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Когда ходишь по улицам этого города, все время 
вспоминаешь великих -  Александра Герцена, Виктора 
Васнецова, Александра Грина. Жители этого города, 
убеждена, так и остались навсегда под властью тради
ционного российского литературоцентризма. Ну что же, 
сегодня этим можно гордиться.

Члены редколлегии уже несколько раз представляли 
международный альманах «Литературные знакомства» 
в университетских аудиториях старой Вятки, радовались 
напряженной интеллектуальной жизни города. Здесь 
постоянно проходят Лихановские чтения, всероссийские 
конференции, посвященные Александру Грину. Построен 
элегантный и современный кукольный театр. Молодой 
режиссер оригинально экспериментирует в Кировском 
театре юного зрителя.

И все же, попадая в небольшой двухэтажный до
мик, где когда-то жила семья Александра Степановича 
Гриневского, замираешь. В 60-е годы прошлого века он 
был любимым писателем многих моих друзей, его герои 
и авантюрные сюжеты зачаровали навсегда. Приходя в 
его дом, словно возвращаешься в собственное детство. 
И хочется напомнить нынешним молодым людям старую 
истину: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты».

Сегодня представленных в «Вятской литературной 
тетради» поэтесс Елену Наумову, Светлану Сырневу, 
литературоведа Елену Галицких хорошо знают в Москве. 
Значит, в детстве они читали достойные и неслучайные 
книги.

Елена Скоробогатова
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Дорогие друзья!

Вот и подошло к концу богатое ф е
стивалями лето. Как всегда неожидан
но наступила прохладная дождливая 
осень. Канули в прошлое горячие лет
ние споры наших литературных сорат
ников, спровоцированные публикаци
ями альм ан аха, обсуж давш им ися в 
Гданьске и С оп оте , в Рязани и С олот-  
че, в Варне и Шумене.

Еще активнее зашевелились лите
ратурные гнезда, погруженные в рос
сийских регионах в свою, независи
мую от столицы жизнь. Мы попыта
лись это доказать, публикуя стихи и 
прозу талантливых авторов из И вано
во и Барнаула.

Сокращая, по мере сил этот ощути
мый разрыв, мы представляем нашим 
читателям в я т с к и х  писателей, чьи 
имена уже не раз звучали в столичной 
прессе. Еще одна наша героиня -  из ка
лифорнийской глубинки:это молодая 
поэтесса Элла Титова-Ромм из курор
тного города Сан-Диего. О ее стихах в 
разное время тепло отзывались в М ос
кве такие авторитетны е поэты , как 
Римма Федоровна Казакова и Т атья
на Витальевна Кузовлева.

В этом номере альманаха вы также 
познакомитесь с работами четырех ху
дожников из Кирова и Подмосковья. 
Увидите романтический Берлин глаза
ми влюбленного в него двенадцатилет
него Алеши А строва. Вам откроется 
Лондон через восприятие поэта Андрея 
Галамаги, получившего на <<Британс
ком Пушкине» очередную награду.

Так что приглашаем вас, доро
гие наши читатели, совершить на
сто ящ ее л и терату р н ое п утеш е
ствие -  побывать сразу в таких зна
ковых для России городах, как ста
рая В я т к а ,  Б арн аул , И ван о во , 
Шуя и, конечно же, посетить, вме
сте с ведущими рубрик, русскую 
Америку и столицу эмиграции пер
вой волны русский Париж.

Надеюсь, что, прочитав альма
нах, вы согласитесь со мною: как 
богато талантами не имеющее вир
туальных границ культурное про
стран ство , в котором  царствует 
Русский Язык!

Дружески и с нежностью  
Лола Звонарева, 

главный редактор



Литературные__________________
знакомства   Nil

2012
гических наук, профессор универ
ситета Аляски, преподаватель рус
ского и английского языков отдела 
образования города Джуно (США). 
Она п редставляла оригинальные 
методики преподавания русского 
язы ка как иностранного, детские 
книжки, а также книгу публицисти
ческих очерков «Не ходите, девки, 
зам уж  в А мерику». Ж анна давно 
живёт далеко от Родины, но на быв
шей нашей земле выполняет достой
ную миссию -  несёт людям язык и 
культуру России.

Ярко оформленные познаватель
ные детские книжки представила 
член Сою за писателей России Еле
на Глазкова. Она пишет сказки, при
влекая научные сведения о различ
ных животных, об их повадках.

Порадовало выразительное, ар
тистичное чтение стихов грузинско
го поэта, мультимедиаартиста, пра
возащ итника, лауреата м еж дуна
родных премий Зураба Ртвелиашви- 
ли, приехавшего из Швеции. Перево
ды прозвучали в исполнении члена 
Союза писателей Москвы, лауреата 
всероссийских премий Евгении Доб
ровой. Они представили лучшие име
на современной грузинской поэзии.

Большой интерес вызвали твор
ческие вечера писателей, поэтов, 
художников. Были проведены пре
зентации новых книг, альманахов, 
журналов. Среди прочих был пред
ставлен главным редактором Люд
милой Г л уш ко вской  эстон ски й  
журнал «Выш город», автором этих 
строк -  международный альманах 
«М уза», Лолой Звонарёвой -  аль
м ан ах  «Л и тер ату р н ы е зн а к о м 
ства».

Об издании русской литературы 
в Польше рассказала польский пе
дагог Мария Ямпольская -  о тира

ж ах, о разнообразии жанров, о по
пулярности имён.

Приятное разнообразие в череду 
заседаний внесла музыкально-лите
ратурная композиция «П ольш а в 
зеркале поэзии и музыки» в испол
нении л ау р еата  м еж дународны х 
конкурсов пианистки Веры А стро
вой и юного поэта Алексея Астрова.

На одном из заседаний в Гданьс
ке мы посмотрели кинофильм Эль- 
жбетты Якжиной о Папе римском 
Иоанне Павле И, которым так гор
дятся поляки.

Так из выступлений участников 
чтений из разных стран, представ
ляющих разны е виды и скусства, 
складывалась впечатляющая м оза
ичная картина современной литера
туры в её живом контакте с други
ми видами искусства.

Большое удовольствие получили 
участники чтений и от экскурсии в 
крупнейший в мире рыцарский замок 
М альборк (X III век), про который 
шутят, что это «наибольшая гора кир
пичей к северу от Альп». Он также 
пострадал во время войны, но теперь 
горделиво возвышается, восстанов
ленный усилиями трепетно относя
щихся к своей истории поляков.

Радовали нас и вечера памяти 
Владимира Высоцкого и Александ
ра Вертинского, чьи мелодеклама
ции прозвучали под гитару в артис
тичном исполнении поэта Григория 
Певцова.

Насыщенные оригинальным со
держ анием литературны е чтения 
обогатили участников, внесли вклад 
в осмысление процессов, происхо
дящих в современной русской куль
туре. И дали творческий импульс.

Эльмара Ф аустова, 
кандидат философских наук, 
член Союза писателей Москвы



НА РАДОСТЬ 
ДЕТЯМ

ИНКУБАТОР ТАЛАНТОВ 
В РЯЗАНИ

На фоне эффектных одноразо
вых и дорогостоящих молодежных 
м ероприятий  м еж реги ональны й 
конкурс-фестиваль детского лите
ратурно-художественного творче
ства «Начало » выглядит солидным 
долгожителем. В августе этого года 
свыше 200 школьников из Рязани и 
Рязанской области, Москвы и Баш
кортостана, Перми и Кунгура со
брались для участия во втором эта
пе уже ХУ1конкурса -  фестиваля 
одаренных детей в летнем лагере 
отдыха «Смена » в сосновом Солот- 
чинском лесу по соседству со ста
рым руслом Оки -  Старицей.

В 1997 году первый конкурс -  
фестиваль «Н ачало» организовали 
творческие, увлеченные люди во 
главе с заведующей отделом лите
ратурно -художественного творче
ства Светланой Саратовой в Рязан
ском городском Дворце детского 
творчества . У конкурса -  фестива
ля «Н ачало»  тож е солидные роди
тели: творческую  инициативу Р я
занского городского Дворца детс
кого творчества в течение 16 лет

поддерживают Управление образо
вания и молодежной политики ад
министрации г. Рязани, Сою з писа
телей России и другие организации. 
М ожет быть, именно в этом секрет 
его долголетия. В последние пять 
лет у фестиваля «Н ачало»  появи
лись п оследователи -  ф естиваль 
творчества ш кольников «Н ачало  
начал» в Кунгуре и конкурс-фести
валь детского литературного твор
чества, краеведения и журналисти
ки «Ступени » в Уфе.

В течение пяти дней юные талан
ты по пять часов занимались в твор
ческих секциях: литературного кра
еведения, поэзии, прозы, книголю
бов, иллюстраторов, художествен
ного слова, журналистики и авторс
кой песни. Книга постоянно оказы 
валась в центре внимания одаренных 
школьников. Во время торжествен
ного открытия талантливый режис
сер Михаил И зеньков, доцент ка
федры режиссуры Рязанского фили
ала Московского государственного 
университета культуры и искусства, 
поставил с юными актерами (они же
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- самые любимые вожатые) незабы
ваемый первый бал Наташи Росто
вой из «Войны и мира».

Дети-лауреаты получили в пода
рок сборники стихов руководителей 
литературных семинаров Алексея 
Ш орохова ( «П у ть  неисследимый», 
Орел, 2004) и Бориса Лукина 
( «LeLb», М., 2012), последние выпус
ки православного рязанского журна
ла для детей и подростков « С тупе
ни» (приложение к православной га
зете «Благовест » ). Главный редак
тор этих двух изданий Ирина Евсина 
приехала на фестиваль в поисках та
лантливых юных авторов.

В секциях поэзии и прозы с ода
ренными ш кольниками работали 
московский поэт Григорий Певцов, 
рязанский бард, руководитель од
ной из лучших в стран е детских 
студий « Ф еникс»  Нурислан И бра
гимов, написавший замечательный 
гимн фестиваля «Н ачало». Автор 
этой статьи рассказал а школьни
кам о форуме молодых писателей 
в Липках и представила на поэти
ческом сем инаре книгу «Н овы е  
имена в п о эзи и » , выпущенную в 
2011 году Фондом социально-эко
номических и интеллектуальны х 
программ (составитель -  Григорий 
Аросев). Сегодня в круг мастеров, 
руководителей семинаров, окончив 
лучшие творческие вузы столицы, 
вошли победители фестиваля «Н а
чало» прошлых лет. Это молодая 
рязанская поэтесса Ася Рейбарх, 
выпускница Литературного инсти
тута имени М. Горького (мастерс
кая Инны Ростовцевой) и актер Ря
занского областного театра драмы 
Андрей Блажилин, блистательно 
исполнивший на открытии малоиз
вестное пушкинское сти хо тво р е
ние.
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Девизом фестиваля стали слова 
«Жизнь дана на добрые дела ...» Па 
конкурсе эссе порадовала широта 
интересов школьников, их внимание 
к истории России и отечественной 
литературе. Рядом с монологами 
писателей, написанными подрост
ками от имени Сергея Есенина или 
Марины Цветаевой, Иосифа Брод
ского  или Беллы А хмадулиной, 
можно было прочитать страстные 
обращения юных авторов к князю 
Дмитрию П ожарскому или Иосифу 
Сталину.

В этом году впервые в рамках 
кон курса-ф ести валя проводился 
педагогический семинар для руко
водителей детских делегаций и пе
дагогов. С сообщениями выступа
ли доктора наук из М осквы и Ря
зани : Т атьян а Ф едосеева и Олег 
Никитин, два секретаря Сою за пи
сателей (М осквы и России). Был 
зач и та н  и п ро к о м м ен ти ро ван  
«М ан и ф ест  нового символизма» , 
представленный во многих евро
пейских странах. Нурислан И бра
гимов представил песни и баллады 
из новой книги, а московский пе
дагог и переводчик Анна Ямполь- 
ская исполнила под гитару свои 
переводы  автор ск и х  квебекских 
песен. Заслуж енны й учитель РФ 
С тан и сл ав  А н ф и м ов р п о к азал  
книги Л ермонтова, Есенина с ил
л ю страц иям и член а-корресп он - 
дента РАХ Ф едора Константино
ва и представил оттиски работ с 
автограф ам и художника и самши
товую  доску, с которой эти кси
лографии печатались. С. Анфимов 
и члены жюри секции книголюбов 
п родем онстрировал  интересней
шую выставку детской рукописной 
книги, п о д го то вл ен н у ю  юными 
участниками фестиваля.



ЛОЛА ЗВОНАРЕВА

А втор этих строк представила 
свою монографию «Серебряный бек 
Ренэ Герра», выпущенную на днях 
петербургским издательством «Р о
с т о к » .  В 2005 году ф ранцузский 
коллекционер-исследователь Герра 
был почетным гостем  ф естиваля 
«Начало » и читал школьникам лек
ции о литературе и искусстве Рус
ского Зарубежья.

Заслуженный учитель РФ Нина 
Колгушкина, директор музея акаде
мика И.И. Срезневского в Рязанс
ком государственном университете 
имени С. Есенина рассказала о ра
боте над книгой «Академик И .И . 
Срезневский в к у л ьту р н о м  про
с т р а н с т в е  Р о с с и и » (Р я зан ь , 
2011).Заслуженный работник куль
туры Людмила Гоенко познакоми
ла слуш ателей с литературны ми 
праздниками, еж егодно п роходя
щими в Рязанской области Слуша
тели педагогического семинара по
лучили солидные сертификаты , а

одаренные дети -  красивые дипло
мы и памятные знаки фестиваля -  
звезд ы  и подкову на м рам орном 
пьедестале.

...Еще одно доказательство пло
дотворности фестиваля « Н ачало» 
можно найти и в столичном лите
ратурном мире. Среди самых зам ет
ных фигур сегодняшних двадцати
летних -  поэт и критик Елена П о
горелая, приехавшая на фестиваль 
из маленького городка Заречный 
Пензенской области (сейчас редак
тор отдела современной литерату
ры журнала «Вопросы л и т е р а т у 
р ы » ) ,  а такж е прозаик и критик, 
вчерашняя рязаночка Елена Горш
кова (сотрудница ж урн ала «О к 
т я б р ь  » ) ,  победители ф естиваля 
«Начало »  прошлых лет.

Лола Звонарева
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