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ынешняя – двенадцатая с момента рождения – весна Ассоциации русских писателей Республики Молдова выдалась поистине триумфальной! 26 марта поэт, член правления АРП РМ Валентина Костишар за
книгу стихов «По кругу земному» была награждена дипломом Международной литературной премии им. великого князя Юрия Долгорукого, а 12 апреля
в Москве специальный приз «За вклад
в сохранение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации вручили председателю
Ассоциации, – поэту, члену Союзов писателей Молдовы и России.
Потрясённая столь высоким вниманием, я считаю свою награду признанием заслуг перед русской культурой всех
тех, кто, оставшись вне России, бережно хранит русское слово, вопреки драматическим событиям последних десятилетий. Среди этих людей – мои товарищи по перу.
Двенадцать лет назад в Молдове в общественную творческую организацию
объединились люди, пишущие поэзию
и прозу на русском языке и связанные
с Россией духовно. В непростое время,
когда русская литература пребывала в
состоянии духовного подполья, Ассоциация русских писателей Молдовы взяла
на себя миссию защиты чести и достоинства, творческих и человеческих прав
русских литераторов, сохранения и пропаганды достижений великой русской
литературы на земле Молдовы.
Сегодня в ряды Ассоциации входят
авторы из разных городов и сёл Молдовы. А с недавнего времени к нам стали поступать заявления о приёме и от
литераторов, покинувших Молдову, но
продолжающих себя считать частичкой
русской литературы Молдовы, – от авторов, работающих во Франции, России, Израиле, США.
Деятельность организации разнообразна и, если можно так сказать, «разножанрова». За прошедшее десятилетие мы подготовили к печати десятки
книг на русском языке, которые вышли
в свет в издательстве Конгресса русских
общин РМ «Инесса» и при действенной поддержке его председателя Валерия Ивановича Клименко.
Заметным событием в культурной
жизни республики стали: «Возвращение», посмертный сборник избранных
стихов поэта-воина, одного из идейных
вдохновителей создания нынешней Ассоциации русских писателей РМ Виктора Кочеткова; альманах к 200-летию
Ф. Тютчева «Как слово наше отзовется»;
5 выпусков альманаха «Лицей» (поэзия молодых); «Фронтовая муза» (произведения, посвящённые Великой Отечественной войне); книга поэзии Александра Миляха «Тепло России», получившая премию Союза писателей России «Традиция»; книга романсов Сергея Пожара на стихи В. Костишар «Кому

мне счастье одолжить?»; книга критических статей Валентина Ткачёва «Нелёгкая стезя»; поэтические сборники
Ирины Ремизовой, Валентины Кости-

торы АРП РМ, свято чтя память о Великой Отечественной войне и о беспримерном подвиге советского народа,
ежегодно 22 июня проводят День Па-

селый праздник памяти Сергея Владимировича Михалкова, ознакомивший ребят с замечательными произведениями разных жанров классика дет-

Ассоциация русских писателей Республики Молдова:
вчера и сегодня
шар, Олеси Рудягиной, Сергея Пагына, книги литературных пародий Юрия
Харламова.
Издан также не имеющий аналогов библиографический словарь-справочник
«Русская литература Молдовы в лицах
и персоналиях: XIX – начало XX веков»
(творческая идея К.Б. Шишкана).
Сегодня в бывших советских республиках, а ныне независимых государствах, по моему мнению, любая творческая русская организация не только союз близких по сфере деятельности людей, но и живой щит, оберегающий очаги и ростки русской культуры! И Ассоциация русских писателей Республики
Молдова ведёт огромную общественную работу. Ежегодно, вот уже на протяжении семи лет, осенью при поддержке Конгресса русских общин РМ проходят «Дни русской литературы и духовности в Молдове». К участию в них мы привлекаем ведущих исполнителей и творческие коллективы республики. В течение недели Ассоциация проводит творческие встречи с писателями и поэтами,
музыкально-поэтические вечера, посвящённые русской литературе Молдовы и
России, «круглые столы» по проблемам
состояния и развития русской литературы в стране. Настоящим явлением стали
мастер-классы профессоров и доцентов
Литературного института им. М. Горького и известных литераторов России;
Дни журнала «Знамя», презентации альманаха «Братина» и антологии «Современное русское зарубежье».
Осенью 2009 года в рамках этих Дней
впервые в Молдове, по инициативе АРП
РМ, состоялся «круглый стол» «Православие и литература», который привлёк
широкое общественное внимание.
АРП РМ проводит творческие отчёты, презентации новых книг своих авторов, тематические вечера, посвящённые памятным датам и творчеству классиков русской литературы, участвует в
мероприятиях русских общественных
организаций.
Когда в новостных лентах появилось
сообщение об отказе официального Кишинёва в участии празднования 65-ой
годовщины Великой Победы, для всех
«русскодумающих» граждан Молдовы
это стало невероятным ударом. Литера-

мяти, выступают на Мемориале Воинской славы 9 мая и устраивают музыкально- поэтические вечера фронтовой
поэзии и песни. Каждое лето, начиная с
22 июня, члены Ассоциации выезжают
на встречи с воинами в гарнизоны и воинские части Молдовы, где, впервые за
последние 19 лет, звучит русская речь.
Привлекая к своим выступлениям профессиональных музыкантов, певцов и
бардов, мы стремимся неформально
и ярко донести до каждого сердца русское слово, привить интерес и любовь
к нему.
В юбилейном 2010 году Ассоциация
Русских писателей и Конгресс русских
общин РМ объявили республиканский литературный конкурс «Шерпенский плацдарм», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечествен-

ской литературы (автор сценария, режиссёр Виктория Алесенкова). Некоторые члены АРП РМ, вовсе небогатые
люди, пытаясь возродить в республике
детскую литературу на русском языке,
издают свои книги для детей на собственные средства: Н. Родина, Н. Дёмина, Н. Киселёва, В. Алесенкова, Т.
Артемьева, Т. Орлова.
Думая о литературной смене, правление Ассоциации рекомендует к изданию дебютные сборники молодых
(С. Рязанцева, В. Ганевой, С. Кавнацкого, В. Карякина, Е. Белеванцевой,
К. Тарлевой, А. Дигоре, Т. Орловой, В.
Чембарцевой), поддерживает и привлекает молодых авторов к активной
общественной работе АРП РМ. Молодые поэты, члены Ассоциации русских
писателей РМ Т. Орлова, Е. Брагина, с

Молодые поэты, члены Ассоциации русских писателей Республики Молдова в
клубе «Проходной двор» на вечере «Поэзия молодых»
ной войне. Лучшие произведения будут опубликованы в юбилейном сборнике «Фронтовая муза», который выйдет в свет осенью и будет представлен
в рамках «Дней русской литературы
и духовности», а 7 мая в филармонии
мы готовимся провести музыкальнопоэтический вечер.
Заботясь о преемственности, о воспитании подрастающего поколения в
русле русской духовности, мы постоянно выступаем в интернатах, лицеях, вузах. Наша творческая находка – праздничные «Поэтические утренники» для
детей. В 2008 году такой утренник
был посвящён творчеству Бориса Заходера. Осенью 2009
года состоялся яркий, ве-

«благословения» АРП участвуя в международном литературном конкурсе,
стали его лауреатами и были приглашены в Санкт-Петербург на Фестиваль
русской литературы «На ветру времён», по итогам которого вышел одноимённый сборник. Ирина Ватаманюк приняла участие в совещании молодых писателей в Москве. Член АРП
РМ Виктория Чембарцева, пройдя
интернет-конкурс Фонда социальноэкономических и интеллектуальных
программ С. Филатова, была приглашена в Москву на Международную книжную выставку-ярмарку и
на Форум молодых писателей в
Липках с участием в мастерклассах.

Валентина КОСТИШАР
GÖF
Деревни русские мои,
Я – ваша, ваша.
Плыву в реке молчаньем ив,
Или ромашкой
Гляжу на вас из-за травы
Смущённым взглядом.
Кивну вам взмахом головы
И стану рядом,
Как подорожник у дорог, –
Как боль терпенья...
Деревни русские... Порог...
Крыльцо... Ступени,
Ведущие на верх судьбы
Крыш деревянных...
Я – печка посреди избы
И хлеб румяный.
Я – вьюга ваша, лунный свет
И дождь, и ветер,
И снег – его белее нет
Нигде на свете.
Я – небо ваше, соловьи
И сна примета.
Деревни русские мои,
Дай Бог вам света.

Сергей СУЛИН
* * *
Полночь… Обычно в это время все
нормальные люди уже спят: не трещит
телефон, не раздаётся нежданный стук
в дверь. Всё, что должно было случиться,
уже произошло, а неслучившееся будет
только завтра.
Благословенная полночь стирает с
лица Земли гримасу боли и страдания.
Аура спящей планеты ровно и сильно
пульсирует. Она набирается сил перед
новыми испытаниями…
Полночь… Несмотря на распахнутые
окна, в мастерской жарко и душно. С улицы
доносятся стрёкот сверчков и вопли
запоздалых гуляк. Время от времени
отрываюсь от холста и с вожделением
поглядываю на округлившуюся Олсе,
которая, примостившись на диване в
сакраментальной позе (чтобы не ломило
поясницу), что-то правит в блокноте.
После длительного перерыва у жёнки,
наконец-то, пошли стихи, и каждую
ночь она зачитывает мне что-нибудь
новенькое.
Судя по всему, «издавать» ребёнка
и «рожать» следующую книгу нам
придётся одномоментно.

Александр МИЛЯХ
Пайка
Т.Ф. Шалагиновой

Всё отдал победе
Красноярск.
Шла в пальтишке – стареньком и зябком,
До деревни день прошла пешком,
Пайку хлеба выменяла
Бабка
На густое козье молоко.
Пайка полагалась мне по праву:
«Всё для фронта!» –
Яростный призыв.
Но детей спасала вся
Держава,
В будущее веру сохранив.
Эта пайка – бабушки
Преданье!
Эта пайка – символ смертных дней!
И мои порывы и сознанье
Неразрывны с памятью
О ней.

Яна КАЗАЧЕНКО
Отчего бывают песни
Вспомним песнь о Гайавате. Как он,
некогда, гуляя в доколумбовой природе,
о вещах помыслил разных. Философски
созерцая, вдруг задумался конкретно:
отчего бывают песни – в частности, о нём,
любимом? где гнездятся поначалу, словом
сразу не облёкшись? в голове или в природе,
схоронившись там укромно? и с чего вдруг
покидают свой приют, с какого фига?..
К Маниту зазря взывая, так понять и не
сумел он.
Маниту и не поможет: не мешает он
селиться в головах у всех живущих мыслям,
страхам и желаньям. Все мы в мире
сем индейцы. Многие – потенциально.
А не станут ими – что же: в индюки им
остаётся.
Всё зависит от природы содержимого
вигвама: в голове что у любого Маниту
воздвиг и – что там:
если ветер, солнце, звёзды – то индеец,
без сомненья;
если там лишь «я» владельца – всё,
индюк. Без вариантов.
Оттого-то все индейцы что услышат –
то озвучат, также и не исключая
то, что слышится в сознанье.

Наталия МАРИЯ
Фатум
Ты меня не тревожь и не мучай,
бессонница.
Я уже разгадала свой фатум шальной.
Я грозой рождена
и рыданием звонницы,
Гулким эхом тоски и матёрой волной.
И сечёт меня ветер с пристрастьем
непрошенным,
Будто я - его цель до скончания дней.
А уляжется в штиль,
и паду я подкошенной
Под копыта моих ненаглядных коней.

воскресенье», которое превратилось в
своеобразную творческую мастерскую,
где представить на обсуждение свои
произведения может каждый начинающий автор.
Творчество членов Ассоциации русских писателей РМ известно как в республике, так и за её пределами. В. Ткачёв (ныне покойный), О. Максимов, А.
Милях, В. Костишар, И. Ремизова, О. Рудягина, Ю. Харламов, С. Пагын, Н. Дёмина, Н. Родина, С. Сулин, О. АвдееваМокрак, А. Лабунский – стихи, проза и публицистика этих авторов печатались в журналах «Простор», «Балтика», «Московский вестник», «Знамя»,
«Дружба народов», «Родная Ладога», в
альманахах «Братина», «Невский альманах», «София» и др., в «Литературной газете», в «Литературной России»
и в «Учительской газете». Сборник стихов Н. Дёминой «Озёра листьев» был
номинирован МСПС на премию им.
С.В. Михалкова.
С прошлого года АРП РМ активно сотрудничает с Российским центром науки и культуры в Молдове, в стенах которого провела вечер русской поэзии с
привлечением лицеистов и библиотек
ведущих русских лицеев Кишинёва; вечер памяти Анны Ахматовой (сентябрь,
2009); вечер, посвящённый 120-летию
Бориса Пастернака (февраль, 2009). Готовим юбилейный вечер Ю. Нагибина.
Ассоциация пополняется новыми
членами. Наряду с молодыми авторами, заявления о приёме подают и зрелые литераторы. Совсем недавно в АРП
РМ вступили шестеро членов творческого объединения «Белый арап» – авторы сборника рассказов «Толстый
журнал», выпущенного при содействии
газеты «Аргументы и Факты» в Молдове
редактором, писателем и публицистом
Олегом Красновым. Среди них такие
известные литераторы, как Олег Панфил и Елена Кушнир.
Хочу отметить, что всю работу члены
Ассоциации проводят на общественных
началах, словом и делом отстаивая право русского языка быть на земле Молдовы, пропагандируя достижения великой русской культуры. АПР – это единственная в Молдове активно действующая профессиональная русская писа-

тельская организация, потенциал которой год от года возрастает.
Хотелось бы более тесных контактов с
писательскими организациями России.
Тоска по единому пространству – огромна! Трудно себе представить, но Россия,
отделённая от Молдовы тремя таможнями, для многих моих товарищей недосягаемая земля обетованная. Бюджетники в нашей стране поставлены на грань
выживания, а предприниматели из нас
не слишком получаются. А что, если чаще устраивать совместные проекты, куда русские писатели из Молдовы органично бы вписывались? Это, например,
могут быть декады русской литературы стран ближнего зарубежья… И ещё
мечтается, чтобы – если не мы, то хотя
бы молодые наши ребята, никогда Россию не видавшие, – побывали в Михайловском, в Константиново, в Мелихово,
почувствовали бы русский дух, глотнули
бы воздуха русского.
Но уже потеплело, уже мы чувствуем, что нужны, что наш голос услышан
в России!
Я не могу не поблагодарить наших
российских друзей, активно поддерживающих Ассоциацию, и, в частности, Московский фонд поддержки соотечественников им. Ю. Долгорукого
в лице Василия Зуева и Олега Санина;
главного редактора журнала «Балтика» Владимира Илляшевича; главного редактора журнала «Знамя» Сергея
Ивановича Чупринина; главного редактора альманаха «Братина» Фёдора
Черепанова и многих, многих других
Благодаря поддержке и позиции этих
замечательных людей, АРП РМ, отделённая от России тремя границами,
вырвалась из безнадёжного замкнутого пространства «ближнего зарубежья» и, наконец, приобщается к жизни литературного материка, участвуя в
литературном процессе.
Особую признательность хочется выразить председателю исполкома Международного сообщества писательских союзов, замечательному организатору и талантливому поэту И.И. Переверзину, осуществляющему, по сути, великую цель объединения расколотого в предшествующие десятилетия литературного пространства. Организованная МСПС и
Международным Литературным фондом «Общеписательская Литературная газета» – это постоянная действующая трибуна для литераторов со всего пространства некогда единой великой Родины. Наша Ассоциация всячески поддерживает такие объединительные усилия и благодарна за возможность предстать в этом номере
недавно основанной, но уже любимой
нами газеты «ОЛГ» перед читателями
России и зарубежья.
Олеся РУДЯГИНА,
председатель АРП РМ

Молдавии

Литература

Зубы стиснув, жили горожане:
Женщины, отвыкшие от ласк,
Пацаны,
Что у станков мужали, –

Третий год каждое первое воскресенье месяца в стенах муниципальной
библиотеки им. М. Ломоносова актив
Ассоциации проводит «Литературное

Виктория АЛЕСЕНКОВА
Город О*
Знакома печаль заглянувшему в Лету
С экскурсией чувств по забытым местам;
По ранним, мечтами согретым рассветам,
По этим, дотла догоревшим, мечтам.
Орловской легендой – беседка в аллее,
Тургеневских женщин фантомный приют;
Студентки Андреевым, Фетом болеют,
Их «Мценскими Макбет» потом назовут.
Покинутый город в орнаменте мыслей
Летучим голландцем студенческих лет
Несёт отражения прожитой жизни,
Однажды оставившей в памяти след.
Здесь полдень всегда сотворён тишиною,
И дремлет дугой над Окою мосток,
Здесь даже любовь распростилась со мною
Так тихо, как с веткой осенний листок.

Наталья РОДИНА

Надо мною в небе вьётся
Недолебедь, недогусь.
Я ищу глазами Музу.
Но иной мне выпал фант:
Члена творческих союзов
Гладит крылышком мутант.
– Не хочу! – кричу в испуге. –
Где ты, Муза, отзовись!
Воздеваю к небу руки
И сверлю глазами высь.
Но напрасно. А покуда
Я за выбором словес,
Мне в награду чудо-юдо
Чем-то капнуло с небес.
Благодарность принимаю:
Знать, чего-то я достиг.
Ставлю точку и читаю
Недопрозу, недостих.

Новелла КИСЕЛЁВА
Папе

* * *

«Оставлены дети судьбе на поруки…»

Из памяти вытаскиваю нить,
К ней сострадая сердцем одиноким.
…Под небом детства голубым, высоким
Немного вместе нам пришлось пожить.

Мне шпильки вставлять охота
Куда-то кому-то во что-то.

Олег ИВЛЕВ
Лужи

Та девочка в коротеньком пальто –
Неужто я? Катаюсь на дощечке
С высокой горки, прямо к нашей речке,
Уже покрытой тонким, чистым льдом.
А ты идёшь с работы… Погоди!
Не торопись: к тебе с горы, без страха,
Я падаю в объятия с размаха,
Прижавшись так доверчиво к груди.

* * *

Серые тополя дотянулись до окон
четвёртого этажа и их пришлось
срезать, потому что они закрывали
свет. Ржавый гараж, забытый хозяином
много лет назад, увезли куда-то на
поцарапанном грузовике… А когда посвежему заасфальтировали дорогу,
стало не хватать луж.
У самого подъезда была лужа, через
которую я начал прыгать, когда
догадался, что её можно не обходить.
Потом я уже перешагивал её по привычке,
даже когда было сухо. А по гаражу мы
лазали на вишню, наступая пяткой на
замок.
Без всего этого стало намного лучше,
хотя я уже не узнавал свой двор.
Но через неделю пошёл дождь и лужи
появились вновь: там, где они были
раньше, просел асфальт.

Когда затихнет трепет вдохновенный
пред музыкой изменчивой вещей, –
и вот они уже обыкновенны
при жёстком свете ясности моей.

«Ах, папочка, – шепчу, – Ты что не шёл
Так долго? Мама волновалась.
А я тебя ждала и здесь каталась…»
И нос уже уткнулся в тёплый шёлк.

Замечу я, что стало больше праха
мушиного меж рамами окна,
что третий день соседскую рубаху
качает ветром посреди двора.

Конфету «Мишка» отправляю в рот –
И ею тотчас перепачкан шарфик;
а у тебя в руках воздушный шарик.
«Надуем дома». Вот – и у ворот.

И в луковке слезящейся, и в щепке,
в развенчанном, низвергнутом миру
ни повода, ни крошечной зацепки
для нежности своей я не найду.

О, как красивы, молоды они,
Мои родители! И я любима…
Но колокол беды уже звонит.
Война… О, сколь судеб она разбила!

Но, может, там, где музыка звучала,
в предметах голых – в трещинках, в пыли –
я вдруг иное обрету начало –
для верности суровой и любви.

А дальше – без тебя! Ты не узнал,
Как мы с сестрой росли и чем мы жили,
Как маму называли все двужильной,
А я тайком ходила на вокзал

читай меня по лицам площадей…
по хлебным крошкам на ладонях улиц…
по розовым лучам, что прикоснулись
закатом к оперенью голубей…

И всё ждала: а вдруг вернёшься ты?
(Фантазия поистине безбрежна)
Составы с фронта шли…Тоска и нежность
Вписались прочно в ткань моей мечты.

по нудному разучиванью гамм
в окне открытом… по горячей крыше,
где ветер выше неба, солнца выше…
по торопливым девичьим шагам…

Несправедливо: дети без отцов!
И вроде – мир! Но так глядят печально
Глаза ребячьи. Будто изначально
У них судьба заброшенных цветов.

читай меня снегами и дождём…
цветеньем яблонь и сентябрьской ночью…
читай меня всерьёз и между прочим,
в страницах, принесённых сквозняком…

Юрий ХАРЛАМОВ
Благословение небес
Одиноко в небе бьётся
Недолебедь, недогусь.
Виктор Чудин

Полдень. Солнышко смеётся.
Я пишу, исполнен чувств.

В конференц-зале государственного комитета по репатриации
Республики Абхазия прошёл XI съезд Союза писателей Абхазии.
Открывая съезд, член президиума писательской организации,
председатель госкомитета по репатриации А. Мукба предложил почтить память абхазских поэтов и писателей, ушедших из жизни после предыдущего Х съезда. Затем с отчётом о проделанной работе
писательской организации за истёкший период выступил председатель Союза писателей Абхазии Н. Квициния.
Говоря о ситуации, сложившейся в писательской организации,
он признал, что не всё намеченное удалось выполнить: не хватает порой согласованности, слаженности в работе, в частности, так
и не подобран кандидат на должность секретаря Союза. За отчётное время, было отмечено, издано немало талантливых произведений, почти во всех районах Абхазии прошли литературные вечера.
– Кроме того, – подчеркнул оратор, – назрела необходимость
воссоединения двух писательских организаций республики.
Далее с отчётом о проделанной работе выступил председатель
литературного фонда республики известный абхазский поэт Т. Чаниа, сообщивший, что за прошедший год Союзом писателей Абхазии было освоено более 1000000 рублей.
– В перспективе, – сказал Т. Чаниа, – абхазские писатели смогут
проводить свои отпуска и творческие командировки в подмосковном «Переделкино» и в других домах отдыха российских писательских организаций.
П. Бебиа посвятил своё выступление многогранной работе «Абхазского государственного издательства», которому отдал 50 лет
своей жизни. Подготовлены к изданию, сказал он, собрания сочинений двенадцати классиков абхазской литературы.
На съезде выступили также писатели и поэты А. Гогуа, Б. Гургулиа,
Н. Хашиг, главный редактор журнала «Алашара» А. Лагулаа.
XI съезд писателей Абхазии избрал нового председателя. Им
стал Т. Чаниа. На съезде присутствовали вице-президент Республики Абхазия А. Анкваб и первый вице-премьер Л. Лакербая
Игорь ХВАРЦКИЯ

«Лицо России»
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводится Международный литературный конкурс «Лицо
России». Глава оргкомитета священник Михаил Гуляев сообщил,
что конкурс призван пробудить в детях и юношестве интерес к
истории и патриотизм, напомнить об идеалах любви и жертвенности, а также поддержать соотечественников и русский язык в
ближнем и дальнем зарубежье. Также Гуляев отметил, что, по сути, это будет конкурс сочинений о выдающихся личностях прошлого, внёсших наибольший вклад в создание и укрепление Российской державы, в её духовное развитие, в созидание идеалов
добра, любви и мирного сосуществования. Международный статус конкурса даст возможность всем участникам ощутить духовную и культурную близость исторической Родины, увидеть реальное единство русского народа.
Конкурс проводится по трём возрастным группам: 7-10 лет,
11-14 лет и 15-18 лет. Работы будут приниматься до 1 августа
2010 года в электронном виде на сайте конкурса. Там же разместятся и лучшие присланные сочинения, по которым будет производиться «зрительское голосование».
Свое участие в конкурсе уже подтвердили организации российских соотечественников в десятках стран мира, в частности:
в Эстонии, Латвии, Дании, Китае, Казахстане, Киргизии, Швеции,
Египте и Марокко.
К 1 сентября завершится предварительный отбор 30 лучших
работ. 14 сентября конкурсная комиссия представителей науки,
культуры и церкви объявит имена девяти победителей во всех
трёх возрастных категориях. Вручение дипломов и ценных подарков лауреатам ожидается в Москве 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства.

Несъедобная конфетка
Я стройна, как статуэтка, –
Несъедобная конфетка.
Пусть хоть ангелу подобна –
Несъедобна, несъедобна.
Надгрызают все подряд.
«Несъедобна»,– говорят.
По лбу: щёлк! В ответ: бом! бом!
Соляным стою столбом.
Вылуплю глаза совой,
Но не двину головой.
Я ни рыба, я ни мясо –
Порожденье Карабаса.
В замусоленной коробке
Я живу немой и робкой.
Я ни мясо, я ни рыба –
Я бесформенная глыба.
Не обструган чурбачок.
Вот такой вот пустячок.

Олеся Рудягина

Сергей ПАГЫН

Съезд абхазских писателей

Вика ЧЕМБАРЦЕВА

Игорь НИКОЛЕНКО

Новый Дом литераторов
В старинном Иркутске создано областное государственное
автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов». Цель
его учреждения – развитие писательских организаций на территории региона, проведение различных выставок, фестивалей и
других мероприятий, а также поддержка изучения и продвижение литературы России и Восточной Сибири в образовательных
заведениях.
Для обеспечения благоприятных условий в осуществлении
уставной деятельности, министерством имущественных отношений Иркутской области «Иркутскому Дому литераторов» передано в оперативное управление административное здание, расположенное на улице Степана Разина в Иркутске.
Игорь НИЗОВ

I Славянский форум искусств
«Золотой Витязь»
С 5 мая по 10 июня в Москве и регионах России проходит
I Славянский форум искусств «Золотой Витязь», посвящённый
65-летию Великой Победы и Дням Славянской письменности и
культуры. Форум проводится при поддержке Администрации
Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Московской
Патриархии, Союза кинематографистов РФ. Президент СФИ «Золотой Витязь» – народный артист России Николай Бурляев. В круг
Почётных попечителей Форума вошли Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов, Полномочный представитель
Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко, Министр культуры РФ А.А. Авдеев, Председатель Союза
кинематографистов России Н.С. Михалков.
Программа Форума, включающая свыше 300 мероприятий
по различным видам искусств, предусматривает проведение ХIХ
Международного кинофорума «Золотой Витязь» (с 26 мая по 2
июня), Почётный председатель Н.С. Михалков, I Славянского литературного форума (с 5 мая по 10 июня), Почётный председатель В.Г. Распутин, I Славянского музыкального форума (с 5 мая
по 9 июня), Почётный председатель В.И. Федосеев, I Славянского
форума изобразительного искусства (с 7 мая по 7 июня), Почётный председатель А.М. Шилов, II Славянского форума русского
боевого искусства (с 12 по 21 мая), Почётный председатель А.А.
Кадочников; также в планах театральная и фольклорная программы и благотворительные программы: «Форум искусств „Золотой Витязь” – детям, будущему России», «Ветеранам российского кино и театра».
Основные площадки Форума – Большой Кремлевский Дворец, Центральный дом кинематографистов, галерея А.М. Шилова, студия военных художников им. М.Б. Грекова, Дом Русского
Зарубежья им. А.И. Солженицына и Измайловский Кремль. Кроме того, намечены совместные программы с префектурами г.
Москвы и регионами России.
Открытие Форума состоялось 5-го мая в Большом Зале Московской Консерватории с участием ведущих киноактеров и музыкантов.
Для аккредитации на I Славянский форум искусств необходимо направить заявку на имя руководителя пресс-центра. Контакты: тел. 8 (499) 135-74-00, 8 (926) 223-54-72, przolotoyvityaz@
gmail.com. Директор по организационным вопросам и рекламе
Форума – Якунин Дмитрий.

