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С т ра н и ч к а   р е д а к т о ра

Выпускать газету в эпоху раз-
вивающегося интернета, казалось 
бы, нет никакого смысла.  Ну в 
самом деле, как можно с ним кон-
курировать печатному средству 
массовой информации, если и в 
оперативности, и в доступности 
потребителю, и в цене он явно 
выигрывает? Интернет уже почти 
в каждом доме и мобильном теле-
фоне. Репортаж с места событий 
на неограниченную аудиторию в 
режиме он-лайн может вести фак-
тически любой пользователь ин-
тернета. В социальных  сетях вы 
вольны высказать какую угодно 
точку зрения. То есть, затраты на 
производство видеоконтента мо-
гут быть сведены до минимума. 
А на его потребление? В среднем 
около 300 рублей в месяц – або-
нентская плата за пользование 
интернетом. Здесь, казалось бы, 
газета выгоднее, но ведь в интер-
нете несравнимо больше инфор-
мации да к тому же еще и масса 
сервисов за те же деньги – от ви-
деосвязи до интернет-магазинов 
и игр.   

Зачем же и кому тогда нужна 
газета?  Для ее издания и распро-
странения задействуются  редак-
ции, типографии, почтовые отде-
ления, транспортные компании, 
предприятия оптовой и рознич-
ной торговли… Вообще дорого-
стоящее удовольствие.  Так стоит 
ли оно того? 

Как бы активно ни развива-
лась виртуальная реальность, но 
на сегодняшний день и в бли-
жайшей перспективе газета на 
бумажном носителе остается не-
заменимой формой концентрации 
информационных поводов, предо-
ставляющей возможность как для 
аналитической составляющей в 
журналистской работе, так и для 
самостоятельного определения 
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мировоззренческого алгоритма 
у читателя.  Можно сказать, что 
газета сегодня переходит на но-
вый уровень – от простой инфор-
мационной подачи к  образному 
мышлению. А это уже почти ис-
кусство… 

Не вступая в конкуренцию с 
интернетом, газета занимает но-
вую нишу, ориентируясь на чело-
века мыслящего, испытывающего 
потребность в пище для разума, 
стремящегося сформировать или 
не потерять жизненные ориенти-
ры личностного и, соответствен-
но, общественного развития. 

Газета «Правда жизни» – сов-
местный проект на стыке жур-
налистики и литературы. Над 
материалами работают как жур-
налисты, так и современные ав-
торы художественных произве-
дений. Можно сказать, что в этой 
газете читатели представляют 
свою точку зрения на творчество 
писателей, а писатели через при-
зму творчества пытаются гово-
рить о жизни. Но, по большому 
счету, который выставила себе 
редакция газеты, нам предстоит 
совместно с вами, дорогие чи-
татели и наши соавторы, разо-
браться с понятием «культура», 
ибо в нем сокрыт весь смысл, вся 
правда жизни: культура взаимо-
отношений человека и природы, 
человека с человеком, человека с 
обществом, человека с историей и 
традициями своего рода…. 

Об этом и писатели наши пи-
шут. Только вот не нужно путать 
писателей с сочинителями, кото-
рые, используя свойства русского 
языка, создают художественные 
образы с конкретной целью воз-
действия на психику человека, 

разжигая его  интерес к свое-
му сочинительству, за счет экс-
плуатации слабостей и пороков, 
общественной морали и модных 
тенденций, административного 
воздействия и догматического об-
раза мышления. 

И об этом мы тоже попытаем-
ся говорить честно и откровенно, 
рассматривая противоположные 
точки зрения, предоставляя ин-
формацию о различных формах 
отражения наших культурных 
традиций, как в публичных ме-
роприятиях и в художественных 
произведениях, так и в повседнев-
ной жизни.

А еще, наша газета – это сво-
его рода летопись  культурных 
событий, которую не сотрешь из 
памяти компьютера,  не отклю-
чишь вместе с интернетом или 
электричеством, которую можно 
взять с собой в самый отдален-
ный уголок отчего края. В печат-
ной версии газеты мы будем ста-
раться собрать самые значимые 
события, слова, мысли, выбрав их 
из бесконечного информационно-
го пространства. 

Ну, а если вам этого выбора по-
кажется недостаточно, то всегда к 
вашим услугам наш сайт и груп-
пы в социальных сетях:

art-rosa.ru 
сайт «Творческая гостиная»

vk.com/public57604200 
«Правда жизни» ВКонтакте

vk.com/club12380283 
 РОСА «ВКонтакте»

ok.ru/sergeygalichenko.
viktorverin 

 РОСА в «Одноклассниках»
 my.mail.ru/mail/885533/  

РОСА в Моем мире.
Сергей Галиченко

правда о культуре
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сверка позиций
 
В РОСА проходит ревизия за-

явлений авторов и анкетирование 
по выдвижению кандидатур в Ко-
ординационный совет, определе-
нию направлений деятельности. 
Те авторы, которые утратили связь 
с организацией и не принимают 
никакого участия в ее деятельно-
сти, исключаются из участников, 
кандидатов и членов РОСА.  

Большинство высказываются 
за то, что бы продолжить проведе-
ние фестивалей «Русская ярмарка 
талантов» и « Ведрусский посох», 
выпускать альманах «Клад» и 
газету «Правда жизни», в целом 
положительно оценивают работу 
общества и издательства.

Отмечалось, что мало вни-
мания уделяется как развитию 
детского творчества, так и твор-
честву для детей. Литературной 
мастерской «Росинка», созданной 
на базе центральной детской би-
блиотеки, руководили ранее  Оль-
га Лофицкая, Полина Смирнова, а 
в последнее время сотрудник этой 
же библиотеки Юлия Бабенко, ко-
торая практически утратила связь 
с РОСА и в процессе анкетирова-
ния не подтвердила свое желание 
участвовать в деятельности обще-
ства в дальнейшем.  Координация 
работы по детскому творчеству 
и творчеству для детей поручена 
Тамаре Дроновой. Намечается 
расширить в этом направлении 
сотрудничество с библиотеками, 
со школами, с управлением по де-
лам молодежи, с детскими обще-
ственными объединениями.

 Для работы в Координаци-
онном совете уже выдвинуто 17 
кандидатур. Пока что в первую 
десятку тех, кому авторы выража-
ют доверие в координации общей 
деятельности, входят Сергей Га-
личенко, Людмила Дринова-Во-
ронина, Наталья Стрельникова, 
Марина Голосова, Виталий Вали-
тар, Нелли Кладова, Зоя Буцаева, 
Владимир Калуцкий, Надежда 
Лан, Юрий Градинаров. Анкети-
рование продолжается.

В Старом Осколе на площади возле Центра молодежных инициа-
тив (бывший кинотеатр «Октябрь») без всякой добровольно-при-
нудительной массовки и громких заявлений произошло событие, 
достойное внимания всех и каждого. По инициативе РОСА (Россий-
ское общество современных авторов и культурно-просветительский 
центр издательства РОСА) при поддержке Центра молодежных ини-
циатив была возрождена прекрасная традиция выступления поэтов 
на городской площади. «Час поэзии» планируется проводить каждое 
воскресенье с 17.00 до 18.00. За три выходных дня августа перед от-
дыхающими в сквере и случайными прохожими  выступили поэты, 
авторы-исполнители, декламаторы и певцы Людмила Дринова-Во-
ронина, Нэлли Амунова, Валентина Ансимова,  Марина Голосова, 
Тамара Гелашвили, Людмила Кот, Владимир Проскурин, Игорь Та-
ранухо, Надежда Ковалева, Валентина Казанова, Ксения Часовских, 
Александр Будянский, Динар Карамышев, Виолета Волкова и Вадим 
Урсулов,  Ксения Мещерекова и Анастасия Куцева.  Ведущие поэти-
ческих часов - Марина Голосова и Людмила Кот. 

хо ж д е н и е  в  н а р о д

Час поэзии
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в е р н и С а ж • Старый Оскол

Бочарова Валентина Алексе-
евна родилась 28 января 1964 г.  
в селе Курское Старооскольско-
го района Белгородской области.  
Член союза художников России 
с 2007 г. Окончила Староосколь-
ское ПУ-12 по специальности 
художник-оформитель, Москов-
ский Заочный Университет Ис-
кусств (декоративно-оформи-
тельское отделение), Курский 
Государственный Университет 
(художественно-графический 
факультет).  С 1982 г. работала 
художником-оформителем, ру-
ководителем детской изостудии, 
художником в театре, мастером 
в Центре декоративно-приклад-
ного творчества, мастером в 
Старооскольском Доме ремесел. 
В настоящее время – заведую-
щая отделом изобразительного 
искусства и народного творче-
ства МБУК «Старооскольский 
творческо-методический Центр», 
именуемого в народе Домом ху-
дожника. Первая выставка кар-
тин Валентины Бочаровой состо-
ялась в 1976 г.

Мотивы городских улиц, сель-
ского пейзажа, крестьянского 
быта, фольклора мастер вплетает 
в мозаичные картины из ткани: 
«Посконная Русь», «Крестьян-
ский дом», «Подровное»,  «Поле», 
«Сны о прошлом», «Золотые сло-
ва», «Казачья песня» и др. Со-

рисунок тканью 
валентины боЧаровой

В юношеской библиотеке № 1 (Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 
30) по инициативе Российского общества современных авторов (РОСА) 
совместно с сотрудниками библиотеки была организована выставка 
художественного текстиля Валентины Бочаровой «Рождение чуда». В 
рамках выставки автор работ провела мастер-класс для посетителей.  
На сайте РОСА в видеоверсии газеты «Правда жизни» размещено ин-
тервью с Валентиной Бочаровой http://art-rosa.ru/video/open/vid-47  

держание её произведений так 
сконцентрировано, что техни-
ка исполнения воспринимается 
вторично. Но при приближении 
к изделию мы наблюдаем уди-
вительную точность деталей  и 
чистоту исполнения. У нее выра-
ботан свой индивидуальный по-
черк, работы ее узнаваемы и не-
повторимы. Валентина Бочарова  
приняла участие более чем в 80 
выставках и конкурсах в различ-
ных городах России, Франции, 
США, Японии, Украины, Герма-
нии, Чехии, многократно стано-
вясь их лауреатом и призером.  
Она провела 11 персональных 
выставок в Москве, Белгороде и 
Старом Осколе, награждена по-
четными грамотами, дипломами 
и благодарственными письмами. 
Произведения автора находятся в 
собраниях Старооскольского ху-
дожественного и краеведческого 
музеев, в областном музее-диора-
ме «Огненная дуга», областном 
музее народной культуры, Госу-
дарственном Российском Доме 
народного творчества, а также 
в частных коллекциях России, 
Франции, Германии, Великобри-
тании, Италии и США. 

Процесс создания картины 
из ткани начинается с эскиза на 
бумаге. Следующий этап – под-
бор ткани. Валентина часто ис-
пользует нитки мультиколор 
– разноцветные по всей длине.  
В некоторых её творениях  при-
сутствуют элементы сублимаци-
онной печати.  

– Я фотографирую нужный 
предмет, – делится секретами 
Валентина Бочарова, – распеча-
тываю на ткани и включаю в ком-
позицию. Это упрощает и уско-
ряет процесс создания полотна. 
Как, например, на панно «Поле». 
Можно было сделать журавлей 
и методом аппликации, но точ-
ность бы пострадала. Внутри 
журавлей синтепон, который 
придает им объем. За границей 
этот способ используют часто. 
У нас, обычно, это делают не-
сколько грубовато, с помощью 
сольвентной печати, которая 
делает ткань более жесткой. На 
международных выставках ху-
дожественного текстиля обыч-
но представлены коллекции аме-
риканских одеял, русские ситцы, 
которые, между прочим, до сих 
пор очень высоко ценятся во всем 
мире. Японцы, кстати, тоже, 
как и мы,  по-прежнему, делают, 
похожие на наши ситцы, работы 
вручную.

Любой вид изобразительного  
искусства имеет право на суще-
ствование, если художнику есть 
что сказать в своих произведе-
ниях. Молодым, конечно,  хорошо 
бы часто путешествовать, что 
бы пробудить свое вдохновение, 
обменяться опытом. Сейчас с 
этим проще, нежели было у на-
ших бабушек и дедушек. Хотя 
творчески развиваться можно и 
нужно в любом возрасте.

Виолета Волкова 
Станислав Нагаткин

Другие публикации о В. бочароВой В изДаниях роСа: Анпилова Л.Н. «Пепел прошлых лет» в творчестве 
Валентины Бочаровой (Оскольский край: научный альманах. – Старый Оскол : Изд-во РОСА, 2015. – 
(Исследовательская лаборатория проблем истории  и культуры Оскольского края).  Вып. 6. – 2015. – 76 с.: фот.)  
http://art-rosa.ru/news/newsread/news_id-5282, http://art-rosa.ru/news/newsread/news_id-5390 
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к о н к у р С ы

Конкурс проводится Координационным Советом 
Российского Общества Современных Авторов (КС 
РОСА), редакцией газеты «Правда жизни» и Из-
дательством «РОСА» при поддержке управления 
по делам молодёжи Старооскольского городского 
округа и МАУ «Центр молодежных инициатив» с 
целью содействия реализации  Федерального за-
кона от 23.02. 2013 № 15 - ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» и пропа-
ганды здорового образа жизни. 

Работы, прошедшие  отбор, публикуются в груп-
пе ВКонтакте https://vk.com/club12380283 для от-
крытого обсуждения. Лучшие публикуются на 
сайте  http://art-rosa.ru, в газете «Правда жизни» 
и других СМИ, предлагаются для размещения по 
городу в качестве социальной рекламы. 

По итогам Конкурса возможны организация вы-
ставки и издание отдельного сборника.  Авторы 
лучших работ в каждой номинации получат дипло-
мы и ценные призы от учредителей  и спонсоров 
Конкурса.

Положение о Конкурсе и обра-
зец заявки на участие можно най-
ти в документах группы издатель-
ства РОСА vk.com/club12380283

Присылать работы вместе с за-
явками с пометкой «не курить» 
по адресу 885533@mail.ru. 

Срок приема работ – до 30 ок-
тября 2015 года. С 01 ноября по 
30 ноября 2015 года – открытое 
обсуждение/голосование в спе-
циальной теме/альбоме группы 
vk.com/club12380283

С 4 по 6 декабря 2015 года - вы-
ставка творческих работ, конкурс 
чтецов, «раздача слонов» в Цен-
тре молодежных инициатив (быв-
ший к-тр «Октябрь»).

Альманах «Клад» создан в 1994 
году в Санкт-Петербурге, заре-
гистрирован в Северо-Западном 
Управлении Комитета РФ по печа-
ти 18.07.1995 года и выходит прак-
тически ежегодно без финансовой 
поддержки со стороны органов вла-
сти и местного самоуправления.  
   За прошедшие годы в альманахе 
опубликовали свои произведения 
многие авторы – и начинающие, и 
известные, принадлежащие к раз-
личным творческим союзам, живу-
щие в различных уголках мира.     

Есть ли еще в России такой аль-
манах-долгожитель, столь широко 
распространяемый и читаемый? 

Сейчас проводится подписка 
на 16 выпуск альманаха «Клад». 
Стоимость подписки – 200 рублей. 

Выпуск альманаха намечен на се-
редину декабря 2015 года. 

Плановый объем 256 страниц. 
Разделы: Проза, Поэзия, Драма-

тургия, Публицистика.  
Заявки и работы принимаются 

к рассмотрению в  редакции изда-
тельства РОСА в юношеской  би-
блиотеке № 1 по адресу: г. Старый 
Оскол, м-он Приборостроитель, 
д. 30, или по электронной почте 
885533@mail.ru. 

Кроме того, издательство РОСА 
проводит КОНКуРС черно-белой 
фотографии  на лучшее воплоще-
ние образа Музы на обложке 16-
го выпуска альманаха «Клад». 

 Ждем Ваших фото на наш элек-
тронный ящик 885533@mail.ru до 
конца сентября 2015 года. 

 Фото, поступающие на кон-
курс, публикуются в группе изда-
тельства РОСА  ВКонтакте https://
vk.com/album-12380283_219108015

клад для музы
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День поэзии в Старом Осколе 
отмечали в творческой гости-

ной «Лад» РОСА в Центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина. 
От библиотеки с приветствен-
ным словом выступила Татьяна 
Гнедых. Вела мероприятие руко-
водитель клуба бардовской песни 
«БАРРЭ» Наталья Стрельникова. 
На экране демонстрировались 
фото из жизни современных ав-
торов. В программе приняли 
участие:. Светлана Адамова, Ека-

В    литературной мастерской   
РОСА в юношеской библи-

отеке (Старый Оскол, м-н При-
боростроитель, 30) Л.А. Дрино-
ва-Воронина открыла очередную 
встречу авторов.  Под аккомпа-
немент гитары задушевно пел 
Д.А. Карамышев. «Это мое хобби 
– писать стихи и песни», – сказал 
Динар Афрамович. После окон-
чания московского университета 
железнодорожного транспорта он 
приехал в Старый Оскол, работал 
в локомотивном депо помощни-
ком машиниста тепловоза, потом 
машинистом-инструктором. Его 
стихи неоднократно печатались 
в газете «Вперед». Несколько ав-
торских песен исполнил под ги-
тару и бывший работник ОЭМК 
В.М. Борзиков. Гостем РОСА в 
тот день стал М.А. Яковлев. При-
ехал он из Воронежа. Имеет тех-
ническое высшее образование. 
Под гитару Михаил Анатольевич 
исполнял авторские песни граж-
данского звучания, лирические, 
исторические, духовные произ-
ведения. Особенно понравилась 
всем песня «Все бывает, если ве-
ришь в чудеса». Встреча продол-
жилась чаепитием с блинами. 

Мария Путилина 

терина Хощенко,  Евгения Илья-
сова,  Татьяна Марюха, Людмила 
Дринова-Воронина,  Ксения Ча-
совских,  Алина Нагорная, Ви-
талий Валитар, Нелли Амунова, 
Вера Котенева, Руслан Живодуев, 
Анастасия Ворошилова и другие.  
Клуб «БАРРЭ» продемонстри-
ровал коллективное исполнение 
современных песенных мелодий.  
Проводились литературные игры. 
Говорили о поэзии…

В старооскольской школе № 22 
перед участниками летнего 

лагеря труда и отдыха выступили 
поэты Людмила Дринова-Воро-
нина, Анатолий Овсянников и ав-
тор-исполнитель Игорь Таранухо.

В клубе по месту жительства 
«Саланг» состоялась встре-

ча участников клуба бардовской 
песни «БАРРЭ» (руководитель 
Н.А. Стрельникова) с  поэтами и 
авторами-исполнителями: Буца-
ева З.В., Дринова-Воронина Л.А., 
Таранухо И.В. и Радченкова И.А. 

В   Старом Осколе в юношеской 
библиотеке № 1 прошли  вы-

ставки: акварели Александра 
Бражникова, живопись Людмилы 
Руденко и художественный тек-
стиль Валентины Бочаровой.

В юношеской библиотеке в рам-
ках литературной мастерской 

РОСА встретились постоянные 
авторы издательства РОСА и 
участники литературного объе-
динения «Графоманушка», состо-
ящего из студентов и преподава-
телей Старооскольского филиала 
Белгородского государственного 
университета. Поэты и авторы-
исполнители знакомились друг с 
другом, читали стихи, пели пес-
ни, спорили о сущности поэзии. 
Что же такое поэзия? Есть ли это 
размер и рифма  или главное в 
том, чтобы пробудить у читателя 
образное мышление, суметь пере-
дать свои эмоции, чувства?
Авторов издательства представил 
директор Сергей Галиченко, а ав-
торов «Графоманушки» - препо-
даватель литературы СОФ БелГу 
Ольга Лардыгина. 
Говорили о сотрудничестве в пла-
не совместного выпуска газеты, 
альманаха, проведения культур-
но-массовых мероприятий, рас-
крепощении, развитии и реали-
зации творческого потенциала  
авторов.
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В Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина в рамках 

проекта «WEB-притяжение по-
эзии» состоялась видео-встреча 
с читателями из Центральной 
библиотеки Красногвардейского 
района и Центральной библио-
теки Волоконовского района. 
Стихи Галины Щербининой, чле-
на Союза Писателей России и 
РОСА,  прозвучали в исполнении 
автора и ее дочери Екатерины.  

 Стихи Сергея Дровникова,  ла-
уреата фестиваля «Оскольская 
лира», победителя международ-
ного фестиваля «Филантроп», 
читала Тамара Гелашвили, вдова 
поэта. 
 Авторы-исполнители Владимир 
Проскурин и Людмила Кот ис-
полнили песни на стихи Г. Щер-
бининой и С. Дровникова.  
 Волоконовку представлял  поэт 
Николай Ефимович Гуцев, номи-
нант международного фестиваля 
«Филантроп» в номинации «По-
эзия».
  Бирюч порадовал творчеством 
участников РОСА Кравцовой 
Аллы Григорьевны, в прошлом 
учителя математики, и Надежды 
Николаевны Сычевой – препода-
вателя географии.

Е. Гончарова

Автор-исполнитель Игорь Та-
ранухо и  учащиеся клуба 

бардовской песни «Баррэ» «ЦДО 
«Перспектива» приняли участие 
в ХХ Международном фестивале 
авторской песни «Парус Надеж-
ды» в г. Воронеж. Артур Вдовин, 
Ильясова Евгения, Таранова Ири-
на, Адамова Светлана признаны 
дипломантами в номинации «Ан-
самбли», Ильясова Евгения – ди-
пломант в номинации «Испол-
нители». Наталья Стрельникова  
стала лауреатом в номинации 
«Авторы». Клубу «Баррэ» за со-
хранение традиций бардовского 
движения вручен приз им. Народ-
ного учителя  СССР Марины Иг-
натьевны  Картавцевой – глобус с 
памятной надписью.

Закрытие 11 творческого сезо-
на РОСА состоялось  в Цен-

тральной  библиотеке им. А.С. 
Пушкина  презентацией книги Н. 
Амуновой и А. Даниленко «Рас-
пахните в прошлое окно»    и твор-
ческой встречей  с композитором, 
певцом, заслуженным деятелем 
искусств Украины, членом Союза 
архитекторов Украины, членом 
Союза деятелей эстрадного ис-
кусства Украины, Послом Мира  
Владимиром Ярцевым (Днепро-
петровск). 

В селе Терехово, на родине 
поэта Владимира Михалё-

ва, состоялся поэтический кон-
курс  «У каждого в душе своя Рос-
сия». В работе жюри принимала 
участие  и представитель РОСА  
Людмила Дринова-Воронина, 
которая в своём приветствии 
пожелала участникам конкурса 
творческой реализации, а по за-
вершению конкурса вручила его 
участникам памятные призы в 
виде книг старооскольских авто-
ров, выпущенных в издательстве 
РОСА,  а также вручила свои соб-
ственные книги участникам кон-
курса, сельской и школьной би-
блиотекам.

Образцовый ансамбль спортивного 
бального танца «Дуэт» ДК «Комсо-

молец» (рук. Любарская Елена и Иванов 
Андрей) победил в Чемпионате Европы 
по Артистическому Танцу «European 
Championship Artistic Dance». Соревно-
вались коллективы из 12 стран: Бельгии, 
Германии, Чехии, Венгрии, Турции и  
т.д. Коллектив принял участие в 16 но-
минациях, завоевав 9 первых, 6 вторых 
и 8 третьих призовых мест. 

Состоялось учредительное собрание белгородской региональной 
организации современных авторов «РОСА-31». 

      Председателем Координационного совета и ответственной за го-
сударственную регистрацию избрана Людмила Дринова-Воронина. 
Бухгалтером – Нэлли Кладова. Председателем Ревизионной комис-
сии – Наталья Стрельникова.В Координационный совет вошли Ма-
рина Голосова, Сергей Галиченко, Надежда Лан.
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Ранее здесь разме-

щался кинотеатр «Ок-
тябрь». А ЦМИ, работая 
до этого  в «пилотном» 
режиме  на разных 
адресах, успел собрать 
вокруг себя свыше 10 
тысяч молодых старо-
оскольцев. Открытие 
центра сопровождалось  
демонстрацией его ор-
ганизационных воз-
можностей: по площа-
ди прогуливались в полной экипировке участники 
военно-патриотических объединений, проводились 
различные мастер-классы, с трибуны выступали 
представители городской и областной администра-
ций.  Вечером  праздник продолжился на площади  
Победы возле другого кинотеатра  – «Быль».  Одна 
из арт-площадок была организована общественным 
объединением «Енот_Продакшн». Здесь всем жела-
ющим на лице  рисовали забавную маску енота, а 
в качестве призов за различные литературно-музы-
кальные конкурсы вручавлись  книги староосколсь-
ких авторов, выпущенные в местном издательстве 

РОСА, среди которых были  книги Нилы Лычак, 
Михаила Анисимова, Виктора Верина, Галины 
Щербининой, Людмилы Дриновой-Ворониной, 
Владимира Калуцкого, сборник работ староосколь-
ских школьников «Листая памяти страницы» и дру-
гие. Молодежь азартно  участвовала в состязаниях и 
творческих батлах.  Чаще всего звучали стихотворе-
ния  на военную тематику. Запомнилась девочка лет 
девяти, которая прочитала стихотворение Андрея 
Дементьева «Алёша», более известное широкой 
публике по знаменитой песне Евгения Мартынова.  
Прочитала проникновенно, очень трогательно. 

В Старом Осколе День метал-
лурга в третье воскресенье июля 
отмечают все, так как если сам не 
работаешь на металлургическом 
комбинате или на горнообогати-
тельном, так кто-то из родствен-
ников, друзей или знакомых. Да 
если даже и никто не трудится 
на производстве металла, так все 
равно живем почти в центре Кур-
ской магнитной аномалии, кото-
рая представляет собой самый 
мощный в мире железорудный 
бассейн. 

В этом году праздновать в 
Старом Осколе начали на площа-
ди возле ДК «Комсомолец» где 
вместе с публикой пела Анита 
Цой.  А в Губкине металлургов 
поздравлял сам Лев Лещенко.  

В обоих городах успели от-
метиться Стас Пьеха и группа  
«Банд’Эрос».  В Старом Осколе 

центр молодёжных 
инициатив 
центр молодёжных 
инициатив 

железный праздникжелезный праздник

их выступление было организова-
но на  стадионе «ПромАгро». Кон-
церт начался с приветственных 
речей  мэра  города Александра 
Гнедых,  директора по производ-
ству компании «Металлоинвест» 
Андрея  Угарова, управляющего 
директора ОЭМК Николая Шля-
хова  и  председателя совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа  Иван Потапова.  

Перед выходом на сцену гостей  
представили публике свое песен-
ное творчество старооскольские 
коллективы, среди которых выде-
лялась лирическими мелодиями 
группа «Хорошее настроение».  

Когда на сцену вышли участ-
ники «Банд’Эрос», представите-
ли  старшего поколения поспе-
шили покинуть свои места.  А за 
ними и семейные пары с детьми. 
Зато такая музыка понравилась 

старооскольской молодежи: мно-
гие подпевали  «Дай пять», «Ко-
ламбия Пикчерс» и  «Она хотела 
бы жить на Манхэттене».  Кон-
церт завершился праздничным 
фейверком . 

Стоит сказать,  что  празднич-
ные  концерты стали не един-
ственной возможностью отме-
тить  День металлурга. 17 июля 
в храме Святой великомучени-
цы Варвары, расположенном на 
территории Лебединского ГОКа, 
состоялся  благодарственный мо-
лебен. В выходные дни на базах 
отдыха «Лебедь» и «Металлург» 
прошли  спортивные и развлека-
тельные мероприятия для детей и 
взрослых.   

А еще ко Дню металлурга 
спонсоры выделили Староосколь-
скому округу миллиард рублей на 
благоустройство и строительство 
дорог.

Матералы полосы 
подготовила 
Виолета Волкова

Подробности на http://art-rosa.ru/   
        https://vk.com/public57604200
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В Старом Осколе прошел 7 
фестиваль «Песни сердца», в ко-
тором приняли участие 36 ав-
торов-исполнителей в возрасте 
от 14 до 25 лет. В жюри, которое 
возглавил директор издательства 
РОСА Сергей Галиченко, вошли  
руководитель студии авторской 
песни Юрий Яворский, поэтес-
са, Председатель региональной 
организации РОСА Людмила 
Дринова-Воронина,  композитор 
и исполнитель Григорий Левиц-
кий,  музыкант  и педагог Оксана 
Левицкая.  

В номинации «Авторская пес-
ня»  (стихи, музыка, исполнение):  
3 место – Руслан Живодуев, 2 ме-
сто – Павел Чепурных, 1 место – 
Лидия Мищенко. 

итоги конкурса на луЧший 
отзыв о творЧестве 
современных авторов 

 В конкурсе приняли участие 30 работ. 
 В состав жюри вошли: 
 Анастасия Левчук (г. Москва, 
заведующая литературно-драматургической 
частью музыкального театра «Экспромт»); 
 Владимир Калуцкий (г. Бирюч, писатель, 
журналист, руководитель творческого объедине-
ния «Апокриф», член союза писателей России); 
 Сергей Толмачев (г. Воронеж, 
обозреватель информационного агентства); 
 Екатерина Андрусенко 
(г. Губкин, корреспондент газеты «Горняк»).
 По результатам работы жюри первая 
пятерка выстроилась следующим образом:
  5. Марианна Володина. 
Гитары тонкая струна. О творчестве В. Проскурина.
 4. Татьяна Гергерт. 
Когда жаждет душа. О творчестве В. Часовских.
 3. Инесса Грей. 
Субъективный взгляд на «КЛАД»
 2. Оксана Левицкая. 
Наталья Стрельникова и клуб «БАРРЭ».
 1. Ольга Лофицкая. Русский легионер. 
О повести Виктора Верина «Русский легион». 
 Все конкурсные работы опубликованы на 
сайте РОСА http://art-rosa.ru/ 
 Каждый участник конкурса в первой пятер-
ке получил сувениры от РОСА, а Ольге Лофицкой 
вручены премия в размере 3 тыс. рублей и диплом 
победителя.

Среди композиторов-испол-
нителей  (музыка, исполнение)   
первое место было присуждено 
Евгении Ильясовой.

Среди исполнителей (толь-
ко исполнение): 3 место – Антон 
Юшков, 2 место – Алексей Ан-
дреев, 1 место – Алина Нагорная. 

Среди ансамблей первое место 
получил коллектив клуба бардов-
ской песни «БАРРЭ».

Все участники конкурса по-
лучили дипломы и книги старо-
оскольских авторов в подарок от 
издательства РОСА. А Евгения 
Ильясова  была приглашена на 
Русскую ярмарку талантов.

итоги конкурса на луЧшую 
песню на стихи 
современных авторов

 В конкурсе приняли участие 26 песен, 
9 композиторов, 12 поэтов, 21 исполнитель.
 В состав жюри вошли: 
 Анастасия Левчук (г. Москва, 
заведующая литературно-драматургической 
частью  музыкального театра «Экспромт»);  
 Татьяна Марюха (г. Старый Оскол, 
автор-исполнитель, композитор, 
руководитель творческой гостиной); 
 Екатерина Андрусенко (г. Губкин, 
корреспондент газеты «Горняк»)
 По результатам работы жюри первая 
пятерка выстроилась следующим образом: 
 5. Н. Стрельникова 
«Песня жены офицера» на стихи В. Котеневой
 4. Людмила Кот 
«Романс о любви» на стихи А. Миловановой
 3. группа «Консонанс» 
«Трамвайчик» на стихи А. Александрова
 2. группа «Косонанс» 
«Зеркало» на стихи С. Дровникова.
 1. Григорий Левицкий 
«Поклонитесь солдатам России» 
на стихи Михаила Анисимова. 
 Все конкурсные работы опубликованы на 
сайте РОСА http://art-rosa.ru/ 
 Каждый участник конкурса в первой пя-
терке получил сувениры от РОСА, а Григорию 
Левицкому вручены премия в размере 3 тыс. ру-
блей и диплом победителя.
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В этом году в литературной мастерской РОСА в юношеской библиотеке 
№1 (Приборостроитель, 30) чествовали старооскольскую поэтессу и пу-
блициста  Веру Котенёву по случаю её дня рождения. 

КОТЕНЁВА Вера Алексеевна родилась в селе Роговатое Староосколь-
ского района Белгородской области. Автор  поэтических сборников - 
«Большая любовь» (1996 г.), «Деревенские сны» (1999 г.), «Пути-дороги» 
(2003 г.), «Ожидание» (2011 г.)  Соавтор книги по краеведению «Роговатое 
далёкое и близкое» и автор книги о Старооскольском железнодорожном 
узле «От «кукушки» до электровоза» (2007 г.)  В 2010 г. стала дипломан-
том двух поэтических фестивалей - «Русская ярмарка талантов» (Старый 
Оскол) и фестиваля женской поэзии «Бабье лето» (Новый Оскол).

Активно участвовала в литературной жизни Старого Оскола, являясь 
членом координационного совета Российского общества современных ав-
торов (РОСА) и членом редакционного совета альманаха «Клад». 

На стихи Веры Котенёвой многими местными авторами-исполнителя-
ми написаны песни. 

Солнце садится. Пастушок го-
нит коров с пастбища. Да они и 
сами спешат домой – мимо свое-
го двора не пройдут. Обычно их 
встречает кто-то из домашних. 
Но если ворота закрыты, то коро-
ва будет стоять и мычать, сооб-
щая о своем прибытии. Коровки 
тоже любят свой дом, знают свою 
хозяйку. 

Мальчик с собакой играет,
Оба – восторг и задор,
В небе звезда догорает,
Розовым красит забор.
Стадо встречают хозяйки,
Ласково в стойло зовут.
Милки, Бурёнки и Майки
Резво на голос бегут.

А утром рано пастушок снова 
собирает стадо по дворам, щёл-
кая кнутом. В роли пастушки в 
селе Роговатое Белгородской об-
ласти можно было часто встре-
тить девочку Веру. 

Она любила сельскую приро-
ду. Ей очень хотелась передать 
все оттенки лазурного неба, ко-
торое она видела, багряный пур-
пурный закат, которым она вос-
хищалась и наслаждалась. Взять 
бы кисть, краски и нарисовать, 
но картина не получалась. Надо 
уметь рисовать...    Но однажды 
ей удалось запечатлеть карти-

ну раннего утра в стихах. Роди-
лось стихотворение «Пастушок».  
Вера  поняла: передать красоту 
природы можно не только карти-
нами, но стихами.

Какой чарующий закат:
Светило опустилось низко,
На небе сказочный наряд –
Как жаль, что я не пейзажистка!

Вера полюбила поэзию или 
поэзия её, но муза стала  прихо-
дить к ней всё чаще и чаще. Пер-
вое своё стихотворение боялась 
кому-либо показать не потому, 
что не оценят или засмеют, а боя-
лась поверить в то, что с ней такое 
происходит. Потом всё же дове-
рилась подружке. Та обрадова-
лась за неё, похвалила стихотво-
рение. Но, всё равно, Вера долго 
еще не могла решиться показать 
свои стихотворения другим. На-
конец, собралась  с духом и подо-
шла к учителю литературы. Учи-
тель прочитал и одобрил.  Потом 
Вера решила  поздравить маму с 
8 марта и послала большое сти-
хотворение в газету «Путь Октя-
бря». Его напечатали в празднич-
ном ярко-красном номере. Стих 
имел успех, что придало юной 
поэтессе ещё больше уверенно-
сти. И  полились стихи…

Мама часто видела, как дочь 
засиживается с тетрадкой и руч-
кой. В таких случаях она, жалея 
Веру, говорила: «Да не мучь свою 
голову». А папа в душе был поэт. 
С Великой Отечественной войны 
он пришёл с одной левой рукой, 
но мастерил замечательные кор-
мушки для синичек и добротные 
скворечники. Человек чувстви-
тельный к природе и людям, с 
глубокой душевной теплотой, 
он любил читать Верины стихи. 
Остальные родственники как-то 
спокойно относились к Вериному 
творчеству... 

Прошло время, и Вера стала 
Верой Алексеевной Котенёвой, 
замечательной поэтессой, чуткой 
и отзывчивой, как и её родите-
ли. Когда продали родительский 
дом в селе Роговатое, Вера Алек-
сеевна затосковала, потянуло на 
малую родину. И дети решили 
вновь купить маме дом в род-
ном селе.  Дом купили на той же 
улице, где жили раньше, только с 
другой стороны. Теперь из окна 
виден лес! В детстве Вера меч-
тала жить ближе к лесу.  Мечта 
сбылась! А другая её мечта – это 
цветы. Теперь появилась возмож-
ность радовать себя и других 
прекрасными  цветами, которые 
Вера Алексеевна в изобилии на-

герой нашего времени • Старый Оскол

сбывшаяся меЧта 
веры котенёвой
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сажала в палисаднике и во дворе. 
«Люблю цветы, дом, где я вы-

росла, село своё родное», – де-
лится Вера Котенёва. В книге 
«Роговатое далёкое и близкое» 
выпущенной в соавторстве с 
Владимиром Юдиным, Вера Ко-
тенёва описывает события, про-
изошедшие в селе в период с 
1917 по 2005 годы, прослеживая 
возрождение и развитие села на 
протяжении более восьмидесяти 
лет (Владимир Юдин повествует 
в книге о далёких исторических 
событиях села, происходивших 
на рубеже конца XVII века и до 
февральской революции 1917 
года.) Сведения собирались по 
крупицам. Вера Алексеевна 
встречалась с односельчанами, 
которые делились впечатлениями 
тех далёких и недавних времён. 
Книга о селе Роговатое –  объём-
на и интересна. Не о каждом селе 
напишут такие книги! Это ж до 
какой степени надо любить своё 
село, чтобы найти время, силы 
проделать такой огромный – ти-
танический – труд!

«Вы, наверное, в Роговатом  
уважаемый человек, особенно, на 
празднике села?», – задала я во-
прос Вере Алексеевне. 

«Нет, – вздохнула Вера Алек-
сеевна, – на праздник села меня 
не приглашают».

Да, надо очень любить своё 
село, чтобы собрать такой бога-
тый материал. Наверное, было 
нелегко, и опускались руки…  

«Кто вам помогал?», – задала 
вновь вопрос и услышала совер-
шенно неожиданное: «Господь 
помог!»

Бога она открыла в детстве. 
Её бабушка была глубоко верую-

герой нашего времени • Старый Оскол

щей женщиной. 
Как бы она ни уставала за день, 
без молитвы никогда не ложилась 
спать. Читала их негромко, но с 
такой уверенностью и силой в го-
лосе, что казалось разговаривала 
непосредственно с Богом! Её мо-
литвы притягивали, необычные 
слова проникали в душу, рождая 
тепло, лёгкость, интерес. Как го-
ворит сама Вера – «молитвы зача-
ровывали». Заставляли задумать-
ся о смысле жизни, о Боге.  

Без Тебя, мой Господь,
Я жила, как во тьме,
Словно в лодке плыла, 
 но без вёсел,
Босиком по стерне
Я брела, как во сне –
Ты меня сотворил и не бросил!

В наше время можно свободно 
посещать храм, исповедоваться, 
причащаться. Вера Алексеевна, 
как и любая христианка, молится 
о мире на земле, на Украине. Как 
бы народ ни страдал, пусть даже 
бедно живут, но если есть мир, 
есть жизнь. Ад или рай человек 
сам выбирает.

В людях Вере Алексеевне 
нравится искренность, доброже-
лательность, открытость. От них 
идёт тепло, свет, добро. Такого 
человека любят, с ним приятно 
общаться. Возмущает людское 

высокомерие, которое считается 
большим грехом. Человек спо-
койный, уравновешенный, до-
брый (правдивый) уверен в себе. 
Не уверенный же, (боящийся все-
го и вся), слабый духом  -  груб, 
заносчив,  неуживчив. 

У Веры Котенёвой изданы две 
книги по краеведению. Четыре 
самостоятельных сборника сти-
хов. Когда внуки заучивают её 
стихи, она радуется, значит, сти-
хи написаны от души, просты и 
легко запоминаются. 

В городском конкурсе-фе-
стивале патриотической песни и 
поэзии «Юность Оскола», про-
ходившем впервые в 2014 году в 
Старом Осколе, ученица 3 класса 
школы № 25 Ольга Мищенко ста-
ла  дипломантом конкурса в но-
минации «поэзия». На конкурсе 
она читала стихотворение Веры 
Котенёвой  «Песнь о Старом 
Осколе».    

На стихи Веры Алексеевны 
написано много песен, которые 
исполняли Наталья Стрельни-
кова, Валерий Борзиков, Влади-
мир Проскурин, Игорь Тарануха, 
Сергей Аладышев.

Вот уже восьмой год Вера 
Алексеевна на пенсии. В 2014 
году в связи с 140-летием библи-
отечной системы на железной 
дороге (где она работала) была 
награждена знаком «За заслуги 
перед Юго-Восточной железной 
дорогой» II степени. Награды 
были и раньше: именные часы, 
похвальные грамоты, но эта на-
града стала для неё самой прият-
ной и неожиданной.

В конце нашей встречи я по-
интересовалась, о чём  сегодня 
мечтает поэтесса? Вера Алексеев-
на ответила: «Собрать всех дру-
зей, единомышленников, поэтов, 
композиторов, художников среди 
цветов в тени векового дуба (что 
растёт во дворе), чтоб звучали 
песни, пела скрипка, читались 
стихи и чтоб все увидели, какое 
особенное ночное небо в моём 
селе и как близки звёзды. Я хочу, 
чтоб все люди были счастливы!»

              
                  Марианна Володина
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сатирическое приложение «оСа»

В период, когда на экранах все 
больше появляются западные 
супергерои (наши «защитники» 
уже тоже на подходе) не хватало 
именно такого кино, как нам по-
зиционировали создатели: дет-
ского, открытого, смешного, по-
учительного. Вот только не все из 
этого оказалось правдой...Точнее, 
ничего... 

Возможно,  я бы тоже повелся 
на красивую этикетку фильма с 
изображением целого созвездия 
актеров - Жигунов, Орбакайте, 
Стриженов, Гальцев, Галыгин, 
Федорцов , Сергей Степанченко и 
даже Дин Фан и Барбара Брыль-
ска и многие другие, кому гоно-
раров за «корпоративы», видимо, 
стало мало. Но слишком я крити-
чен к нашему кинематографу. Вот 
и на этот раз  билетик оказался не 
выигрышный. 

Детям представили полтора 
часа пародии на зарубежные мю-
зиклы и фильмы для самых ма-
леньких. Пересказывать сюжет 
нет смысла, так как его нет и в 
самом сюжете. В картине пыта-

лись шутить. А как иначе? Ведь в 
актерском составе есть сам рези-
дент «Камеди Клаб»… Хотя, где 
их сейчас нет… 

Но не наличие «белорусского 
суслика» в фильме было катали-
затором шуток. Скорее им была 
некая пагубная привычка сцена-
риста Зои Кудря (Дзюбло). Ей, в 
свою очередь, потакал звукоре-
жиссер, вставляя нелепые звуки, 
в места, где якобы нужно сме-
яться. Тогда уж надо было идти 
дальше и просто вставлять зака-
дровый смех. 

Как нам ни пытались внушить, 
что  фильм  - детский, но я не 
особо понимаю, почему ребёнок 
должен смотреть на нижнее бе-
льё придворных дам и слушать 
сколько раз король изменял ко-
ролеве. В конце концов, для этого 
есть «Дом 2» и если родители хо-
тят испортить психику ребёнку 
будет куда проще просто вклю-
чить телевизор. 

А к чему детям показывать, как 
лихо напиваются под тост «За нас 
и за спецназ»?

Я уже не говорю о последова-
тельности мысли автора, разброс 
персонажей, собранных из раз-
ных сказок всех времён, и, во-
обще, об идее фильма. Для чего 
это было сделано? Потому что вы 
можете? 

Не исключаю, что помыслы 
режиссёра были чисты - снять 
фильм для детей. Ведь таких 
фильмов в нашей стране сейчас 
крайне мало. Но на деле полу-
чилось «как всегда».  Не помогло 
даже участие в фильме столь из-
вестного композитора как Генна-
дий Гладков.

Результат достигается опытом, 
а его у режиссёра, видать, не так 
много. Ведь большое кино, да ещё 
и для детей, это вам не сериалы 
снимать. Тут нужно подходить 
кропотливо и со знанием дела. 

Ведь ребёнок чувствует все го-
раздо сильнее, чем взрослый. А 
теперь представьте, что он почув-
ствует, когда увидит «это».

Станислав  Нагаткин

потому Что мы можем...
«Тайна четырёх принцесс» Режиссёр Олег Штром. В ролях: Кристи-

на Орбакайте, Сергей Жигунов, Александр Стриженов, Юрий Гальцев, 
Юлия Паршута, Дмитрий Бурукин, Андрей Федорцов, Сергей Степан-
ченко, Сергей Дорогов, Вадим Галыгин. Продюссер Юрий Обухов. Сце-
нарий –  Зоя Кудря. Композитор Геннадий Гладков. Бюджет – 3 млн. 
долларов. Премьера – 14.08. 2014. 

Снят по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Храбрый портняжка», 
«Семь принцев-воронов» и «Стоптанные башмаки».

кубок Черноземья 
по внедорожному автоспорту

В Старом Осколе при поддержке управления 
по делам молодежи стартовали соревнования по 
трофи-ориентированию «Убля-трофи» в рамках 
3 этапа Кубка Черноземья по внедорожному ав-
тоспорту.  Базовый лагерь в районе села Сороки-
на  принял 50 экипажей. За два дня соревнований 
участникам в 5 классах разной подготовленности 
внедорожников и квадроциклов предстояло пре-
одолеть километры бездорожья, пересечь водные 
преграды, взять штурмом горные вершины, опу-
ститься на дно непролазных болот ради заветных 
фотографий с зашифрованными в навигаторах 
координатами контрольных точек. 
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мозаика Событий

В честь 72-летия Курской бит-
вы под Прохоровкой делегация из 
Старого Оскола, в которую вош-
ли представители Управления 
по делам молодежи и Центра мо-
лодёжных инициатив, посетили 
торжественные мероприятия на  
Третьем ратном поле России.

Сражение это описано множе-
ство раз в художественной лите-
ратуре.  Например, в романе  А. 
Ананьева «Танки идут ромбом»,  
где повествуется  о трех днях 
исторической битвы на Курской 
дуге, участником которой был 
и  автор. В поэме И. Чернухина  
«Третье поле»,  основанной на ре-
альных, достоверных событиях, 
эпизодах, именах, фактах. Поче-
му третье?  Потому что вслед за 
ратными полями – Куликовым и 
Бородинским – поле под Прохо-
ровкой равно им по своему значе-
нию для русского народа. За  эту 
поэму  и цикл патриотических 
стихов о Прохоровском сраже-
нии белгородский автор Игорь 
Чернухин был удостоен звания 
лауреата литературной премии 
«Прохоровское поле».

Есть поэма «Поле русской сла-
вы» и у нынешнего председателя 
белгородского отделения Союза 
писателей  России  Владимира 
Молчанова.

В 14 выпуске альманаха «Клад» 
который выходит в издательстве 
РОСА, была опубликована по-
весть Николай Цыкаленко «На 
прохоровском направлении»

Виолета Волкова

на  третьем ратном 
поле россии

день физкультурника

Празднование Дня физкультурника началось с общегородской за-
рядки под девизом «В здоровом теле - здоровый дух!» проводимой  ин-
структором Дворца спорта «Аркада» Евгенией Малаховой на площади 
перед зданием МАУ «Центр молодежных инициатив». Зарядку вместе 
со всеми делали глава администрации Старооскольского городского 
округа Александр Гнедых, спортсмены Михаил Гала, Кирилл Сидель-
ников, Елена Чернявская. Жители города смогли принять участие в 
толкании пудовой гири,  поднятии штанги,  прыжках в длину с места, 
перетягивании каната, сборке на скорость кубика-рубика. А еще - по-
играть в волейбол и посмотреть на показательные выступления воен-
но-патриотического клуба «Каскад» и МОО «Вместе».  На площади 
проходила акция «Обменяй сигарету на конфету». Для детей органи-
зовали аквагрим. Этим же днём на площади Победы состоялся спор-
тивно-музыкальный марафон. Управление по физической культуре и 
спорту подготовило показательные выступления борцов, скалолазов, 
акробатов, дзюдоистов и самбистов. Кульминацией вечера стали пое-
динки старооскольских боксеров и кикбоксеров под открытым небом, 
которых поддерживали творческие коллективы города. 

гардемарины, вперёд!
На  городском пляже Старого Оскола у микрорайона Юность состо-

ялись соревнования по морскому многоборью, организованные руко-
водителем клуба Юрием Самойловым. Десятки юных водников состя-
зались в дисциплинах, которые позволят достойно пройти срочную 
службу на военно-морском флоте, сдать нормы ГТО, быть крепкими 
и здоровыми. Отжимание, подтягивание на перекладине, проверка те-
оретических знаний, вязание морских узлов – всё под силу молодым 
«Гардемаринам». Девушки не уступали ребятам! И даже в гребле на 
лодке Ял-2 всего 2 секунды уступили мужской сборной. Всех участ-
ников соревнований поприветствовали начальник управления по де-
лам молодежи Семён Двоеглазов и председатель объединения ветера-
нов ВМФ «Морское собрание», контр-адмирал Анатолий Самойлов. 
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В этом году возобновлена де-
ятельность театра поэзии «Га-
лактика РОС». Изначально не-
сколько лет Галактика  работала в 
помещении центра дополнитель-
ного образования «Одаренность» 
в рамках совместного проекта 
детского отделения издательства 
РОСА.  Подростки на базе лите-
ратурного творчества местных 
авторов готовили литературно-
музыкальные композиции. 

С одной стороны – пропаган-
дировалось творчество наших 
авторов, а с другой – подростки 
приобщались к поэзии и находи-
ли возможность для реализации 
своих творческих потребностей 
как исполнители на сцене.  

Результаты для обеих сторон 
были впечатляющими. Те, кого 
называли трудными подростка-
ми, оказались способными чув-
ствовать добро, красоту, прав-
ду…. Но, видать, у каждого своя 
правда, так как детское отделение 
издательства и вместе с ним «Га-
лактика РОС» не вписались в ре-
организацию структур и кадров в 
сфере дополнительного образова-
ния, оказавшись лишними. 

Но ведь не зря же говорят, что 
все, что делается – к лучшему. 
Идею «Галактики» поддержали в 
Центре молодежных инициатив, 
в юношеской библиотеке... 

Но самое главное – это, конеч-
но же, неиссякаемая энергия и 

мастерство бессменного руково-
дителя «Галактики РОС», педаго-
га, психолога, писателя Надежды 
Быковой (творческий псевдоним 
Надежда ЛАН), которая актив-
но работала в жюри конкурсов, 
участвовала в публичных меро-
приятиях, подбирая участников 
обновленной «Галактики РОС».  

Премерой для творческого 
коллектива театра поэзии стало 
выступление на 11 Русской яр-
марке талантов. Вика Щербинина 
(6 лет) читала стихотворение Т. 
Дроновой «Лето». Яна Котенёва, 
(3 класс) – стихотворение своей 
бабушки  В. Котенёвой «Письмо с 
войны». Маша Малахова (4 класс)  
читала свое стихотворение «Мил-
ка и компания».  Элина Литовка 
(4 класс) прочла стихотворение 
В. Никитина «Вечер ясен и тих». 
Яна Кузнецова (4 класс) читала 
«Детство» И. Бунина.  Виктория 
Полыхало (3 класс) – «Лунную 
сказку». И сама Надежда ЛАН 
прочла свое стихотворение «Ро-
дина». 

В завершение выступления 
«Галактика РОС» представила 
несколько танцевальных компо-
зиций в исполнении Яны Котенё-
вой и Степана Папанова.

Перед началом мероприятия 
для участников Ярмарки была ор-
ганизована экскурсия в Русский 
музей СОФ БелГУ.

Мария Малахова

МИЛКА И КОМПАНИЯ

Есть у нас коровка Милка, 
Красно-беленький бочок,
У неё весной родился
Замечательный бычок.
Так же есть красотка Роза,
Своенравна и строга.
Нам зимой всегда на радость
Даёт много молока.
Спутан чуб, живот весь серый,
У Малышки дорогой,
Получаем белый-белый
Мы творог домашний свой.
Мама доит, папа поит,
С братом сено мы даём.
Любим мы Ямской раздолье,
Домик детсва наш родной.
Никогда я не забуду
С папой ранний сенокос,
Как телёнку наша Милка
Лижет конопатый нос.
Я расту, я стану взрослой,
После школы вам скажу:
«Буду я лечить животных,
Айболитом быть хочу».
Нет, не будет больше хворей
У телятушек моих,
Ведь бычок моей любовью,
Как вакциной был привит.
Я люблю своё хозяйство,
Милых, ласковых коров, 
Пусть весь род зверей планеты
Будет крепок и здоров!!

премьера на русской 
ярмарке талантов

г а л а к т и к а  р о С
• театр поэзии •
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книги для сони
По инициативе московского писателя Евгения Белозерова была 

организована акция по сбору книг для девятилетней победительницы 
конкурса поэзии «День Победы» Сони Мелкумовой из Краснодара.  
Староосколськие авторы из РОСА живо откликнулись на призыв, опе-
ративно собрав книги для посылки.  В Краснодар отправились  12 книг, 
вышедших в издательстве РОСА: Нила Лычак «Книга для школьни-
ков», Людмила Дринова-Воронина «Былины и сказы», Тамара Дроно-
ва «Бабушкины сказки», Тамара Дронова «Солнышки-подсолнушки»,  
Людмила Дринова-Воронина «Лунный цветок», Марианна Володина 
«Зонтик», Валентина Ансимова «Мяу!», Людмила Иванова, Елена 
Фиштик «Цветные песенки»,  сборник стихов и прозы участников 
детской литературной мастерской «Росинка» «Город мечты», Надежда 
Кирякова «Солнечные цветы», Тамара «Дронова «Листопадик», Тама-
ра Дронова «Топотуси». Подведены итоги конкур-

са на лучший отзыв на книгу 
Ирины Горюновой «Король-
рысь». 

Ирина –  член Союза писате-
лей России. Живет и работает 
в Москве.. Училась на подгото-
вительном отделении Школы-
студии МХАТ, играла в театре. 
Окончила Московский Государ-
ственный Открытый Педагоги-
ческий университет. В 2005 г. 
поступила на Высшие Литера-
турные курсы при Литератур-
ном институте имени Горького. 
Пишет стихи, прозу, сказки, ос-
новное направление - детская 
литература. Автор многих книг, 
вышедших в различных изда-
тельствах в России. Автор не-
скольких литературных сайтов.

Избиралась Председателем 
московского отделения Россий-
ского общества современных ав-
торов (РОСА). 

В издательстве РОСА в 2007 
г. вышел в свет её поэтический 
сборник  «Отражения слов». 

В сентябре 2007 г. Ирина Го-
рюнова была принята во Все-
мирную ассоциацию писателей 
«Международный Пен-клуб». В 
2010 г. входила в жюри премии 
им. О.Генри «Дары волхвов» 
(Нью-Йорк). Директор фестива-
ля и литературной премии имени 
Корнея Чуковского. 

Поощрительный приз в виде 
сувенирной продукции с симво-
ликой сказки был присужден  
автору слайдшоу Юлии Мигу-
новой (г. Белгород).

 В одной из детских  библиотек Старого Оскола состоялась встреча 
с липецкой писательницей, членом Союза российских писателей, чле-
ном-корреспондентом Академии российской сло-
весности, членом Союза журналистов России Та-
марой Алексеевой, автором сказки «Снегиричка», 
удостоенной премии им. Алексея Липецкого как 
лучшая детская книга в 2014 г.  Автор уехала, а ри-
сунки героев сказки продолжали к нам поступать. 
Мы их переслали Тамаре Алексеевой, и она назва-
ла те, которые ей наиболее понравились. Авторы 
рисунков получили сувениры по мотивам сказки, 
сделанные на липецкой сувенирной фабрике: 3 
место - Татьяна Марюхина, 2 место - Виолетта 
Костина, 1 место  - Юлия Солнцева.

Подведены итоги работы издательства РОСА 
для детей. За все время было выпущено 20 книж-
ных наименований. Работали в этом направле-
нии 12 авторов. Приз предоставила директор 
Центра декоративно-прикладного творчества в 
Старом Осколе Инна  Белых. 

Лучшей книгой для детей признана  книга  
Людмилы Ивановой и Елены Фиштик «Цветные песенки» (Пес-
ни. Книжка-раскраска. Рисунки Анны Ефимовой. Рисунок на облож-
ке Ивана Миляева. - Старый Оскол : Изд-во «РОСА», 2013. - 28 с.).   

Людмила Иванова - народная артистка России, актриса Москов-
ского театра «Современник», профессор Международного Славян-
ского института, художественный руководитель Московского детско-
го музыкального театра «Экспромт», руководитель детской студии 
эстетического воспитания, лауреат премии мэра г. Москва «За вклад 
в развитие литературы и искусства», указом Президента РФ награж-
дена Орденом Дружбы. 

Елена Фиштик - член Союза композиторов, автор симфоний, опер 
и музыки к детским спектаклям, художник, педагог Детской художе-
ственной школы им. В.А. Ватагина. 

луЧшая книга 
для детей
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Фестивальное эхо. Выпуск 1. Одиннадцатая русская 
ярмарка талантов.  Старый Оскол: Изд-во РОСА, 2015. 
– 52 с. ISBN 978-5-905922-54-1.   Редактор-составитель 
Сергей Галиченко. Корректоры Нелли Кладова, Дмитрий 
Малахов. Вёрстка – Елена Малыхина.
 В сборник вошли стихи и песни, прозвучавшие на 11 
Русской ярмарке талантов, а также те произведения, 
которые стали победителями различных конкурсов, про-
водимых Российским обществом современных авторов и 
издательством РОСА. http://rosa358.fo.ru 

Владимир ЖАЛНИН.  
Равные возможности. 
–  Старый Оскол: Изд-во 
«РОСА», 2015. – 44 с. ISBN 
978-5-905922-52-7.  Редактор 
– Ростислав Астров. Кор-
ректор – Дмитрий Малахов. 
Вёрстка – Инна Юрченко.  
Избранные минипроизве-
дения подобраны автором в 
попытке представить раз-
нообразие своих творческих 
интересов  в интерпретации определения, 
казалось бы, всем знакомых понятий, в кото-
рых читатель этой книги может неожидан-
но обнаружить некий иной, более глубокий 
смысл. Некоторые авторские изречения  не 
лишены иронии, способствующей тому, чтобы 
взглянуть на некоторые вещи без излишнего 
ложного пафоса.  http://rosa358.fo.ru 
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Образцы национальной 
культуры в процессе 
языка и речи. Сборник 
студенческих научных 
трудов.  – Старый Оскол: 
изд-во «РОСА»/ СОФ НИУ 
«БелГУ»,  2014 г. – 264 с. 
ISBN 978-5-905922-45-9

В сборнике представлены 
научные статьи участников 
заочной международной 
научной студенческой конференции «Образы 
национальной культуры в пространстве язы-
ка», которая состоялась 03-05 октября 2013 г. в 
Старооскольском филиале Белгородского го-
сударственного национального исследователь-
ского университета, и научные работы лауреа-
тов и победителей II Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ по русистике 
«Русское слово и этнокультурная динамика», 
прошедшего в апреле 2014 г. В представленных 
в сборнике статьях нашли отражение дис-
куссионные проблемы репрезентации в языке 
системы ценностей этнокультуры, вопросы 
социокультурной динамики русского языка и 
неологии, а также характеристика языка масс-
медиа как лингвокультурного феномена. 

Михаил Анисимов.  Не-
бесный меридиан. Сти-
хи. Старый Оскол: РОСА, 
2015. – 134 с. с фото. 
ISBN 978-5-905922-51-0
Редактор – Сергей Гали-
ченко. Корректор – Нелли 
Кладова. Вёрстка  – Инна 
Юрченко
В сборник вошли стихи 
разных лет и различной 
тематики, объединённые в 

разделы: «Обращение к памяти», «Благосло-
вив на подвиг сыновей», «Осилит всё вперёд 
идущий», «Родная земля», «Северное сияние», 
«Небесный меридиан». Стихи насыщены ис-
кренностью авторских переживаний за судьбу 
Родины, гордостью за родную землю, за своих 
соотечественников. Автору одинаково под-
властны и философские раздумья, и стихи, 
подымающие острые социальные проблемы, и 
нежные лирические напевы.

Людмила 
Дринова-Воронина. 
Лунный цветок. 
  –  Старый Оскол: Изд-во 
РОСА, 2015. – 108 с. 
ISBN 978-5-905922-50-3
В книгу входят сказки: 
бытовые, волшебные, геро-
ические, шуточные. Одним 
героям присущи благород-
ство, верность и великоду-
шие, а другим  коварство, 

подлость, человеческая неблагодарность. Пять 
первых сказок – авторские, а остальные напи-
саны по мотивам сказок народов мира. Редак-
тор Ю. Градинаров. Корректор  Д. Малахов. 
Вёрстка, дизайн обложки, рисунки – И. Лыкова

Зоя Буцаева. Правила 
лучшей жизни. стихи /– 3-е 
изд. – Старый Оскол : Изд-во 
РОСА, 2015. – 24 с.
Мы подчас попадаем в труд-
ные ситуации и не знаем, как 
из них выпутаться. В таком 
случае откройте эту книгу и, 
может быть, увидите какой-то 
новый путь, следуя которому 
Вы придёте к более успешной 
и счастливой жизни.


