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Российское общество современных авторов. Издательство культурно-просветительского центра “РОСА”

V Русская ярмарка талантов
Татьяна Дурнева, победительница
«Хит-парада авторов -исполнителей»
Русской ярмарки талантов
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Виталий ВАЛИТАР, победитель
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Русской ярмарки талантов

Игорь Таранухо
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Борис Новичихин
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19 мая в кинотеатре «Быль» состоялась V Русская ярмарка талантов,
проводимая Российским обществом современных авторов и издательством «РОСА». Зал был заполнен зрителями. В фойе работал книжный
лоток с книгами издательства «РОСА». Авторы книг раздавали автографы. Шло активное общение между авторами из различных регионов. На большом экране демонстрировались слайды из истории РОСА.
Вели программу Сергей Галиченко и Наталья Стрельникова. Полностью результаты работы Ярмарки были подведены 24 мая в Литмастерской РОСА в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина
(г. Старый Оскол).
Продолжение на стр. 10
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Постановлением
ЦКС РОСА
• п.4.3. Устава РОСА читать в
следующей редакции:
Участником РОСА может быть
любой желающий на основании
личного заявления и рекомендации одного из участников, кандидатов или членов РОСА местной
организации; кандидатом в члены
РОСА может быть автор на основании личного заявления, предоставленных авторских работ и
рекомендации двух членов или
кандидатов в члены РОСА местной организации; членом РОСА
может стать кандидат в члены
РОСА, предоставивший четыре
рекомендации от членов РОСА
из различных регионов России и
с обязательным постановлением
местной организации о зачёте
годичного кандидатского стажа,
который может быть продлён или
сокращён по решению ЦКС РОСА,
КС региональной организации или
собранием местной (первичной)
организации.
• Провести отчётно-выборное
собрание РОСА 20.10. 2009 г.
В Старооскольской
организации РОСА
прошло отчётновыборное собрание

официальный раздел роса

На заседании Координационного совета
Старооскольской организации РОСА

Председателем КС местной организации РОСА избрали
Стрельникову Наталью Александровну.
Зарегистрировали участниками РОСА при Старооскольской организации: Витакова Алексея Иольевича (Москва) по рекомендации Виталия Валитара; Криволапова Артёма Геннадьевича (Старый Оскол) по
рекомендации Веры Дрожичевой; Комарова Сергея Васильевича (Старый Оскол) по рекомендации Сергея Галиченко; Мухину Зинару Зиевну (Старый Оскол) по рекомендации Сергея Галиченко; Градинарова
Юрия Ивановича (Старый Оскол) по рекомендации Веры Котенёвой,
Володину Валентину Викторовну (Старый Оскол) по рекомендации
Веры Дрожичевой.
Принята кандидатом в члены РОСА Лычак Нила Петровна (г. Губкинское Тюменской обл.) по рекомендации Н. Стрельниковой, С. Галиченко.
Утверждены характеристики кандидатов на соискание премии «Филантроп» Скрынниковой Елены Николаевны и Миловановой Антониды Ивановны.
НАЗНАЧЕН ИСПОЛКОМ КС СТАРООСКОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСА:

Дрожичева Вера Михайловна – ответственный секретарь Исполкома, координатор творческих отчётов участников, кандидатов и членов
РОСА в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, член
РОСА; Ансимова Валентина Степановна – координатор культурномассовой деятельности, член РОСА; Буцаева Зоя Вадимовна – координатор культурно-массовой деятельности, член РОСА; Градинаров
Юрий Иванович – координатор творческих отчётов, член редколлегии
литературной мастерской, участник РОСА; Кладова Нелли Мартыновна – казначей, участник РОСА; Кириллов Анатолий Филиппович – координатор по освещению деятельности РОСА в СМИ, участник РОСА;
Бабенко Юлия Николаевна – координатор детской литературной мастерской «Росинка», участник РОСА.
На фото: Н. Лан, Ю. Градинаров, В. Дрожичева, С. Галиченко на заседании КС Старооскольской организации РОСА
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Заслушав отчёт председателя КС Н. Стрельниковой, большинством голосов постановили
признать работу КС за отчётный
период удовлетворительной. В
результате персонального голосования в письменной форме
большинством голосов избран
новый КС в составе: Н. Стрельникова, В. Котенёва, С. Галиченко.
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Рычащий лозунг
первоначального этапа
деятельности РОСА – раскрепощение,
развитие и реализация творческого потенциала личности, способствующего
формированию гармоничных отношений в
общественной среде:

Человек наделён творческим потенциалом с рождения.
Современные, далёкие от совершенства общественные отношения обеспечивают лишь
узкому кругу лиц возможность
использования своих творческих возможностей. У многих они находятся в закрепощённом состоянии,
когда за повседневной суетой, за
тяжёлой работой ради пропитания,
за обвалом массовой информации,
убеждающей вас в вашей посредственности и неполноценности в
противовес праву отдельных «звёзд»
различных «небосклонов» (имею в
виду политический, экономический,
юридический, эстрадный, театральный и прочие искусственные «небосклоны» нашей жизни) наслаждаться
своим превосходством над «серой
массой», нет ни сил, ни времени
даже подумать о творчестве.
Между тем, неуверенность в себе
бывает столь же опасной, как и излишняя самоуверенность, и способна погубить зачатки творческого потенциала, оставив лишь заскорузлый
остов тупого упрямства или пассивной зависимости от поводыря.
В РОСА вопрос с раскрепощением
творческого потенциала начали решать с создания атмосферы доброжелательности по отношению друг к
другу.
Сначала мы просто учились разговаривать, уважая мнение других,
даже если оно отлично от вашего.
Происходили такие встречи еженедельно и постепенно превратились
в Литературные мастерские. Снять
ограничительные рамки, сдерживающие проявление творческого потенциала, и стало главной задачей в
достижении первой «Р» – раскрепощении творческого потенциала личности. Не только в Литмастерской,
но в индивидуальных встречах с
координаторами РОСА находились
различные варианты, подвигнувшие
к попытке поиска своих творческих
возможностей.
От диспутов перешли к органи-
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либо коверканье, либо поверхностное прочтение культурных
традиций и основ, либо скрытая
умышленная
антикультурная
агрессия, выдаваемая за естественный прогресс в интеграции
с европейской и мировой культурами.

Развитие

...»

зации публичных выступлений, к
публикациям в СМИ, к изданию коллективных сборников, к участию в
различных творческих конкурсах, к
созданию собственного фестиваля и
издательства. И если для одних это
было тем самым раскрепощением,
первой попыткой прислушаться к
себе, то для других в совместных мероприятиях появлялась возможность
реализации собственных потребностей и помощи начинающим.
Но главное было – не заболтать
начало, не довольствоваться приятным ощущением собственных
возможностей, осознанием того, что
нашли в себе силы и способности
для творческого начала. Это как радуется ребёнок, произнося первое
слово… Но ведь за первым словом
следуют другие.
К сожалению, были и те, кто, издав
звук, застывал в благостном почтении перед самим собой, не желая
более никого ни слышать, ни видеть
кроме себя любимого. Так рождалась
посредственность с манией гениальности, которая сегодня очень широко
распространена во всех сферах общественной деятельности, включая
и культуру вообще, и художественное творчество в частности. Сидит
такой раскрепощённый «творец» и
разъясняет своим почитателям великую значимость своего творения…
А что самое страшное – слушают его
и верят, что нет и не может быть ничего иного, а если есть, то всё это недостойно внимания публики…
Как правило, подобное торможение
творческого развития происходит у
людей другой культуры, попавших в
русскую общину и не сумевших принять её мораль. Тогда и начинается

Поэтому для РОСА важно
было не остановиться на создании
условий для раскрепощения творческого потенциала личности, а
обеспечить его развитие. За счёт
чего? Когда в творческом коллективе
появляется один главный художественный руководитель, то о любом
развитии творческого потенциала
личности в таком коллективе следует забыть и даже не вспоминать.
Более неестественного словосочетания чем «художественный руководитель» сложно придумать. Вы
только вдумайтесь – кто-то собрался
руководить вашим художественным
творчеством. То есть, теперь ваш
творческий потенциал будет развиваться не в соответствии с вашими
личностными качествами, а в соответствии с взглядами на мир вашего
«художественного руководителя».
Художественное творчество в своей
основе имеет чувственную природу,
и руководить им неэтично. Нельзя
же руководить любовью, страстью,
ненавистью… В противном случае
– это будет не развитие, а подавление вашего творческого потенциала,
подмена вашего творческого мироощущения мироощущением «художественного руководителя». Даже
в коллективных творческих проектах, как то театр, эстрада, кино, на
первое место выходит продюсер, по
сути директор-координатор творческого процесса, в задачу которого и
входит как раз создание условий для
развития творческого потенциала не
только «художественного руководителя», но и каждого участника творческого коллектива, предоставляя
ему возможность работы с разными
режиссёрами, в различном составе и
прочее.
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр.3

В литературном же процессе всё
ещё более тонко и ранимо, это интимный процесс, в который вмешиваться с грубой наглой силой нельзя,
но и оставлять без поддержки тоже
не годится.
В РОСА пытались воссоздать в
отношении развития творческого
потенциала личности почти семейные взаимоотношения, когда подрастающему поколению авторов не
указывали, как и что нужно делать, а
пытались предоставить возможность
сравнения, анализа творчества.
Происходил обмен опытом. При
этом бывали случаи, что старшее
литературное поколение оказывалось по жизни гораздо моложе…. В
литературе никогда не поздно стать
«молодым автором» и сроки развития творческого потенциала у всех
разные. Кто-то, работая над собой,
достигает явных положительных
результатов за год, а кто-то, отчаявшись в предпринятых попытках, берётся за литературные азы в третий
раз, наращивая опыт годами. Обмен
литературным опытом стал главным
фактором развития творческого потенциала каждого автора.
Но ничего этого не происходило
бы, если Координационный совет
РОСА не работал бы над созданием
информационного банка РОСА, над
организацией творческих отчётов,
над созданием сайта, над выпуском
газеты, над организацией публикаций в журналах, над созданием
первичных организаций в различных
регионах России и за её пределами,
над приглашением на свои фестивали, конкурсы различных авторов.
Развитие Российского общества
современных авторов происходило
не хаотично, а благодаря плановым
усилиям членов Координационного
совета, которые помогали встретиться авторам, творчество которых взаимодополняло друг друга. Не у многих
хватало сил, времени, бескорыстия
для того, чтобы посвятить какую-то
часть своей жизни служению другим
авторам, а не своему творчеству. Но
навеки вошли в русскую литературу
не только как талантливые авторы,

но и как сподвижники русской литературы руководитель московской
первичной организации РОСА Ирина
Горюнова и руководитель Красногвардейской районной организации
Виталий Валитар, которые бескорыстно помогали авторам найти
друг друга, найти пути для развития
творческого потенциала.

Реализация
Все три составные части нашего
рычания взаимопроникаемы друг в
друга и не имеют чётких границ ни
во времени, ни в пространстве. Так
реализация творческого потенциала
личности в то же время продолжает
осуществлять и его раскрепощение,
и развитие. То есть не всегда реализация творчества осуществляется
только в его завершённом состоянии.
Так уж устроен творческий процесс,
что порой дальнейший ход его возможно определить только после его

РРР

интерпретации в виде книги, театральной постановки, кинофильма,
песни… Но, живя в рыночной среде,
где выгода материальная является
основным мерилом всех ценностей,
мы вынуждены сами позаботиться
о реальных способах реализации
творческого потенциала современного автора.
Самый малозатратный – собрались в кружок да почитали друг другу
свои произведения… Как бы не так.
Это в Старом Осколе авторам повезло с Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, где они
бесплатно собираются для работы
в Литературной мастерской каждое
воскресенье в 15.00. В других городах не так уж и легко авторам найти
себе пристанище.
Следующей формой творческой
реализации стали выездные выступления авторов по учреждениям,
предприятиям, организациям. Но
опять же, если в Старом Осколе такие встречи с авторами происходят
по несколько раз в неделю, то о том,
что так же обстоит дело и в других
городах, у меня информации нет.
Проводя свой фестиваль «Русская
ярмарка талантов», мы предоставляем возможность нашим авторам про-

демонстрировать свое творчество и
в обезличенном виде перед членами
жюри, когда они выносят оценку, не
зная автора произведения, и непосредственно общаясь с гостями и
участниками фестиваля, куда мы
стремимся приглашать таких гостей,
которые реально могут поспособствовать творческой реализации
современных авторов – редакторы
литературных газет и журналов, директора издательств, телеведущие и
прочие.
Существенным
достижением
РОСА в плане реализации творческого потенциала авторов можно
считать поддержание весь период
своего существования собственного сайта, издание газеты «Правда
жизни», создание издательства
«РОСА», собственного магазина и
выставочного зала в Старом Осколе
(мкн. Конева, 5), организация детской
литературной мастерской «Росинка»
и литературно-драматического объединения «Галактика РОС».
Всё это в комплексе даёт уже стабильную и последовательную возможность творческого роста авторов
с уверенностью в реализации их
творческого потенциала с использованием различных форм итнтерпретации. Уверенность же в творческой
реализации предоставляет возможность сконцентрироваться на решении творческих вопросов содержательного плана.
Грубо говоря, создав надёжную
начальную форму, мы начинаем работать над качеством, которое неизбежно должно перерасти в новое
количество. Говоря о качестве, мы
рассматриваем основные вопросы,
волнующие творческую личность. И
если мы не отделяем себя от общества, то неизбежно встаём перед
определением понятия мировоззрения, основных общечеловеческих
ценностей, активной жизненной позиции, героя нашего времени.
Обо всём этом шёл разговор и на
научно-практической конференции,
которую провели совместно Российское общество современных авторов
и Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина в г. Старый Оскол.
На мой взгляд, не теряя навыков
рычания, нам необходимо научиться
произносить три «С» – сочувствие,
сострадание, сопереживание.

Роль литературно-художественного
творчества в формировании
мировоззрения молодёжи
29 апреля 2009 г. в Центральной библиотеке имени
А.С. Пушкина (г. Старый Оскол) состоялась научнопрактическая
конференция
«Роль
литературнохудожественного творчества в формировании мировоззрения молодёжи».
Такая проблема была затронута не случайно. Ситуация в
молодёжной среде резко меняется – ребята перестают интересоваться книгами, уходя с головой в сферу иных развлечений (компьютеры, клубы, дискотеки, телевидение),
резко падает читаемость многих книг, в особенности русской
и зарубежной классики. На передний план выступает так называемая «массовая», или «популярная», литература. Это
всевозможные жанры фэнтези, фантастика, дешёвые детективы, которые оказывают совсем иное воздействие на молодёжь, чем классика. И дело как раз в том, что популярная
литература становится таковой благодаря активной телевизионной и рекламной поддержке. В то же время отмечается
и резкий спад нравственности молодежных масс. Причин
здесь было предоставлено немало. Во-первых, не только отсутствие литературного влияния на юные умы, но и отсутствие примера для подражания на страницах книг (в отличие
от эпохи советских времён). Как правило, «герой нашего времени» – фигура размытая, нечёткая, противоречивая. Это
создает хорошую почву для сближения «героя положительного» и «героя отрицательного». И становится, в общем-то,
непонятно, кто из них действительно «герой». С этим связана обширная проблема морали и человеческих ценностей.
Дело в том, что влияние такой непонятной фигуры влечёт
за собой перемену приоритетов и мнений. К примеру, в популярных изданиях может идти идеализация бандитской,
неправомерной жизни. Это всего лишь авторский взгляд, но
какое давление на умы он оказывает! Молодёжь понимает
этот ход как нечто правильное, должное, иногда даже как
руководство к действию. И всё, «мораль уже не та». Примерно то же и с ценностями. В данное время материальные
сильно преобладают над духовными, в большом приоритете
находятся деньги, стремление к наживе. Излишняя меркантильность становится всё более возрастающей проблемой.
И она отнюдь не единственная.
Поднимался достаточно интересный вопрос насчёт того,
что современная литература практически отсутствует, что
сейчас нет необходимого уровня ни в жанровой структуре, ни
в стилистике, ни в нравственном стержне, закладываемом в
произведения. Так что, как говорится, сегодняшнего литературного базиса мы лишены.
Основной же целью мероприятия, как уже стало понятно,
стала направленность на выработку программы действий по
формированию положительного мировоззрения в молодёжной среде. Высказывались предложения о популяризации
литературы и, прежде всего, классики, формировании литературного фонда, привлечении ребят в творческую сферу и
другие.
Конференция прошла в рабочей атмосфере. Участники
конференции задавали вопросы, спорили или соглашались
с докладчиками, высказывали собственные точки зрения по
той или иной теме.
Евгения Шехирева
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Материалы
научно-практической
конференции
«Роль современного
литературно-художественного
творчества в формировании
мировоззрения молодёжи»
(29. 04.2009 г., Старый Оскол)
опубликованы на сайте РОСА
http://art.oskol.info/,
в издательстве РОСА готовится
к выпуску сборник докладов
участников конференции:
• Агаркова В.Н., директор МУК
«Старооскольская ЦБС»;
• Галиченко С.В., ген. директор
издательства РОСА, председатель Центрального координационного совета Российского
общества современных авторов;
• Виноградова Г.Г., директор
Белгородской государственной
юношеской библиотеки;
• Савченко Т. А., зав. информационным отделом ЦБ им.
А.С.Пушкина г. Старый Оскол;
• Игонина Т.А., ЦБ им.
А.С.Пушкина г. Старый Оскол;
• Мурашко О.Ю.,к.п.н. ,
методист-менеджер ЦБ им. А.С.
Пушкина, ;
• Емельянова М.И., к. и.н.,
методист по краеведению
старооскольского педагогического колледжа;
• Лычак Н.П., член союза писателей России, член Конгресса
литераторов Украины, участник
РОСА;
• Шехирева Е.А., студентка
СОФ ВГУ;
• Анпилова Л.Н., к.ф.н.,доцент
кафедры гуманитарных наук
СТИ МИСиС;
• Смирнов А.Ю., юрист,
литературный критик, координатор Санкт-Петербургской
организации РОСА;
• Криводерева Л.В., учитель
русского языка и литературы
МОУ «СОШ №33»
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Алексея Витакова (Москва)
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Родился 28
августа
1966
г.
в
Коми
АССР.
Родился 28 августа 1966 г. в Коми АССР

Публиковался в журналах: «Москва» – 2004, 2005, 2006,
«Дружба народов» – 2000, 2001, «Смена» – 2001, «Воин России» – 2000 и др.
Автор аудио-альбомов: «Продажа за рубежом запрещена» –
2004, «В круге пятого колеса» – 2005, «Божия гроза» и «В тени
от облака» – 2006, «Alea jakta est» – 2007, «Кривая судьбы» –
2007-2008.
книги Алексея Витакова

Стихи и песни
Земная ось

М.: Ладога – 100, 2002

Голоса корней

СПб.: Лингвист, 2001

Лет пяти отроду я услышал в одной из радиопередач
балладу Роберта Стивенсона
«Вересковый мёд». В десять
лет я знал её наизусть, тогда же начал пробовать «марать» бумагу, подражая лироэпическим поэтам.
В пятнадцать, вообразив
себя перспективным прозаиком, засел за сочинение многотомного романа о пиратах
Карибского моря. Благодаря
своему лучшему другу труд
сей я вынужден был прервать,
т. к. тот сказал мне, что роман мой, мягко говоря, эклектичен, а грубо говоря, попахивает плагиатом. Обидевшись
на своего лучшего друга, а заодно и на всю мировую общественность, я раз и навсегда
забросил сочинять прозу, но,
ощущая «хроническую беременность «словом», до сих пор
пишу стихи, а некоторые из
них исполняю под гитару.

***
Посох мой – земная ось –
Красным деревом зацвёл.
Ночью в дом незваный гость
Двойником моим вошёл.
Я сказал бродяге: «Брось.
У судьбы расклад не тот.
Посох твой – земная ось –
Красным древом зацветёт.»
И ответил мне мой гость
Сквозь едва заметный смех:
«Посох мой – земная ось –
Будет посохом вовек.
Если выпущу его,
Преломлю домашний хлеб,
То тогда вокруг чего
Плоть свою вращать Земле!»
Посох мой – земная ось,
Был ли ты когда-нибудь?
Поутру незваный гость
Снова вышел в дальний путь.
Я вослед ему глядел,
Древо красное рубя.
А он шёл, как по воде,
Как пушинку, нёс себя.

В этом мире

М.: Ладога – 100, 2004

Поэт
Этой ночью луна мне в бок
Так вошла, что ребро завыло.
Я рукой – да ладонь обжёг,
Я водой – да не тут-то было.
Распалилась бесова кость.
Бес в ночные рванул овраги.
Тело лампой во тьме зажглось
Над холодным листом бумаги.
От ребра горю, хоть кричи,
Хоть на помощь зови святого,
Словно кто-то меня включил,
Чтоб отлить на бумаге слово.
И летит стремглав, и летит
Звук нечаянный прямо к Богу;
И луна с ребром говорит,
И звезда, звезда ей в подмогу.
А меня в этом мире нет:
Вместо крови – по жилам
			
ветер,
Вместо плоти – застывший
			
свет,
Да и тот один в целом свете.
Словно вырублен топором
Этот свет в темноте
		
бездонной.
И скрипит, и скрипит перо,
И строка – птенцом под
			
ладонью.

Проза Алексея Витакова

Домой не возвращайся!
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М.: АСТ, Астрель, ВКТ, 2008

Его преследуют. Кто-то жаждет его смерти. Но кто и
почему? Единственный друг, который хочет ему помочь, погибает при загадочных обстоятельствах. Он под
колпаком. Кольцо сжимается. И тогда он начинает собственное расследование. Сможет ли он один противостоять преступному синдикату, унесшему сотню жизней? Выстоит ли он в борьбе, когда на карту поставлена
жизнь близких людей? Надежды почти нет. Но тьма
сгущается перед рассветом...
В настоящее время в издательстве РОСА
готовится к выходу новый исторический
роман А. Витакова «Вали всё на Меркурия!»

Межвузовский литературный форум им.Н.С.Гумилева

Осиянное слово

«

http://osiyannoye-slovo.ru/

»

Алексей Витаков – председатель жюри и автор идеи единственного в России Межвузовского литературного форума
им.Н.С.Гумилёва «Осиянное слово».
В настоящее время любой студент может направить предварительную заявку на участие в VI Межвузовском литературном
форуме, который пройдет в 2009 году, по электронной почте
litforum@lhk-poslezavtra.ru секретарю Оргкомитета Меркушову Дмитрию Александровичу. 111024, г.Москва, Шоссе
Энтузиастов, 11а-1-195, тел.: +7 (916) 809-76-10
Межвузовский литературный форум им.Н.С.Гумилёва «Осиянное слово» – это ежегодное мероприятие, организуемое ЛХК
«Послезавтра» совместно с Творческим Клубом МИРЭА(ТУ).
Форум насчитывает уже более 350 участников.
Авторы проекта – поэт, член Союза писателей, руководитель
ЛХК «Послезавтра» России Алексей Витаков и директор Творческого Клуба МИРЭА Дмитрий Крылов.
В МЛФ могут принимать участие начинающие литераторы в
возрасте до 30 лет. Обязательным условием участия является
отсутствие профессионального образования в области литературы.
Отличительной особенностью Межвузовского литературного
форума является добровольность участия в любых мероприятиях, включая конкурсы по номинациям и концерты. Так что если
Вы просто хотите пообщаться с себе подобными, но не хотите с
кем-то соревноваться – всё равно подавайте заявку!
Ход МЛФ отражается в ведущих литературных изданиях, в московских СМИ, а также во внутренних СМИ вузов-участников.
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события

в Педагогическом
Колледже

Современные авторы Тамара
Дронова и Вероника Дрожичева
были приглашены в Старооскольский педагогический колледж на
заседание литературной секции
в рамках проведения студенческой недели дней науки.
Такие заседания проводятся
ежегодно руководителями литературной секции Медведевой
Валентиной Владимировной и
Макаровой Натальей Николаевной, преподавателями филологического факультета.
Тема заседания: «Литературное наследие Белгородчины – важный фактор
духовно-нравственного воспитания личности».
Докладчики М. Воробьева, Т. Танасогло, Д. Якунина, О. Шорстова
рассказали об известных авторах
Белгородчины, прочитали стихи
С. Есенина, Л. Абдулиной, В. Михалёва, П. Рощупкина, В. Котенёвой, И. Чернухина, В. Фёдорова,
А. Попова, А. Клюбина, И. Михайлова. Поэзия земляков Белгородчины поражает трогательностью,
лиризмом, напевностью в описании природы родного края.
Студенты отметили родниковую чистоту, лёгкость, образность, прозрачность в поэзии
В.Михалёва, духовность в стихах
В. Котенёвой.
В. Дрожичева рассказала о деятельности РОСА, литературнодраматического
объединения
«Галактика РОС» и детской литературной мастерской «Росинка».
Т. Дронова подарила свой детский сборник «Солнышки – подсолнушки». Студенты и преподаватели активно участвовали в
диалоге, задавали вопросы.
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В СТИ МИСиС прошел ежегодный фестиваль музыкальных групп и исполнителей
авторской песни «Аккорд».
Длился музыкальный вечер
около трёх часов. Классический рок, симфонический рок,
альтернативный рок и многое
другое было представлено на
суд жюри.
Первое место в
состязании групп занял коллектив
«Insecta» – они исполнили яркое, тяжелое и одновременно
красивое интро, а также песню
«Адепты». Присутствующих
приятно поразил вокал Ирины
Оболонской, появившейся на
сцене в пышном готическом
платье... За гитарные партии
отвечали Львов Анатолий и
Секирин Николай. Интересные бас-партии выдал Зайцев

В школе

«аккорд»

Игорь. За ударными сидел
Андрей Калинин. Свою программу команда отыграла, как
говорится, «без сучка, без задоринки».
Среди исполнителей авторской песни первое место занял
Михаил Мартынов. Кроме
своей программы он ещё исполнял различные композиции, развлекая зрителей, пока
жюри распределяло места.
Также среди групп выделялся
молодой коллектив «Without
you». Интересная музыка, жизненные тексты, талантливая
девушка – ударник, прогрессивный жанр – альтернативный
арт-рок: всё это отличает группу от множества других. Все
его участники являются студентами СТИ МИСиС. На данный
момент состав группы таков:
В

старооскольской школе

Даниил Бучко
Владимир Смехнов

Алексей Фурсов – вокал, Руслан Рузанов – гитара, Алексей
Шалонкин – гитара, Евгений
Шпилевой – бас-гитара, Ольга
Ли – ударные. Отдельно надо
сказать о спонсорах, оказавших
неоценимую поддержку фестивалю. Ведь без них не было бы
главного приза – электрогитары. Это музыкальный магазин
Music Home. Главный приз в
номинации «Лучшее авторское
исполнение» был учрежден издательством РОСА и редакцией газеты «Старооскольский
технолог».
В зале царила дружеская обстановка. На сцене все были
конкурентами, но за её пределами ребята шутили, смеялись,
вместе радовались победам и
поздравляли друг друга. Музыка – это то, что нас сближает.

№ 40 учащиеся десятых классов
Российского общества

встретились с представителями
современных авторов

Сборник своих стихотворений представила Нэлли
Амунова, которая ещё недавно учила этих же ребят
биологии. Молодые люди слушали внимательно, с
интересом. Особенно понравились песни, музыку
к которым написал и спел Владимир Проскурин:
«Всё это было…», «Под колёсами Россия».
Серебряное сопрано Лилии Чекрыгиной под аккомпанемент на фортепиано Оксаны Левицкой заставило замереть сердца, увлекая их в неведомое,
прекрасное…
Несколько песен «шестидесятых годов, да и современных» спел Сергей Мирабян.
В конце встречи ребята подарили гостям красные
гвоздики и розы.
Наш корреспондент задал директору школы
Филимоновой Анне Гаврииловне несколько вопросов.
– Как Вы относитесь к местным поэтам?
– Я восхищаюсь людьми, которые пишут стихи. Неважно, слесарь это или биолог… В них есть нечто,
возвышающее над обычным миром. Это люди лёгкие,
светлые, чистые. С ними Земля становится как бы
прозрачнее, лучше, добрее. Эти люди прежде всего
поэты! Посмотрите, какие у них добрые глаза, светлые улыбки. А стихи их я многие знаю и люблю…

– Многие говорят, что современную молодёжь
не интересует прекрасное, высокое – книги, искусство и т. д. Почему же ребята так внимательно
слушали?
– Так это же воспитанники сороковой школы! А
вообще я думаю, что прекрасное даже помимо воли
человека проникает в душу, делает её нежнее, вытесняя из неё сиюминутное и злое, зовёт к свету!
– В шестидесятых годах шли споры между ,,физиками,, и ,,лириками,,. Вы по профессии математик. К кому бы вы себя отнесли?
– Здесь как ночь и день – одно дополняет другое.
Без физики и математики современная материальная жизнь непредставима, а лирика возвышает
душу. Кстати, на это очень точный ответ дал академик Капица: «кто знает одну только физику, тот и
физику не знает!».
P. S, Анна Гаврииловна пригласила «россов» провести такие встречи с учащимися всех старших
классов, и мы все вместе решили создать филиал
«Росинки» для творческих детей школы № 40.
				Анастасия Устина
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Мария Сергеева
Старый Оскол

Родилась в городе Дербент республики
Дагестан в семье служащих. Детство провела в станице Темиргоевской на Кубани.
Затем родители вернулись в Дербент.
Там в 1972 г. закончила среднюю школу.
Работала секретарём-машинисткой в городском отделении милиции. По окончании Республиканской школы бухгалтеров – бухгалтером на промышленном предприятии.
В 1976 г. приехала вместе с мужем по комсомольской путёвке в Старый Оскол.
В Старом Осколе работала машинисткой, инспектором по кадрам,
лифтёром, социальным работником.
В РОСА попала совершенно случайно, приняв участие в конкурсе
«Правда жизни». В IV конкурсе «Поэтический марафон» Русской ярмарки талантов заняла 2 место. Печаталась в газетах «Путь Октября»,
«Зори», «Театральные ведомости», в альманахе «Клад», в сборнике «Правда жизни». В настоящее время работаю над двумя романами, главы из которых намереваюсь вынести на суд редакции РОСА в
ближайшее время... Пою в ансамблях «Отрада» городского дома искусств, «Русь» Незнамовского клуба и в хоре ветеранов «Рябинушка»
ДК «Горняк». Являюсь членом правления городского отделения всероссийского женского объединения «Надежда России».
День равноденствия

*****

Несмелые лучи дня
равноденствия –
Предвестники весны
благоухания –
Нам радуют сердца, зимой
остывшие,
Первым теплом небесного
дыхания.

Мы снова в кризисе, друзья!
Ура правителям, ура!
Как щедро нам сулили рай,
Когда их выбирали,..
Пока мы кушали лапшу,
Они богатую страну
На доллары меняли...

Уж отправлены в шкафы,
до срока,

Как будто не было в стране
Своих рублей с монетой,
Ведь за валютный аферизм,
Когда порядок был в суде,
Тех, кто затеял этот торг,
Призвали бы к ответу.

Тулупы, шапки, полушубки,
валенки.
И ходит важно по полю сорока,
И греет кошка шёрстку
на завалинке.
Грачи давно уже освоили
жилища,
Поют ключи в проталинках
лесов.
Сквозь серый снег проклюнулся
подснежник –
Свой первоцвет нам подарить
готов.

Теперь униженный народ
Погружен на рублёвый плот.
И терпит бедствие страна
В пучине банковских интриг,
Как будто так бедна она Не в силах справиться сама
Без лжебумажек и деляг –
Всесильных волокит?..
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Первый фестиваль
молодёжной
авторской песни

«

Песни сердца»
Старый Оскол

Жюри конкурса:
Владимир Ушаков – директор
ДК «Молодёжный», председатель жюри, Наталья Стрельникова – председатель Старооскольской организации РОСА,
руководитель
бардовского
клуба «Баррэ», Сергей Шевченко – автор-исполнитель,
Сергей Галиченко – директор
издательства «РОСА», Ольга
Янковская – специалист методического центра управления культуры администрации
Старооскольского городского
округа, Екатерина Деева –
специалист управления по делам молодёжи администрации
Старооскольского городского
округа.
В номинации «Авторы»:
1 место – Михаил Мартынов
2 место – Сергей Сибирятко
2 место – Татьяна Дурнева
3 место – Валентина Болотова
3 место – дуэт: Антонина Дедюхина и Юлия Тищенко
В номинации
«Исполнитель»:
1 место – дуэт: Константин
Гордеев и Даниил Тренихин
2 место – Николай Степанов
3 место – Галина Нечаева
Специальный приз
«Самый молодой участник»:
Катерина Мамян
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V Русская ярмарка
талантов

Подведение итогов заочного конкурса рукописей
«Правда жизни»
Рассматривались поэзия, проза, публицистика,
драматургия. Конкурс проводился в течение года.
Члены жюри – главный редактор газеты «Литературные
известия», генеральный директор издательства «Вестконсалтинг», главный редактор журнала «Дети Ра», член
Союза Российских писателей Евгений Степанов (Москва); заведующий кафедрой журналистики СОФ ВГУ Евгений Цуканов
(Старый Оскол); главный редактор издания «Это наш городской журнал» Нежанна Чернявская (Старый Оскол).
В номинации «Поэзия» первое место присуждено Лие Киргетовой.
Родилась в Вологде. С 2006 г. живет и работает в Москве. Поэт, писатель. Образования: историческое и психологическое. Автор поэтических сборников “Lilit” (2007) и “mac (мак)”(2009) и романов “Ничья” (2007) и “L” (2009). Лия получила диплом, ценные подарки от
издания «Это наш городской журнал» и издательства «РОСА».
Десятка лидеров конкурса рукописей «Правда жизни»
V Русской Ярмарки Талантов – 2009: поэзия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лия Киргетова (Москва)
Ирина Егорова (Москва)
Ольга Слободкина (Москва)
М. Мартынов
Ирина Горюнова (Москва)
Нила Лычак (Тюменская область)
Алёна Чубарова (Москва)
Влада Волновская (Москва)
Виталий Валитар (с. Нижняя Покровка)
Антонина Спиридонова (Москва)
Ольга Лофицкая (Старый Оскол)

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ
КОНКУРСЫ
В Исполнительских конкурсах
приняли участие представители
Старого Оскола, Губкина,
Воронежа, Нижней Покровки,
Волоконовки, Чернянки, Москвы и
Санкт-Петербурга.
В жюри исполнительских
конкурсов вошли:
поэт, автор-исполнитель,
прозаик, телеведущий, президент
литературной премии
им. Н. Гумилёва, член Союза
писателей России, участник РОСА
Алексей Витаков (Москва);
литературный критик, публицист,
руководитель Санкт-Петербургской
организации РОСА
Александр Смирнов
(Санкт-Петербург);
руководитель вокальных
коллективов, режиссёр
эстрадных представлений
Елена Озерцова (Белгород).

В конкурсе
«Поэтический марафон»
первое место присуждено
Виталию Валитару
из села Нижняя Покровка
Белгородской области.
С. Постолов

В номинации «Проза» первое место присуждено Галине Кондратьевой за рассказ «Бабье лето» из села Казацкое Белгородской области (учительница русского языка и литературы, руководитель народного театра).
Десятка лидеров конкурса рукописей «Правда жизни»
V Русской Ярмарки Талантов - 2009:
проза, публицистика, драматургия

1. Г. Кондратьева (с. Казацкое) «Бабье лето».
2. А. Комарова (Москва) « Рабочий и колхозница».
3. И. Горюнова (Москва) «Божьи куклы».
4. Д. Ольшанская (Москва) «Красные маки».
5. О. Лофицкая (Старый Оскол) «Командировка в Роллингейн».
6. И. Егорова, А. Чубарова (Москва) «Комнатушка в четыре стены».
7. О. Слободкина (Москва) «На добрую память от гр. Полякова».
8. Н. Лычак (Тюменская область) «Парадокс».
9. П. Казацкий (с. Казацкое) «Русский шансон».
10. Ю. Градинаров (Старый Оскол) «… Прожил, как песню спел».

В конкурсе «Хит-парад
авторов-исполнителей»
первое место присуждено
Татьяне Дурневой
из Старого Оскола.
В конкурсе «Бард-турнир»
первое место присуждено
Сергею Постолову
из п. Волоконовка

19 мая каждого года РОСА
подводит творческие итоги
Лидеры
Пятой русской
ярмарки талантов
Старый Оскол, 19 мая 2009 г.
ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН
1. Виталий Валитар
(с. Нижняя Покровка)
2. Сергей Посохов
( Губкин)
3. Вячеслав Горожанкин
(Старый Оскол)
4. Валентина Ансимова
(Старый Оскол)
5. Александр Хильченко
(Старый Оскол)
6. Анатолий Овсянников
(Старый Оскол)
ХИТ-ПАРАД
АВТОРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Татьяна Дурнева
(г. Старый Оскол)
2. Валентина Болотова
(г. Старый Оскол)
3. Олег Исаев (г. Воронеж)
4. Андрей Горковенко
(г. Губкин)
5. Игорь Пильгуй
(Казахстан)
6. Игорь Морозов
(г. Губкин)
7. Владимир Проскурин
(г. Старый Оскол)
8. Андрей Николаев,
Галина Нечаева
(г. Старый Оскол)
9. Дмитрий Бойко
(г. Старый Оскол)
участники
финальных поединков
бард-турнира
1. Сергей Постолов –
победитель турнира
(п. Волоконовка)
2. Михаил Мартынов –
зачиньщик турнира
(г. Старый Оскол)
3. Дмитрий Довженко –
обладатель специального
приза жюри
(г. Старый Оскол)
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Лия Киргетова
Москва

Стоп-машина
так оно покатилось,
вздрагивая на кочках.
может быть мне приснилось
что-то дурное ночью?
тупо молчать, пальцы в кулак сжимая.
кажется мне – или ещё живая?
портрет дописан – осталось оформить в раму.
третий год сбрасываю три килограмма.
пятый год собираюсь заняться йогой.
кажется мне, что осталось совсем немного...
я все время говорю себе шёпотом: “стоп машина”,
но она не слышит плаксивые децибелы.
я хочу быть белой, я очень хочу быть белой,
так зачем я в синий и в черный макнуть решила
свою душу?
послушай –
зряшное обращенье...
я не спешу на взлёт, попросив прощенья.
готика – логика
котиков, кроликов...
стоп машина – напрягаются севшие связки.
стоп машина – занавес – финиш сказки.
стоп машина – задняя передача!
я расплатилась сном, на подушке – сдача.
так оно полетело, времени было мало.
стоп машина – присела, разделась, встала...
тупо листаю – нет в словарях подсказки.
стоп машина – напрягаются севшие связки
я алгоритм паденья на дно забыла –
времени мало на повторенья было...
стоп машина - кивнула, закрыла, вышла...
голоса нет – стоп машина – ору неслышно –
ну же! машина, стоп! – алгоритм собачий
котики мирно спят, на подушке – сдача.
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Ольга Лофицкая
Скажите, вас не ужасает
порой разгул «развлекаловки» во всех её проявлениях – от компьютерных
игр и телепередач до
самого низкого интеллектуального уровня чтива
для «домохозяек» и
качков»? К сожалению, ни
международные премии,
ни лидерство по продажам
ещё не гарантируют то,
что книга написана и издана для «ума и сердца».
И вот не столичное, а
ещё едва становящееся
на ноги старооскольское
издательство кпц «Роса»
издаёт повесть «Закон
Антихаоса» В.Калуцкого
– тонкое, без тени фальшивой назидательности,
без пропаганды вседозволенности, без ставших
практически обязательными постельных
сцен – редкое на сегодня
явление в отечественном
литературном мире. Предвижу, что её появление
обязательно вызовет отклики «читающего люда».
Николай Бойцов
Ужасает разгул развлекаловки, но не в силу его
колличества, а в силу его
продвижения властными
структурами, что очень
похоже на спаивание
нации или на торжество
идиотизма уже деградировавшего народа, остатки
которого чего-то там пытаются вякать в изданиях
подобных «Кладу», «Закону антихаоса» и прочее.
Меня вообще удивляет как
вы, «росовцы», умудрились так долго выживать,
да ещё и свое издательство запустили. Более
того, уровень литературный и интеллектуальный
у современных авторов
заметно возрос.

http://art.oskol.info/

Светлана Перова
О Кладе. «Элька – повелительница крыс» – милая
шутка Виталия Куделина
своей жене, но за ней
просматривается невесёлый вариант реального
развития событий в результате биологической
катастрофы, спровоцированной самими людьми.
А ещё мне понравились
слова Виталия Куделина
на обложке альманаха
«Роса умоет наши лица,
а РОСА души и сердца».
Хочется надеяться, что
и читателям альманах поможет проснуться.
Ульяна Кротова
О Кладе. Марина Быкова
из Губкина пишет вроде
бы красивые стихи. Её,
наверное, хвалят профессиональные поэты и
всякие там жюри литературных конкурсов. Но мне
как-то скучно и неинтересно читать её «гладкие» и
«хорошие» стихи. Может
быть, любовная лирика
должна претерпевать
какие-то перемены вместе со временем, вместе
со сменами эпох? А то
как-то всё это созерцание
небес не впечатляет.
Вероника Быстрова
Хотелось отметить качественный рост авторов
из РОСА и выразить
восхищение последовательностью их действий.
Одним из интересных
авторов является Ольга
Лофицкая. Её проза и
поэзия вполне органично
отражают авторский мир.
Купила книжечку стихов и
песен Дмитрия Довженко
«Оставьте слёзы палачу...» Есть оригинальные
находки. Но есть и падение в переоценку собственной значимости. В
целом же – замечательно.

Юрий Микулин
В альманахе «Клад» есть
немало примеров хорошей поэзии, но мне бы
хотелось выделить стихи
Г. Щербининой, тем более
что издательство РОСА
сделало ей удивительный
подарок, издав буквально через пару месяцев
после альманаха, отдельно – книгу её стихов
«Дождепад». Мне очень
нравится сдержанный,
уважительный и продуманный до мелочей стиль
издания книг издательства
РОСА. Для понимающего
читателя, как и для автора, чьи вещи изданы этим
издательством, такое
качество издания книг
создаёт определённо позитивную атмосферу. Это
как тот мостик, который
соединяет людей, и по
которому так хорошо идти,
например, в гости…
Уверяю вас, что в поэзии
Г. Щербининой есть и
своя, только ей присущая
внутренняя музыка стиха,
что её чувства не оставят,
не могут оставить читателя равнодушным. Ей богу
стоит купить и прочесть
книгу стихов «Дождепад»
этого удивительного
человека.
Владимир Калуцкий
Поучительно общаться с
людьми умнее себя. С
годами становишься
привередливее, а пустые
знакомства становятся
чем-то вроде тертого пятака, каких в кармане и без
того добрая горсть. Вот и
ценишь по-особому тех ,
от кого можно уму-разуму
набраться. Чтобы сразу
на полновесный рубль
золотой чеканки. И тут уж
не важно – с человеком
ли имеешь дело, с книгой
ли… Вот так собственную

Администратор сайта А. Дёменко,
модератор А. Денисенко

кладовую знаний я случайно и с удовольствием
пополнил недавно удивительным альманахом –
«Оскольский край» называется. К нему ещё
приставлена наклейка
«научный», но я не
сразу отметил это, а
потому не был отпугнут
строгим термином. А когда
принялся читать, то понял,
что и учёные мужи способны писать доходчиво и
достойно.
Валерий Майоров
О Кладе. Точнее, о стихах
Евгения Мухина. За «есенинской» простотой стиха
чётко проступает горькая
правда жизни. Мне кажется, что именно такой и
должна быть поэзия – в
идеалной форме, но с
реальным содержанием.
Серж
Почему же никто не обратил вниманя на Посохова?
Весьма интересный и,
более того, талантливый
поэт, умеющий пройтись
по лезвию бритвы, которой
отрезают пуповину нового
от старого,эпатажного от
традиционного. Поэзия
Сергея агрессивна, но
агрессивна, прежде всего,
по отношению к себе. И
этим он интересен...
Лонг
Суть оценки литературного прооизведения не
в «охах» и «ахах», не в
разборе формы, а в развитии той темы, которая в
произведениии затронута.
Если у читателя возникает желание высказаться
по сути, а не по форме,
то, значит, стихотворение, рассказ, песня и т.п.
удался, а если хочется
говорить только о том, как
это написано, значит так
это и написано...

VI Сказочный театральный фестиваль

Я - мал, привет!»

«

Фестиваль “Я – мал,
привет!” проходит шестой год. Он организован
культурно-спортивным
центром «Газодобытчик»
ООО «Газпром добыча
Уренгой» и издательством РОСА при поддержке Союза театральных деятелей РФ. За всё
время существования фестиваля в Новом Уренгое
побывали театральные
коллективы из разных
городов мира, представляя спектакли самых
различных форм для детей
младшего возраста.
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Мероприятия
фестиваля
• Внеконкурсные показы спектаклей детских театральных
студий.
• Выставка сценографических
идей и технологий пространства
«Защита проекта».

• Мастер-класс «Театральное
пространство: способы структурирования». Ведущий – и.о.
декана факультета сценографии
Школы-студии МХАТ, заместитель заведующего кафедрой
технологии художественного
оформления спектакля, художник Виктор Шилькрот (г. МоОргкомитет фестиваля: Надежда Анатольевна Шагрова – ди- сква).
ректор КСЦ «Газодобытчик»; Олег Николаевич Лабозин – заместитель
директора Московского театра п/р. О. Табакова; Сергей Викторович Га- • Мастер-класс: «Основы сцениличенко – генеральный директор издательства РОСА.
ческого боя». Ведущий – завеИстория Нового Уренгоя начинается 06.06.66 г. Это МИРОВАЯ дующий кафедрой пластической
выразительности актёра ЕкатеСТОЛИЦА добычи газа. В городе проживает 130 000 человек.
ринбургского государственного
Детское жюри распределило номинации:
театрального института, доцент
ЕГТИ Вячеслав Белоусов
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК (самый веселый и озорной спектакль):
(г. Екатеринбург)
“Папа всегда прав”, театр “Credo”, Болгария.
ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ (самый волшебный спектакль):
“Высоко в небе”, ТО “Северная сцена”,
совместно с “Quicksilver theatre”.Англия.
БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК (самый романтический спектакль):
“Стойкий оловянный солдатик”, Новый драм. театр, г. Москва.
РОЗОВЫЙ СЛОН (самый оригинальный спектакль):
“Сказки Эльфов”, театральная лаборатория “t”, г. Москва.
ВОЛШЕБНАЯ РАДУГА (самый яркий и красочный спектакль):
“Росток”, ТЮЗ им. Ю.П.Киселёва, г. Саратов.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА (самый музыкальный спектакль):
“О Рыцарях и Принцессах”, театр “Жёлтое окошко”, г. Мариинск.
ВЕСёЛЫЙ БУРАТИНО (за лучшую анимацию и оживление кукол):
“Весенняя листва”, театр “Carte Blanche”, Дания.
МУДРАЯ ТОРТИЛЛА (самый умный и познавательный спектакль):
“Легенда о Священной горе”, ТЮЗ, г. Томск.

• Экскурсия к Полярному кругу
• Творческая лаборатория.
Читка пьесы Михаэля Рамлёсе
«Слово как слово» (Дания).
Читает автор. Ведущий –
театральный критик
Олег Лоевский (г. Екатеринбург)
• Спектакль с послесловием
для подростков «Смотрим,
думаем, говорим…». М. Бартенев «Жил-был Геракл…». Театр
«СамАрт», режиссёр заслуженный деятель искусств РФ Александр Кузин (г. Самара)
• Мастер-класс для сценографов
«Современная сценография – от
идеи до воплощения»
• Мастер-класс для технологов
«Конструкция – как часть образного решения спектакля»
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Творческий отчёт в Литмастерской РОСА
в библиотеке им. А.С. Пушкина в г. Старый Оскол
Игорь Таранухо
Родился в городе Темиртау республики Казахстан. Музыкой увлекался
с первого класса. Отец хорошо играл на гармони, что способствовало
освоению музыкальных азов. Когда мне исполнилось десять лет, семья
переехала в Калужскую область, где я окончил музыкальную школу по
классу баяна. Педагоги пророчили мне хорошую музыкальную карьеру,
а я решил связать свою жизнь с военным делом, поступив в Высшее военное авиационное училище. Карьера военного человека у меня не сложилась, так как получил травму и был комиссован из армии. Но на этом
жизнь не закончилась. Приехал в Старый Оскол, устроился работать на
ОЗММ и параллельно учился в СТИ МИСиС. Сочинять музыку начал уже
в зрелом возрасте. Записал диск с песнями, как на свои слова, так и
на стихи старооскольских поэтов. Также записал несколько дисков популярных песен других авторов в моём исполнении. В настоящее время в
РОСА я представляю своё творчество как бард, композитор, аранжировщик и исполнитель хорошей, на мой взгляд, добротной песни.

Царица-ночь
Ночь прекрасна как царица.
Месяц светит вновь.
И пускай тебе приснится
Песня про любовь.
Песня льётся от гармони…
Музыка – краса.
И сметают все каноны
Милые глаза.

Надежда ЛАН
Звёзды-шалуньи
			
Звёзды улыбались,
Глядя в пруд ночной,
Торопились, зная,
Свет придёт дневной.

И возникает чудо.
Сердце бьется чутко.
И его не заглушить.
Звёзды светят тускло.
Ночь нам дарит чувство.
Как всё это объяснить?
В моей душе огонь любви
			
пылает,
Преображая всё вокруг.
Я тебя люблю, мой нежный
			
друг.

Вся вселенская округа
На двоих одна.
Мы с тобой нашли друг друга.
Нас свела судьба.
И в минуты откровенья
В час ночной тиши
Наступают те мгновенья –
Прелести души.

Острый жёлтый серпик
Их хотел скосить,
Но на воду дождик
Начал моросить.

В книжном магазине
издательства РОСА
в Старом Осколе
(мкн. Конева, 5)
подвели итоги работы
за май 2009 года.
Лидером продаж стала
книга Марианны Володиной «Монастырь души»
(30 экз.) Лидером
продаж в прошлом месяце был литературнохудожественный альманах
«Клад» (32 экз). А вот
второе место два месяца
подряд удерживает книга
Зои Буцаевой «Старый
Оскол: история в стихах».

Рябью пруд покрылся,
Старым стал, как лёд,
Потому и месяц
Не наделал бед.

Озорные звёзды
Заводнили пруд,
И для них кувшинки
Открывались вдруг.

Тут проснулась зорька,
Стала их стыдить,
Попросила солнце
Звёзды усмирить.

Яркие сестрички
Не ложились спать,
Месяц бравый в воду
Стали зазывать.

Луч воды коснулся
Светом золотым,
Растворились звёзды,
Будто синий дым.

Лидер продаж
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Борис Новичихин

КОЛОКОЛА

		
		

Сборник стихотворений.
Старый Оскол:
Издательство кпц «Роса»,
2009. – 148 с.

В сборник включены стихотворения, басни и миниатюры разнообразного характера. Их тематика отражает богатый жизненный
опыт автора, непонаслышке знакомого со многими, порой необычными явлениями. Его стихи, как колокола, звучат то тихо, то громко,
вызывая ответный резонанс в жизни. В них много оптимизма и веры
в человека и его предназначение. Критичный взгляд на себя и окружающую действительность, ирония и юмор также не чужды автору.
Всегда радуюсь, когда беру
в руки новый поэтический
сборник своих друзей-поэтов
из Российского общества современных авторов. Радуюсь
потому, что рождение каждого
с т и хот в о рения – это
всегда новый взгляд
даже на самые обычные вещи
и явления.
Что заставляет браться человека за перо, мучиться, выдумывая такие словосочетания,
которые освободили бы его
от тяжкого бремени и вызвали
восторг и удивление у людей?
Это какой-то вечный зов духа.
Тот зов, что гонит из дому покорять вершины гор альпинистов, тот зов, что заставляет искать горячими глазами
взгляд одной или одного единственного.
Я не знаю среди поэтов богатеньких, респектабельных,
осторожных.
Большинство
из них бескорыстные, порою
наивные, но всегда открытые

Борису
Новичихину

***

Зазвонили вдруг колокола –
Звоны удивительной души.
Это тебя Муза позвала.
Что поделаешь?
Конечно же, пиши.
Новостройки разных лет, дома –
В них твои следы по всей стране.
Впечатлений, дел, эмоций – тьма.
Всё в стихах, законно всё вполне.
Сборники, конечно, не грибы,
Не зато дожди грибные есть.
Есть ещё поэзии рабы.
За твой труд тебе хвала и честь!
Александр Бражников

есть свобода выбора.

ВЫБОР

Вся наша жизнь – покой
		
или движенье,
Но главное, что ты имей ввиду,
Не место важно –
важно направление,
В котором распознал свою
			
звезду.

Нет смысла цитировать далее стихи, которые как вольные птицы, с выходом этого
сборника уже улетели к своим
читателям. Я уверена, что они
личности. Таким человеком обретут своё место в мире поэявляется Борис Новичихин.
зии и в мире людей.
Эпиграфом к поэтическому Остаётся только пожелать Босборнику «Колокола» я бы взя- рису Новичихину новых творла две заключительные строки ческих успехов, а его стихам
из его стихотворения:
– долгой, долгой жизни.

День за днём среди недель и лет
Каждый оставляет в жизни
			
след…

Борис Новичихин пришёл в
литературу в зрелом возрасте.
Может, поэтому стихи его выдержанны, скромны и эстетичны. Красной нитью поэт проводит мысль: человек в любой
ситуации должен оставаться
человеком и у каждого из нас

Вера Котенёва, член Координационного совета Старооскольской
организации РОСА.
На фото: участница литературнодраматического объединения
«Галактика РОСА» Татьяна Квасова
читает стихи Б. Новичихина
на презентации книги «Колокола»
в Центральной библиотеке
им. А.С. Пушкина в Старом Осколе.
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Конкурс проводится Домоммузеем М.А.Волошина
Крымского республиканского
эколого-историко-культурного
заповедника «Киммерия
М.А.Волошина» (Коктебель),
Союзом российских писателей
(Москва), литературным салоном
«Булгаковский Дом» (Москва),
литературным клубом «Классики
XXI века» и журналом «Современная поэзия» (Москва).

Конкурс проводится в целях: пропаганды творчества М.А. Волошина
и поэтов Серебряного века, а также
поэтов ХХ века, писавших о Крыме и
Коктебеле; привлечения внимания к
судьбе Дома-музея М.А. Волошина
и посёлка Коктебель – литературного и историко-культурного музея под
открытым небом, к проблеме сохранения Волошинских ландшафтов;
выявления и пропаганды лучших литературных произведений современных авторов.
Экспертный Совет проводит предварительный отбор произведений
и рекомендует их на рассмотрение
Жюри конкурса.
В состав Жюри входят поэты, редакторы литературных журналов,
издатели, деятели культуры, лауреаты 6-го Волошинского конкурса.
Жюри определяет победителей путём закрытого голосования простым
большинством голосов. Автор, получивший наибольшее количество
голосов, объявляется лауреатом, а
набравший меньшее, чем лауреат,
но большее, чем остальные участники, количество голосов, объявляется
дипломантом конкурса.
Произведение на конкурс может
представить только его автор. Анонимные произведения, произведения
под псевдонимом без указания реального (паспортного) имени автора,
произведения, присланные третьими
лицами, не рассматриваются. Произведения должны быть написаны
на русском языке. Участники вправе
выступать в конкурсе в нескольких
номинациях. Каждый участник может
прислать на конкурс в общей сложности не более 3-х произведений.
Участники обязательно должны
указать: 1. Фамилию, имя, отчество

7-й Международный литературный
Волошинский конкурс
(по паспорту), место проживания. 2.
Номинацию (из числа объявленных
в 2009 г.) 3. Контактный адрес, телефон, e-mail.
В 2009 году конкурс проводится
по следующим номинациям:
I. Поэтические номинации (малые поэтические формы, не более 3
страниц компьютерного текста 12
шрифтом)
1. «Ты держишь мир в простертой
длани...» (стихотворения, посвящённые разным городам мира) – номинация журнала «Дети Ра»
2. «Я сам – уста твои…» (стихотворения, посвящённые Украине и Крыму, гражданская лирика) – номинация
журнала «ШО»
II. Прозаические номинации
(неопубликованная малая художественная проза, не более 10-15
страниц компьютерного текста 12
шрифтом):
1. «Мы, столь различные душою,
Единый пламень берегли...» (рассказы о взаимопонимании представителей разных народов вне зависимости
от обстоятельств) – номинация журнала «Дружба народов»
2. «Кто видит сны и помнит имена...»
(эссе о жизни соотечественников и
русской культуре за пределами России) – номинация журнала «Знамя»
3. «Так будь же сам вселенной и
творцом...» (рассказы или эссе о становлении личности героя или автора)
– номинация журнала «Октябрь»
Литературно-критические
III.

номинации:

1. «Лица современной литературы» (неопубликованные на момент
объявления конкурса статьи и эссе
о реальных величинах современной
русской литературы, объём - до 30
тыс. знаков) – номинация журнала
«Вопросы литературы».
Произведения принимаются только
в электронном виде по электронной
почте в формате Word. Произведения в теле письма, а также в формате
zip и других форматах и программах
не рассматриваются.
Произведения следует посылать
по e-mail: voloshin@litafisha.ru
В теме письма необходимо указать:
«Волошинский конкурс».

Срок подачи произведений –
с 8 июня по 15 июля
текущего года включительно.
На страницах конкурса в сети Интернет публикуются только произведения, рекомендованные Экспертным Советом к участию в конкурсе.
По результатам конкурса определяются 6 лауреатов и 6 дипломантов
(по 1 в каждой номинации).
Дипломы и призы победителям конкурса вручаются в рамках Международного литературного фестиваля
им. М.А.Волошина, который проводится в Коктебеле в сентябре 2009 г.
Произведения победителей и
участников конкурса могут быть опубликованы в журналах «Вопросы литературы» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «Дружба народов» (Москва),
«Знамя» (Москва), «Новый Берег»
(Копенгаген), «Октябрь» (Москва),
«Современная поэзия» (Москва),
«ШО» (Киев) и в других литературных изданиях. Отбор произведений
для публикации производится редакцией соответствующих изданий.
Авторы, чьи произведения рекомендованы Экспертным Советом к
участию в конкурсе, могут принять
участие в культурной программе
Международного литературного фестиваля им. М.А.Волошина.
Автор, подавая своё произведение
на конкурс, соглашается с тем, что
оно может быть напечатано в изданиях, освещающих Волошинский
конкурс и Литературный фестиваль
имени М.А. Волошина, и не претендует на выплату авторского гонорара. Автор может выкупить авторские
экземпляры изданий, в которых будут
опубликованы его произведения.
Адрес Оргкомитета:
98186 Украина, АР Крым,
пгт Коктебель,
Дом-музей М.А.Волошина
(не для произведений).,
тел.: (8-10-380-6562) 24-4-37;
e-mail: voloshin@litafisha.ru
Координатор конкурса –
Коровин Андрей Юрьевич (Москва),
e-mail: korovin@litafisha.ru
http://www.poezia.ru/voloshin.php
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Сборник лирических стихотворений Николая Будённого
затрагивает различные
стороны взаимоотношений
между людьми и с самим собой, со своей совестью,
со своей душой...

Старый Оскол:
издательство кпц «Роса»,
2009. – 64 с.
В Литературной мастерской РОСА в Центральной
городской библиотеке им. А.С. Пушкина (Старый
Оскол) стихи из книги Николая Будённого «Прикосновение к душе» представили участники литературнодраматического объединения «Галактика РОС» Мария Колесникова, Мария Мальцева, Аня Шаталова,
Алиса Константинова, Татьяна Квасова, Валерия
Переверзева, Люба Лебединская.
Николай Будённый посвятил книгу своим любимым
женщинам – маме, жене и дочери. Наверное, именно
поэтому она и получилась такая по-настоящему русская, насыщенная неподдельным чувством любви.
Обсуждение книги проходило весьма активно, так
как тема любви, поднятая Николаем Будённым с помощью созданных им художественных образов, затронула многих и вызвала порой даже неожиданные
точки зрения.
После официальной части мероприятия виновник
торжества по случаю Дня рождения книги, по старинной русской традиции пригласил всех коллег по
литературному творчеству и поклонников своего таланта распить с ним чашечку чая в кафе.

Михаил Анисимов

ВДАЛЬ
уплыли
МОИ
ОстровА…
Стихи
Старый Оскол: РОСА,
2009. – 52 с.
Анисимов Михаил Кузьмич
родился на Белгородчине в
1946 г. Окончил юридический
факультет Московского госу-

дарственного университета
им. М.В. Ломоносова. Кадровый офицер. Автор двух
поэтических сборников.

…Мне как читателю очень
близок и запал в душу стих
«Вдаль уплыли мои острова…». Видимо, у каждого из
нас есть свои острова, которые со временем уплывают
куда-то, «но куда – мне никто
не ответит», как с грустью
признается автор сборника.
Что ж, нам приходится утешаться тем, что невсе наши
острова уплыли неизвестно
куда. Значит, жизнь продолжается.
				
Иван Крупа,
		

член Союза журналистов РФ
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В литературной мастерской
РОСА прошла презентация сборника стихов Марианны Володиной
«Монастырь души». Презентация
приурочена к 50-летнему юбилею поэтессы. С вступительным
словом обратился к присутствующим писатель, член КС РОСА
Ю.Градинаров. Поэтесса Ансимова В. рассказала о творчестве
Володиной М., сравнив его с песнями и стихами духовной певицы
Светланы Копыловой. В ответном
слове Володина М. выразила благодарность корректору РОСА Кладовой Н. за произведенные замечания и корректировку текстов
стихов. Воодушевлённо прочитала стихи поэтессы-юбиляра её сестра Ольга. Стихи были встречены
благодарными аплодисментами.
Не осталась в долгу присутствующая на юбилейной презентации
её мама Колчина Тамара Ивановна и поздравила с гордостью
свою дочь с выходом книги. Поэт
Новичихин Б. отметил актуальность стихов на православную
тему и выказал своё отношение к
религии: помимо веры, у каждого
должен быть внутри свой Бог. Как
правило, на всех презентациях
не остается безучастной к происходящему поэтесса Буцаева З..
И на этот раз она выразительно
прочитала понравившееся ей стихи Володиной М.. Градинаров Ю.
пожелал поэтессе не отступать
от выбранного подвижничества,
отражать в стихах православную
религию, глубже высказывать
суть заповедей божьих, которых
так не хватает в нашей противоречивой жизни.
В заключение поэтесса Котенёва
В. еще раз поздравила юбиляра с
удачным выпуском сборника стихов «Монастырь души» и пожелала ей дальнейших творческих
успехов.
		

А. Роснов

Марианна Володина
МОНАСТЫРЬ ДУШИ
Стихи

Книжная серия
«Сигнальный экземпляр».
Старый Оскол: издательство кпц «Роса»,
2009. – 16 с.

Марианна Володина живёт в городе
Старый Оскол Белгородской области. Участник IV открытого конкурса поэтов и бардов «Русской ярмарки талантов»
(2008). Стихи М. Володиной публиковались в литературнохудожественном альманахе «Клад». В настоящем сборнике
представлены стихи о самом сокровенном – о любви к Богу.

На фото: Вера Котенёва и
Марианна Володина;

На фото: Валентина Ансимова,
Марианна Володина, Тамара Колчина

Анатолий Кириллов
АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ
ДЛЯ ПЫТЛИВЫХ И
ДЕЛОВЫХ
Старый Оскол: издательство кпц
«Роса», 2009. – 48 с.
Открывая эту небольшую брошюру, читатель приглашается в
мир разумных мыслей, тщательно
просеянных и подобранных. Они помогут определиться
в исходных точках отношения к миру с помощью уже
имеющегося опыта, дать практические заметки, уйти от
красивой фразеологии и приблизиться к истине…

новинки издательства роса в магазине
«Книги и старооскольские сувениры»
по адресу: Старый Оскол, мкн. Конева, 5,
т. 8 (4725) 33-35-70
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Учебное пособие.
Богатов Е.М., Головченко Т.В.,
Михайлов А.П.
Старый Оскол: издательство кпц «Роса»,
2009. – 52 с.

Данное пособие предназначено для студентов экономических специальностей всех
форм обучения. Оно содержит теоретические
сведения и примеры, позволяющие читателю
разобраться в графическом методе решения
задач линейного программирования, методе
потенциалов и в алгоритме симплекс метода. Приведены варианты домашних заданий и примеры их выполнения. Пособие может быть использовано
для подготовки к Интернет-тестированию.
ЦАРИЦЫНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОДМОСТКИ. Международный
литературно-художественный альманах.
Выпуск седьмой.
Старый Оскол: издательство кпц «Роса»,
2008. – 208 с.

Альманах выходит при поддержке фонда
«Фарватер», который возглавляет известный
актёр Валерий Золотухин. В редакцию альманаха входят Виктория Л. Жукова, Алёна Чубарова, Ирина Егорова, Галина Волина, Екатерина Румянцева. В альманахе обозначены
разделы «Проза», «Поэзия», «Драматургия»,
«Наши гости», «Очерки и статьи», «Несурьёзности». В статье Алёны Чубаровой «Праздник театра у пулярного круга», рассказывается о фестивале
«Я-мал, привет!», который проходит при непосредственном участии РОСА.
А опубликованная в альманахе пьеса Ирины Егоровой и Наталии Жуковой
«Детище», рассматривается литературно-драматическим объединением
«Галактика РОС» на предмет осуществления её постановки.

ГЕРБЫ И ФЛАГИ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Справочник
Старый Оскол: РОСА, 2009. – 32 с.

Собрание постановлений, описаний и положений о гербах и флагах
в Белгородской области. Издание с
цветными иллюстрациями.
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Издательство РОСА создано в
Старом Осколе при творческом участии Российского общества современных авторов 1 июля 2007 года.
Главной задачей издательства является популяризация творчества
современных отечественных авторов. За это время выпущены десятки книг самого различного содержания, оформления, объёма. Здесь и
поэтические сборники, и остросюжетные повести, и справочники,
и научные труды… Решающими
критериями при выборе очередного
издательского проекта служат не
только литературное мастерство
и потенциальный читательский
спрос, но и целесообразность данного издания, с той точки зрения,
какое воздействие оказывается им
на общественную среду и личностное мировоззрение. Я надеюсь, что
нам хоть в какой-то степени удается противостоять наплыву массовой культуры, беспринципности
и русофобии в творческих кругах,
сохраняя и распространяя русское
слово, способствующее развитию
национального самосознания и гордости за свою Родину.
Издательство
поддерживает
тесную связь с авторами, принимая непосредственное участие в
издании ежегодного литературнохудожественного альманаха «Клад»,
в организации и проведении ежегодного открытого литературнопублицистического и музыкального
конкурса «Русская ярмарка талантов», в организации работы детской литературной мастерской
«Росинка», театрального объединения «Галактика рос» и информационного издания «Правда жизни».
Предлагая вашему вниманию книги, вышедшие в издательстве, мы
готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества.
С уважением,
Галиченко Сергей Викторович,
генеральный директор
издательства РОСА
		
т. 89056758075

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ
ШЕСТая РУССКая ЯРМАРКа ТАЛАНТОВ
С

28

июня

2009

года по

28

февраля

2010

года

издательством РОСА осуществляется прием заявок на участие в конкурсе
на лучшее художественное и публицистическое произведение
о понятии справедливости в общественных отношениях
«

ПРАВДА ЖИЗНИ»

по следующим номинациям:
ПРАВДА ЖИЗНИ в публицистике.
ПРАВДА ЖИЗНИ посредством художественного слова (проза).
ПРАВДА ЖИЗНИ посредством художественного слова (поэзия).
ПРАВДА ЖИЗНИ посредством художественного слова
(драматургия).
На Конкурс принимаются рукописи, нигде ранее не публиковавшиеся. Максимальный объём – 30 страниц (1 страница –
1800 знаков). Тексты принимаются на электронном носителе с обязательным дублированием на бумаге.
Правом выдвижения работ обладают общественные организации, творческие объединения, редакции СМИ, издательства,
учреждения культуры.
Заявки и рукописи принимаются:
• почтой – 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, а/ я 577
• по электронной почте – 885533@mail.ru,
• в Литературной гостиной старооскольской организации РОСА в помещении Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (мкн. Жукова,
30б) по-воскресеньям с 15.00 до 17.00,
• в издательстве «Роса» по адресу мкн. Макаренко, 1 (тел. 31-23-29).
• в книжном магазине «РОСА» по адресу мкн. Конева, 5 (т. 33-35-70)
Итоги Конкурса подводятся на торжественной церемонии

19 мая 2010 года

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса,

а так же информацию о месте итогового мероприятия можно получить
через Гостевую сайта РОСА

http://art.oskol.info/

