меня лишь слышать,

Чтоб кормить и одевать... _
Жизнь свою мне отдавать.

Ну и как мне не любить
Вот такую?! Не забыть
Мне тебя ни в дождь, ни в Зной.
Жизнь я вижу лишь с тобой!

Дети наши - наш оплот,

Красят жизнь нам., наш полёт.

Как кристалл, единство наше -

С каждым годом только краше!
С каждым годом ярче свет
Наш с тобой. Другого нет
Для тебя и для меня.
Потому-то мы - семья!
Благодать снисходит Божья
На творенья наши, души.
Потому мы - толстокожи
И умеем других слушать!

Утро 31.10.2016.

нАшв счАстЬЕ
Да, было встарь, когда князья
Гнушались смердом донельзя.
Всё ж, - до низов дошли цари,*'¦
Чтоб над народом воспарить!
Но власть поймёт ли дух низов Даёт ли помощь на их зов?!

Скорее - гнёт усилит свой.

Царю ли слышать плач их, вой?!

И так из века шло в века Текла житейская река:
Оброк, налог, проценты, дань... Сосала Царствующая длань.

И вот - Христос пришёл в наш мир.
Был посрамлён жмот и сатир:

Любовь ко ближнему сошла
С хребта глупейшего осла!

* - с древних времён цари ходили в народ, переодеваясь в простолюдинов.
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Тот. кто гнёт спину каждый день. -

Растить зерно тому не лень,

И крепит силу его - пот.
Христа Заветов он оплот!

В молитве он и в просьбе к Богу Творит усердно в рай дорогу.
Он и в болезнях устоит С грехами выдержит бои!

Очистит душу на причастьи:

Дорога к Богу - наше счастье.
Земная Сущность Бытия!

Тлен _ власть вся царственного «Я».
Утро 31.10.2016.

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
Морозов с Зелениным, Котлер,

Коняева, Морин, Ветчинников... *-

Проводит поэзии смотры

И благородно, и чинно.

Не из-за славы и сытости

К ним Фрайда на помощь спешит.

Открыты пути самобытности.

Они начинающим - Щит!

Своим поступаются временем
И ищут средь быта алмазы.
Труды разве стали им бременем -

Искать бриллиант среди стразов?!

И в мир

-

Всю силу таких бриллиантов
В свой лазер направит редактор*
альманах из талантов

Войдёт. как рихтующий фактор.

"' составитель и редактор интернет-варианта альманаха «Пол Парусом Спасення»,

Не ІІ -Л.В. Панина.
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Рязанцев с Ларисою Паниной
Достали почти Интернет.

Хотя необычно задание ~

Осечки в работе их нет!

Ответственен выпуск газеты:

Он - рупор ЛО* и ЛС**!
Хоть «Литполоса››*** и без сметы,
Малоформатна, - есть вес!
Под Парус-ом мчится Спасения

Фрегат наш - с Зерном Доброты.
Здесь мало молитвы, везения -

Здесь волею сжатые рты!

Мы учимся в «Школе Поэзии»,

Университеты проходим свои:
Мы дружбы познали адгезию,
С врагами - проводим бои.
Проскуринцы так закалились,

Что крепче всех сталей они.

Зато нервы их оголились,

Как в только пришедших с войны.

«Проскуринским Чтениям рады! -

Всемирной становится песнь, -Не
надо нам славы, награды.

Нам славить Проскуриных - честь!››

Утро 31.10.2016.

-

ЛО* _ в данном случае - ОО ЛО Орловское областное литературное объединение
«Родное Попееье»
ЛС” - Литературное содружество «Родное полесье» им. ПЛ. Проекурина.
«Литполоса» ***- газета «Взлётная полоса литературная»
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22 января 2013 года - прошли первые Проскуринские
Чтения (город Брянск, Центральная городская библиотека шиени П.Л. Проскурина)
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22 января 2014 года - прошли вторые Проскуринские
Чтения в г.. Севске.

30 января 2015 года - в ОГЛМТ начались третьи
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Проскдринские Чтения, а завершились 29 марта 2015 - в
Ввеннв- историческом музее г. Орла при проведении 80-летия

со дня рождения Лилианы Рустамовны Проскуриной.
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22 января 2016 года - четвёртые Проскур инские Чтения

