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События

Весёлые истории «главного эколога»
Зелёные в нашей стране воодушевлены: ещё бы, 2017-й год в России объявлен Годом экологии!
Правда, как он скажется на общей экологической обстановке, нам ещё предстоит оценить. И всётаки это событие знаковое. И вот под стать ему на подходе ещё одно – страстный защитник живой
природы, известный телеведущий передачи «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов
будет отмечать своё 80-летие!
Опережая это событие, издательство
«Вече» переиздало его книгу «В мире людей и животных», в которой много историй о встречах Дроздова с зарубежными
коллегами, с известными всему миру учёными-биологами, например, Дж. Дареллом, когда тот приезжал в нашу страну, а

также помещены любопытные сведения
об экспериментах в природе, небольшие
зарисовки из жизни животных. Но вот что
интересно. Оказывается, автор ещё и любитель сочинять и коллекционировать весёлые истории, шутки и анекдоты, многие
из которых не раз звучали в телепереда-

чах. И теперь, когда все они собраны под
одной обложкой, да к тому же дополнены
памятными фотографиями и карикатурами друзей-художников, Николай Николаевич от всей души дарит книгу читателям
в надежде доставить им немало приятных
минут.

Стихи не признают границ
В библиотеке им. Н.А.Некрасова
города Краснодара состоялась
интернет-презентация
сборника «Сердце Луганска» –
совместного проекта ЮжноРоссийского творческого
объединения «Серебро слов»
(Москва, Краснодар) и
Литературно-музыкального
объединения «Мир творчества»
(Луганск)

Поэты и прозаики собрались по обе
стороны экрана, чтобы прочитать свои
произведения. Первой поприветствовала
коллег по перу руководитель объединения
«Серебро слов» и главный организатор
телемоста Светлана Донченко. Заместитель председателя правления Московской
областной писательской организации
Сергей Антипов обратился к участникам
встречи своими стихами, в которых знаковой стала строчка «молитвою греться». Публицист, поэт и прозаик из города
Азова Ростовской области Николай Дик
говорил о том, что «задушевное русское
слово покоряет любые сердца». Александр
Петренко, краснодарский писатель и краевед, представлявший «Серебро слов»,

рассказал о том, как зародилась идея совместного сборника.
Из Луганска с огромным чувством благодарности откликнулись руководитель
объединения «Мир творчества» поэт
Артём Аргунов и его коллега по литературному цеху Татьяна Васильковская. Их
объединение сегодня – это сообщество
более 250 авторов из разных стран, которое издаёт свой журнал, выпускает поэтические альманахи, является площадкой
для молодых авторов. Именно поэтому
Артём Аргунов призвал всех участников
интернет-презентации не тратить время
попусту на окололитературные дискуссии,
а уделять больше сил и внимания полезным делам.

В своём обращении к поэтам сопредседатель Межрегионального союза писателей, входящего в МСПС, Наталия
Мавроди рассказала о международном
сообществе писателей, объединяющем более 750 человек.
Душевно пели и читали стихи краснодарцы: композитор-исполнитель Елена
Паршина, поэты Елена Степура, Лидия
Хямелянина, Лариса Алёхина, Татьяна и
Евгений Шкодины, бард Андрей Лахно, солистка ансамбля казачьей песни «Добро»
Ольга Боковина. Луганск достойно представили маститые и молодые поэты Александра Фральченкова, Сергей Зарвовский,
руководитель молодёжной творческой
мастерской «Орфей» Любовь Парамонен-

ко, бард, артист Русского драматического
академического театра Владимир Андриюк, музыканты Валентин и Михаил Золотухины, Татьяна и Никита Рисухины, Яна
Гуменюк, актриса Луганского театра кукол
Екатерина Писаренко и другие.
Интернет-встреча поэтов показала, что
стихи не признают границ и объединяют современных авторов в одну большую
дружную семью. Подтверждением тому
служат прочные связи между донецкими
литераторами и Московской областной
писательской организацией, оказывающей творческую помощь своим собратьям
по перу. Отмечая этот факт, общественное
движение «Донецкая Республика» вручило «за активную гражданскую позицию,
высокий патриотизм и содействие народу
Донецкой Республики» свою официальную «Благодарность» председателю Московской областной организации Союза
писателей России Льву Котюкову.
Наш корр.

Бессмертный батальон юных героев
По инициативе Благотворительного фонда «Спешите делать
добро!» Оксаны Бородиной (Фёдоровой), Межгосударственного
Союза городов-героев и Издательско-полиграфического комплекса
«Паблис» вышла в свет трилогия «Маленькие герои большой
войны», которая получила высокую оценку государственных
структур, общественных организаций, Союза писателей России и
инициировало рождение в Москве, Севастополе, Симферополе и
других городах нового патриотического молодёжного движения –
«Батальон юных защитников Отечества»
В рамках этого движения под девизом «Маленькие герои большой войны»
9 мая в Северо-восточном округе Москвы
прошла традиционная детская парусная
Останкинская регата, которую провели федерации парусного спорта России,
Москвы и Московской области и создатели упомянутого издательского проекта. Регата соединила в себе спортивное
и культурно-патриотическое события и
продемонстрировала неразрывную преемственность и связь поколений. Юные
герои военной поры сошли со страниц
книг и на портретах встали в строй со
своими сверстниками, которые, равня-

ясь на них, устремились к спортивным
победам.
Во время регаты прошёл спектакль-концерт «Маленькие герои большой войны».
Его вели Оксана Бородина (Фёдорова) и
лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Служение искусству» Дмитрий Галихин, а артистами были дети и
подростки художественных коллективов
«Катюша», «Веснушки», «Любавушка»,
«Камертон». Прозвучало музыкальное
произведение «Героев детский батальон»
на слова одного из создателей проекта
Людмилы Снитенко. Дочь героя книги
народного артиста России Ивана Суржи-

кова – заслуженная артистка России Екатерина Суржикова и внук героя – лауреат
международных конкурсов Фёдор Суржиков и другие известные исполнители порадовали зрителей своим пением.
Несколькими днями ранее был дан
старт «Батальону юных защитников Отечества в Крыму – Симферополе, Феодосии

и Орджоникидзе, а также в Москве, в Северном Бутово.
Живое и правдивое слово трилогии «Маленькие герои большой войны» через спорт,
музыку, пение и хореографию юных исполнителей пробудило в детях гордость за своих
сверстников-героев, за свою страну.
Наш корр.

