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В сентябре В литературной мастерской 
старооскольской организации роса 
прошли следующие мероприятия:
4 сентября  Иван Левашов  (п. Чернянка), автор 
поэтического сборника «Зов», вышедшего в изда-
тельстве «РоСа», представил для  критического 
разбора подборку своих новых стихов.
Состоялся критический  разбор рассказа виктора 
веРИна «Бег к победе». С подробным анализом 
рассказа  выступили надежда Лан, Юрий Гради-
наров и екатерина Ёжикова.
11 сентября выступил с творческим отчётом  
автор-исполнитель Игорь ТаРанухо.
18 сентября состоялся концерт, посвящённый Дню 
рождения Старого оскола, подготовленный со-

Старый Оскол, Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, мкн. Жукова, 30, по субботам в 14.00

вместными усилиями литературно-драматического 
объединения «Галактика рос» и музыкальной шко-
лы № 5. его участниками стали владимир ПРо-
СкуРИн, анна ЛеГкоБыТ, нелли амунова, 
Игорь ТаРанухо, Ирина РоДченкова,  Сергей 
шевченко,  марина шТеПо,  детские хореогра-
фические коллективы музыкальной школы.
Состоялась премьера песни натальи СТРеЛьнИ-
ковой о машинистах поездов.
Прочла новые стихи вера коТенЁва.
25 сентября представил свое поэтическое, прозаиче-
ское и вокальное творчество николай оЛейнИк.

афиша октября
2 – Современные авторы о Сергее Есенине. 
9 –  обсуждение рукописи нового поэтическо-
го сборника Веры Котенёвой.
16 – обсуждение повести Бориса Новичи-
хина «Реквием детству», получившей глав-
ный приз в конкурсе рукописей в номинации 
«Проза» и спецприз за лучшее произведение о 
великой отечественной войне на VI Русской 
ярмарке талантов.
23 – Песенная поэзия – стихи или тексты? 
мастер-класс Натальи Стрельниковой и 
братьев Уваровых. обсуждение сборников 
русского шансона «Калина красная» Андрея 
Уварова и «А я вернусь...» Романа Уварова.
30 – обзор литературных событий в октябре.

Фото н. Лычак: учащиеся 
музыкальной школы № 5  
в литгостиной РоСа

    1 сентября в школу № 17 на 
урок литературного краеведения 
была приглашена писательница 
Зоя Буцаева. она прочла своё про-
изведение «Старый оскол. Исто-
рия в стихах». ученики внима-
тельно слушали, задавали много 
вопросов, читали стихи о родном 
городе, интересовались другими 
стихами Зои вадимовны. Расска-
зав о своём творческом пути, го-
стья читала стихи разных лет.
  в этот же день Зоя Буцаева с 
той же «Историей в стихах» вы-

ступала в Центральной детской 
библиотеке перед шестикласс-
никами школы №2. Проводила 
этот урок Юлия николаевна Ба-
бенко, старший библиотекарь, ко-
ординатор детской литературной 
мастерской «Росинка». она много 
интересного рассказала детям о 
Старом осколе, читала стихи де-
тей и взрослых авторов.
   3 сентября в Центральной рай-
онной библиотеке прошло меро-
приятие, посвящённое м. м. Зо-
щенко. Работниками библиотеки 

был подготовлен материал о жиз-
ни и творчестве писателя. Прозву-
чала запись рассказа Зощенко для 
детей в исполнении Ильинского.  
Затем рассказы из книги сатирика 
читали надежда ковалёва (член 
РоСа), Лариса Тебекина (пред-
седатель общества «Поколение»), 
Зоя Буцаева (член РоСа).   
  н.н. ковалёва  и З.в. Буцаева 
прочли также свои сатирические 
стихи. мероприятие закончилось 
чаепитием.

Анна ГРЕКоВА

творческие встречи с читателями 

литературная мастерская роса
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Рейтинг посещаемости
в сентябре сайта РоСА
http://art.oskol.info/ 

по странам: Россия, украина, 
Германия, Беларусь, Франция, 
Грузия, швейцария, молдова, 
казахстан, австрия, Эстония, 
Сша, чехия, Польша, велико-
британия, Израиль, Латвия, 
Литва, азербайджан, узбеки-
стан, Финляндия, китай, канада, 
норвегия, Тайвань, Бразилия, 
Греция, нидерланды, египет, 
киргизия, Таджикистан, Турция, 
армения, Италия, Болгария, 
Южная корея, мексика, Порту-
галия, швеция, Бельгия, кипр. 

по городам: москва, Белгород, 
Санкт-Петербург, уфа, екате-
ринбург, краснодар, челябинск, 
Ростов-на-Дону, новосибирск, 
Самара, Саратов, Тюмень, 
чебоксары, красноярск, ниж-
ний новгород, Пермь, Иркутск, 
владивосток, волгоград, Сургут, 
Благовещенск, Петропавловск-
камчатский, кемерово, Тверь, 
омск, оренбург, Томск, казань, 
Тамбов, калининград, воронеж, 
Ярославль, йошкар-ола, курск, 
Петрозаводск, Ижевск, Ставро-
поль, Рязань, вологда, Тольятти, 
Пенза, киров, калуга, Салехард, 
Барнаул, курган, хабаровск, 
улан-удэ, Южно-Сахалинск, 
Сочи.

Фото А. КирилловА: на заседании актива старооскольской организации 
РоСа:  наталья Стрельникова, Юрий Градинаров,  валентина ансимова, 

виктор верин, анатолий овсянников, вера котенёва, вероника Дрожичева, 
екатерина шушкова, нила Лычак, нелли кладова, Роман уваров.

                           Нила ЛычАК

о чЁМ МЕчТАЕТ 
ЛИТЕРАТоР?

Репортаж  о прошедшем
 заседании актива РОСА  
21.09.10

о чём мечтает литератор?
Судьбу стихов решить на завтра!
Совет координационный
в составе заседает полном.

–  Распределяем роли снова.
– мы слушать новое готовы!
–  Стихи и прозу обсуждаем
И книги «РоСа» утверждаем.

–  Составить планы встреч 
             субботних.
–  не бросить дел 
  невпроворотных:
Рассылки, почта, книг изданье,
Решить проблемы мирозданья!

невесел почему прозаик?
черновиками сильно занят.
И «Творческая мастерская»
к разбору строчек приступает.

о чём задумались поэты?
кого привлечь в РоСу? кадетов?
–  С детьми возобновить работу
И в воскресенье, и в субботу.

–  а мастер нового шансона
Преподаёт нам мастер-класс.
учиться никогда не поздно
уменью построенья фраз!

–  найти поэтов в школах 
   сможем,
все отзовутся непременно!
наставник подготовить должен
Себе достойную замену.

–  о конференции научной
Заметки, планы вы озвучьте.
чтоб «Правда жизни» 
         общей стала,
корреспондентов привлекала.

–  всех обзвонить  за два дня
          надо,
Явились чтоб на «баррикады» –
Заполнить правильно анкету,
актива членов – всех к ответу!

–  Я  улиц Старого оскола
Историю писать готова.
мечтаю роль отца повысить,
к семье родной его приблизить.

И День оТЦа нам нужен очень!
чтобы встречались не заочно
мальчишки, девочки с отцами
И с дедом, бабушкой и мамой.

– о праве авторском напомним,
Стихами паузы заполним.
–  И о студентах молвим слово,
И завтра соберёмся снова.

ах, эта вечная проблема –
кто может разрешить дилемму?
образование? культура?
нужна (иль нет?!) 
  ЛИТеРаТуРа?!
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Как всё начиналось?
– в нашем регионе не было 

издательства, которое бы спо-
собствовало реализации творче-
ского потенциала современных 
авторов. Сначала  была создана 
общественная организация – Рос-
сийское общество современных 
авторов. ведь не только в Старом 
осколе много авторов, которые 
не охвачены деятельностью из-
дательств и творческих союзов. 
они не могут пробиться не только 
к читателю, но даже к профессио-
нальным изданиям. Такая ситуа-
ция не позволяет развиваться пи-
сателям, – считает генеральный 
директор  издательства «РоСа» 
Сергей Галиченко.

Российское общество современ-
ных авторов создано в 2004 году. 
Издательство же зарегистриро-
вано в 2007. во многих регионах 
России и за её пределами есть 
либо участники, либо координа-
торы, либо люди, которые сотруд-
ничают с РоСа. Издательство не 
позиционирует себя как литера-
турный агент, который удовлет-
воряет прихоти любого автора, 
имеющего средства. неоднократ-
но были случаи, когда РоСа от-
казывалось воплощать авторский 
замысел в силу его  возможного 
отрицательного воздействия на 
развитие личности и общества.

 – Первой книгой, вышедшей в 
издательстве, стал поэтический 
сборник Ирины Горюновой «от-
ражение слов». Ирина Горюно-
ва – член Союза писателей Рос-
сии, выпускница Литературного 
института им. м. Горького. она 
заинтересовалась РоСа, стала 
принимать активное участие в 
деятельности московской органи-
зации и затем стала её лидером. 
Ирина Горюнова могла сравнивать 
работу различных издательств, 
но выбор всё же сделала в нашу 
пользу. И, по-моему, ни одна из 
сторон об этом не пожалела, – до-
бавил С. Галиченко.

Работать с автором издатель-
ство начинает уже тогда, когда 
родился только замысел будущей 
книги. но и после её выхода в 
свет издательство заботится о её  

дальнейшей судьбе: проводятся 
встречи с читателями, организу-
ются презентации и обсуждение 
на сайте РоСа. 

Книжная мануфактура 

Издательство выпускает худо-
жественную, справочную, науч-
ную, методическую литературу.  
успешность издательских про-
ектов подтверждается, например, 
переизданием некоторых книг.  
Дополнительным тиражом выш-
ли: книга воспоминаний Л. Ива-
новой «Я помню…», сборники 
стихотворений Т. Ярошенко «му-
зыка моей души», в. ансимовой 
«мяу», е. Скрынниковой «Из 
симфонии мгновений», м. воло-
диной «монастырь души». 

в издательстве разрабатывают-
ся две серии  – «Сигнальный эк-
земпляр» и «Это было на самом 
деле». в рамках серии «Это было 
на самом деле» публикуются кни-
ги воспоминаний. Серия «Сиг-
нальный экземпляр» – это книги 
карманного формата, в которых 
авторы представляют свои твор-
ческие находки – своеобразный 
анонс будущих «больших» книг.

Авторы 

авторы издательства не объеди-
нены территориальными рамками. 
они живут и работают в Старом 
осколе, в Санкт-Петербурге, в мо-
скве, в Белгороде. Сейчас ведутся 
переговоры с русскоязычными 
авторами, живущими в Германии, 
австрии. География с каждым го-
дом ширится. авторы РоСа – это 
и жители глухих деревень, и оби-
татели крупных мегаполисов. 

 – возможно, я ещё раз повто-
рюсь, сказав, что создание орга-
низации, издательства, газеты да 
и магазина не было самоцелью, – 
мы вынуждены были сделать это, 
создавая конкуренцию уже суще-
ствующим подобным структурам, 
не желавшим замечать наших 
авторов. И далее, если мы не бу-
дем находить  взаимопонимания 
с существующими общественны-
ми структурами в плане продви-
жения наших авторов и их идей, 
мы вынуждены будем развивать 
свои идентичные структуры и в 
дальнейшем, – разъяснил свою 
позицию  генеральный директор  
издательства «РоСа» Сергей Га-
личенко.

от корки до корки

С чего начинается книга? С ав-
торского замысла. но даже если 
изложить его на бумаге, то это 
будет только началом  большого 
пути. манускрипты, как извест-
но, не горят, но писательство «в 
стол» до лучших времён вряд ли 
сможет донести что-то до людей. 
книги должны издаваться. в из-
дательство рукопись, как прави-
ло, приносит сам автор. Это могут 
быть написанные от руки страни-
цы, листы, аккуратно отпечатан-
ные на машинке или на компью-
тере. Редакторы изучают тексты, 
и, если они имеют художествен-
ную ценность или практическую 
значимость, то их берут «в рабо-
ту». Редактор может предложить 
автору что-то изменить или от-
корректировать, но все измене-
ния должны быть обязательно 

В сентябре в старооскольском издатель-
стве «РОСА» в серии «Сигнальный эк-
земпляр» вышел первый сборник стихов 
ученицы 9 класса, участницы детской 
литературной мастерской «Росинка» Да-
рьи Паниной «Дом моей мечты», ставший 
сотой книгой издательства.  В сборнике 
есть несколько переводов с украинского 
языка поэзии Грицько Бойко. В роли редак-
тора выступила поэтесса и координатор 
литмастерской «Росинка» Юлия Бабенко. 

юбилейная книга



5Правда 
Жизни 
№ 9 (12)  2010

согласованы с автором. Затем за 
дело берется корректор, который 
проверяет текст на соответствие 
нормам русского языка. Дизайнер 
разрабатывает оригинал-макет 
издания, верстальщик выполня-
ет предтипографскую подготов-
ку макета книги. И только потом 
включается в работу типография. 

можно, конечно, обойтись без 
услуг издательства, «сляпать» 
книгу самому, договориться с ти-
пографией и, в итоге, получить 
также рукопись, только расти-
ражированную и напечатанную. 
Без международного кода, без со-
ответствия установленным стан-
дартам «самоделка» не может в 
полной мере называться книгой. 
к тому же не стоит забывать и о 
защите авторских прав. Словом, 
на такой риск идти не стоит.

– когда я беру в руки книгу, то 
всегда смотрю на соответствия 
ГоСТам и прочим стандартам. 
Это профессиональное. Сначала 
чтение было моим увлечением, 
а теперь  книга – это образ моей 
жизни. Работать с писателями и 
поэтами довольно сложно. Твор-
ческие люди часто обидчивы, 
амбициозны, и при этом крайне 
ранимы. книги – это их люби-
мые дети, которые они нам до-
веряют, посвящая во что-то лич-
ное и очень важное. Поэтому и 
мы, в свою очередь, должны ис-
пользовать личностный подход 
по отношению к каждому авто-
ру. Работать с рукописями – это 
колоссальная ответственность 
и тяжёлый труд, – рассказала 
директор издательства «РоСа» 
екатерина шушкова.

100 книг – это много или мало? 
Порой работа над книгой длится 
более года, а иногда – менее меся-
ца. Но количественный показатель 
в издательском деле  – просто 
цифра: качество книг значитель-
но важнее. Сто книг – это толь-
ко начало, первая веха в жизни 
издательства. Ведь не мерить 
же его возраст годами. Толь-
ко по вышедшим книгам можно 
оценивать его деятельность. 
Получается, что у РОСА первый 
юбилей – на сотне замечатель-
ных книг красуется логотип из-
дательства! Поздравляем!

26 сентября в Центральной детской библиотеке состоялось первое в 
этом году занятие литературной мастерской «Росинка».

Сейчас в мастерской под руководством Юлии николаевны Бабенко 
занимается 18 человек.  Дети делятся на две группы: старшая и млад-
шая. в первой занимаются школьники с 8 до 17 лет, во второй – до-
школьники 5-6 лет.  в этом учебном году начались занятия младшей 
группы, пока они посещают занятия в сопровождении родителей. 

 –  Занятия с младшей группой проводятся, чтобы расширить словар-
ный запас, развить речь малышей, научить их правильно составлять 
предложения, – рассказала  Юлия николаевна. 

на первом же занятии с дошкольниками была устроена импровизи-
рованная рыбалка. Дети вылавливали «рыбу» с написанными на ней 
словами. а потом объясняли, что они значат. Понятные и непонятные 
слова складывали в разные корзины. но как узнать значение незнако-
мого слова? нужно обратиться к словарям. 

– Словарь – это место, где живут слова, – объяснила маленьким 
участникам «Росинки» Юлия николаевна.  

И так постепенно все «рыбки» перекочевали в одну корзину. 
Со старшей группой занятия проходят не менее интересно. Сегодня, 

ребята знакомились с рифмой и читали стихи, посвящённые осени. 
Ты не плачь, никто не успокоит.
Забирай, что есть, в своё лукошко. 
Посмотри, рябины гроздь что стоит –
осени рубиновая брошка.

метафора «осени рубиновая брошка» из стихотворения елены Ягов-
киной очень  удивила участников мастерской. И домашним заданием 
для ребят стало найти не менее яркие и выразительные сравнения. 

в издательстве «РоСа» вышел стихотворный сборник участницы 
детской литературной мастерской «Росинка» Даши Паниной «Дом 
моей мечты». Дарья пишет не только стихи, но еще и прозу: рассказы, 
сказки. в книге есть и переводы с украинского языка.

– Это не единственные мои переводы. Я переводила стихи совре-
менного украинского поэта виктора череватенко. Я никогда не учила 
украинский, но этот язык очень близок к русскому. в затруднительных 
моментах я обращалась к словарям, – рассказала Дарья. 

но Дарье не удалось лично представить свою первую книгу: она от-
стаивала честь школы на олимпиаде по литературе. 

– Издательство «РоСа» всегда старалось способствовать развитию 
детского творчества. в таких мастерских, как «Росинка», ребята начи-
нают путь в большую литературу. Поддержать талантливого автора на 
начальном этапе его развития очень важно. Поэтому мы и в дальней-
шем планируем издавать работы юных поэтов, – заверила собравших-
ся директор издательства «РоСа» екатерина шушкова.  

После занятия гости и участники детской литературной мастерской 
«Росинка» отправились пить чай. За столом, в непринужденной об-
становке, можно поговорить, поделиться впечатлениями, обсудить по-
следние новости, ну и конечно, спеть. Ирина Родченкова с дочерью Та-
тьяной, которая является участницей «Росинки», исполнили несколько 
песен на слова современных авторов, а все собравшиеся дружно им 
подпевали. особенно запомнились композиции «Песня одинокого 
щенка» на стихи Юлии Бабенко и «Сверчок» на стихи Сергея Посто-
лова. 

Всё начинается с малого. И долгая дорога жизни начинается с не-
уверенного детского шага, за которым будут и следующие… Чтобы 
не споткнуться в самом начале пути, нужно, чтобы кто-то тебя 
поддержал. Такую поддержку юные авторы и находят в детской ли-
тературной мастерской «Росинка».

      Валентина ЗАхАРоВА

время 
молодых
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Постоянно мы слышим о не-
обходимости развивать подрас-
тающее поколение, активнее ра-
ботать с молодёжью – создавать 
объединения, кружки, секции, 
проводить различные мероприя-
тия. И создаются, и проводятся, 
да в таком количестве, что по-
рой у ребенка совершенно не 
остаётся свободного времени. а 
организаторам ещё приходится 
исписывать гору никому потом 
не нужных бумаг: планы, отчё-
ты, анализы... в результате – и 
«организуемые», и организаторы 
на фоне откровенной фальши и  
добровольно-принудительности 
всей этой шумихи, раздражён-
ные друг другом, отбывают фор-
мальную повинность «для галоч-
ки» на «нужных» мероприятиях, 
напрочь убивающих истинное 
представление о нравственности, 
о чистоте человеческих отноше-
ний… И чего ж мы потом удивля-
емся, откуда берётся чёрствость 
и безразличие у молодого поко-
ления? При таком состоянии дел 
с воспитанием, просвещением и 
образованием  особенно береж-
но следует относиться к тому, 
что уже есть, что всё же смогло 
сформироваться и выжить в та-
кой среде. С ноября 2008 года в 
Центре развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДЮ № 2) 
города Старый оскол работа-
ет литературно-драматическое 
объединение «Театр поэзии «Га-
лактика рос», созданное при под-
держке издательства «РоСа» и 
старооскольской организации 
Российского общества современ-
ных авторов. основной состав 
объединения – дети 12-14 лет. За-
мысел организаторов этого объе-
динения заключался в том, чтобы 
систему дополнительного образо-
вания для школьников насытить 
совместным творческим процес-
сом, коллективным созидатель-
ным трудом и индивидуальным 
подходом к раскрепощению, раз-
витию и реализации личностных 
качеств каждого ребёнка. 

на первый взгляд, кажется, что 
здесь дети просто осваивают азы 

литературного и  сценического 
мастерства на основе произве-
дений современных, в том числе 
и старооскольских, авторов. но 
научить правильному произно-
шению слов и сценической пла-
стике, анализу художественных 
произведений и литературному 
творчеству, развить образное 
мышление и чувство прекрасно-
го, приобщить к поэтическому 
слову – это решения промежуточ-
ных задач на пути к сверхсверхза-
даче формирования гармонично 
развитой личности. 

но разве в других детских 
учреждениях утрачено единство 
образовательного, просвети-
тельского и воспитательного на-
чал? Почему же такой результат 
проявился только  здесь? может 
быть, всё дело в неформальном 
подходе к общению с детьми и 
совместный нравственный труд 
над формированием жизненной 
позиции через анализ не только 
литературных образов, но и их 
проекции в жизни? ведь толь-
ко человек, утвердившийся в 
родном слове, окрепший духов-
но и нравственно, получивший 
эстетическое воспитание, может 
стать личностью. на сегодняш-
ний день во многом утрачены 
истинные духовно-нравственные 
ценности и ориентиры, восста-
новить которые возможно, только 
если начинать с самого начала – 
с привития детям способности к 
сопереживанию, состраданию, 
сочувствию, составляющих по-
нятие «СовеСТь». 

«Галактика рос» – это модель 
новых, по форме прогрессивных 

отношений, которая использует 
литературно-драматургические 
средства для пробуждения ин-
тереса к родному языку, к рус-
ской культуре. По своей же сути 
деятельность «Галактики рос» 
основывается на педагогической 
методологии, разработанной в 
России в начале прошлого века 
а.С. макаренко. 

Работа педагогов ЦРТДЮ № 2 
базируется на индивидуальном, 
личностно-ориентированном под-
ходе. Это значит, что в каждом ре-
бёнке изначально видят личность 
и стараются полностью раскрыть 
его творческий потенциал. Ре-
бёнка не загоняют в рамки, перед 
ним не ставят никаких ограниче-
ний. как можно развить творче-
ские способности «по шаблону»? 
еще не выдумано уравнения да-
ровитости, нет закономерности 
таланта, не выведена формула 
гениальности. нужны время, тер-
пение, любовь, бесконечная вера 
в детей, в их способности, в их 
человеческие качества. 

особая заслуга в развитии «Га-
лактики рос» принадлежит её 
педагогу и её координатору в 
2009-2010 учебном году, профес-
сиональному психологу и писате-
лю надежде васильевне Быковой 
(творческий псевдоним надежда 
Лан). Под её чутким и понимаю-
щим взглядом дети расцветают 
подобно цветам, проявляя свои 
лучшие качества.

ещё вчера эти дети были гро-
зой двора, и взрослые сетовали 
на то, что их ничего не интере-
сует, что у них нет способностей 
к обучению, а сегодня они вме-

педагогический прорыв 
в старом осколе

НА Фото: участники «Галактики рос», 
надежда Лан и директор издательства 

«РоСа» екатерина шушкова
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сте с примерными учениками 
устраивают литературные балы, 
участвуют в праздновании Дня 
города, выступают в краеведче-
ском и художественном музеях в 
литературно-музыкальных ком-
позициях, проводят презентации 
книг местных авторов в цен-
тральной городской библиотеке 
им. а.С. Пушкина, участвуют в 
записи  на CD стихов современ-
ных авторов. 

в «Галактике рос» постоянно 
проходили встречи с писателями, 
актёрами, музыкантами, педаго-
гами, режиссёрами. Проводились 
мастер-классы по сценическому 
мастерству, по вокалу, по литера-
турному творчеству. Приезжали  
к ребятам и гости из столицы: пи-
сательница Ирина Горюнова, ак-
тёр олег Лабозин, режиссёр алё-
на чубарова, автор-исполнитель 
и телеведущий алексей витаков, 
поэт максим веселов. 

«Галактика рос» – это не про-
сто литературно-драматическое 
объединение, которое помогает 
раскрыть творческий потенциал 
старооскольским ребятам. Здесь 
не только  осваивают азы лите-
ратурного чтения, актёрского 
мастерства, но и реализуют свои 
собственные творческие потреб-
ности, которые раскрываются в 
процессе общения. 

о делах «Галактики рос» мож-
но говорить ещё много и долго. 
Главное, чтобы разговор шёл в 
настоящем и будущем времени, 
а не в прошлом. «Галактика рос» 
расположена в ЦРТДЮ № 2 по 
адресу: г. Старый оскол, мкн. 
макаренко, д. 1. Этот дом в на-
роде называют просто «каре». в 
тёмное время суток в эти места 
лучше не соваться. Район, мягко 
говоря, не очень благополучный, 
а дети – это губка, которая впиты-
вает всё, что творится вокруг. но 
оказалось, что всё хорошее никуда 
не исчезает насовсем, оно просто 
прячется в глубине души и ждёт 
лишь удобного случая, чтобы 
проявиться в словах и поступках. 
И такой случай детям предоста-
вили педагоги ЦРТДЮ № 2, со-
трудники издательства «РоСа» 
и участники старооскольской 
организации Российского обще-
ства современных авторов. хотя 
было всё очень даже непросто! 

Более двух лет готовились к осу-
ществлению этого проекта. Те-
перь же ребята с удовольствием 
посещают занятия, приезжая из 
разных концов города. Дети из-
менились. они получили глоток 
чистого свежего воздуха, у них 
появилась отдушина, они узнали 
о существовании другого мира, 
мира прекрасного и удивитель-
ного. Дети не могут врать – это 
прерогатива взрослых. Их труд-
но, почти невозможно заставить 
делать то, что они не хотят. И 
если «Галактика рос» существу-
ет, если у неё есть участники, то 
это огромная победа педагогов! 
Добиться расположения «труд-
ных» подростков очень непросто, 
но они справились, и этот подвиг 
(по-другому не назвать) заслужи-
вает уважения. 

ничего случайного в нашей 
жизни не бывает. Тот самый ма-
каренко, именем которого назван 
микрорайон Старого оскола, 
где находится «Галактика рос», 
в свое время  разработал осно-
вы методики работы с трудными 
подростками. И вначале было как 
раз реальное дело. антона Семё-
новича макаренко мы знаем не 
только как педагога, но и как за-
мечательного автора многих по-
вестей и романов, среди которых 
особое место занимает «Педаго-
гическая поэма». Это уникальное 
художественное произведение о 
реальном опыте практического 
воспитания, послужившего осно-
вой множества методических 
разработок и научных изысканий 
в области  организации учебно-
воспитательного процесса как 
единого целого. в основе инно-
вации лежали простые принципы 
уважения и доверия к человеку, 
вне зависимости от возраста и со-
циального положения. 

кстати, ещё одно совпадение: 
а.С. макаренко родом из Сум-
ской области, что, по российским 
меркам, совсем рядом с Белго-
родчиной. конечно, сравнивать 
старооскольский Центр развития 
детского творчества с полтавской 
колонией  для правонарушителей, 
где работал а.С. макаренко, неу-
местно. но и в наше время, к со-
жалению, существовали и будут 
существовать неблагополучные 
семьи, трудные подростки, дур-

ные компании. Было… Будет?.. 
И ничего с этим не поделаешь? 
Почему же? Делают! И успешно!  
Педагоги ЦРТДЮ № 2 во главе с 
директором Галиной Степанов-
ной Тимохиной и заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте Татьяной васильевной воло-
диной, сотрудники издательства 
«РоСа» и участники Российско-
го общества современных авто-
ров. Эти люди работают там, где, 
по мнению скептиков, сделать 
уже ничего нельзя, они пытаются 
изменить ситуацию к лучшему и 
меняют её! Пусть пока это только 
один крохотный центр, неболь-
шое объединение, но оно есть. а 
значит, начало положено. 

И самое ценное, на мой взгляд, 
в этой ситуации – не то, что най-
ден подход к трудным подрост-
кам, а то, что восстановлен язык 
взрослых, понятный подросткам. 
на этом языке идёт равнознач-
ный диалог, участники которого 
учатся друг у друга, осознавая 
себя равноправными членами 
общества и частью единой при-
роды. Теперь важно не упустить 
этот миг удачи, миг прозрения, 
и, как в своё время произошло с 
практическим опытом учебно-
воспитательской деятельности 
а.С. макаренко, поддержать, из-
учить и развить данный уникаль-
ный опыт. нужна и конкретная 
материальная поддержка для соз-
дания декораций, костюмов, для 
организации аудио- и видеосъём-
ки, поездки в Санкт-Петербург… 
возможно, следует провести 
научно-практическую конферен-
цию, посвящённую «Галактике 
рос». 

но главнее всего – сохранить ту 
атмосферу взаимного доверия, ту 
творческую среду, которая созда-
на в «Галактике». 

Валентина ЗАхАРоВА

Решением актива РОСА для 
поддержания деятельности «Га-
лактики рос» создан координаци-
онный совет – Валентина Анси-
мова, Нелли Амунова и Надежда 
Лан.
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* * * 

Издатель славный! в этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
учусь постигнуть в каждом миге
коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
не понимая праздник наш.

но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, 
              а в другом,
что в той стране, где власть 
      Советов,
не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
меня насмешке не предашь, –
Лишь потому так неумело
шептал бумаге карандаш.
 

ПушкИну 

мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
в легендах ставший как туман,
о александр! Ты был повеса,
как я сегодня хулиган.

но эти милые забавы
не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

а я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

но, обреченный на гоненье,
еще я долго буду петь...
чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.
  

ПИСьмо к ЖенЩИне
 
вы помните,
вы все, конечно, помните,
как я стоял,
Приблизившись к стене,
взволнованно ходили вы 
            по комнате
И что-то резкое
в лицо бросали мне.
вы говорили:
нам пора расстаться,
что вас измучила
моя шальная жизнь,
что вам пора за дело 
        приниматься,
а мой удел –
катиться дальше, вниз.
Любимая!
меня вы не любили.
не знали вы, что в сонмище
    людском
Я был как лошадь, загнанная 
      в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.
не знали вы,
что я в сплошном дыму,
в развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму –
куда несет нас рок событий.
Лицом к лицу
Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье.
когда кипит морская гладь –
корабль в плачевном состояньи.

Земля – корабль!
но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
в прямую гущу бурь и вьюг
ее направил величаво.
ну кто ж из нас на палубе 
     большой
не падал, не блевал и 
             не ругался?
Их мало, с опытной душой,
кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был –
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
в угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
у вас была тоска
в глазах усталых:
что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
но вы не знали,
что в сплошном дыму,
в развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
что не пойму,
куда несет нас рок событий...

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным 
           вином:
хвала и слава рулевому!
Сегодня я
в ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную 
   усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
каков я был,
И что со мною сталось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.
Я стал не тем,
кем был тогда.

Сергей ЕСЕНИН
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не мучил бы я вас,
как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-манша.
Простите мне...
Я знаю: вы не та –
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
ни капельки не нужен.
Живите так,
как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей есенин.
  

РуСь СовеТСкаЯ 
                   
      А. Сахарову

Тот ураган прошел. нас мало
      уцелело.
на перекличке дружбы многих
              нет.
Я вновь вернулся в край 
           осиротелый,
в котором не был восемь лет.

кого позвать мне? С кем мне 
             поделиться
Той грустной радостью, что я
          остался жив?
Здесь даже мельница – 
             бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит,
         глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
а те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий
             дом,
Теперь лежит зола да слой 
     дорожной пыли.

а жизнь кипит.
вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
но некому мне шляпой
          поклониться,
ни в чьих глазах не нахожу 
         приют.

И в голове моей проходят роем
          думы:

что родина?
ужели это сны?
ведь я почти для всех здесь 
           пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой 
     стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
которое лишь тем и будет 
              знаменито,
что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

но голос мысли сердцу говорит:
«опомнись! чем же ты обижен?
ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие
         песни.
они, пожалуй, будут 
          интересней –
уж не село, а вся земля им мать».

ах, родина! какой я стал 
    смешной.
на щеки впалые летит сухой
     румянец.
Язык сограждан стал мне как 
        чужой,
в своей стране я словно 
           иностранец.
вот вижу я:
воскресные сельчане
у волости, как в церковь, 
              собрались.
корявыми, немытыми речами
они свою обсуживают «жись».

уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под 
        ворота,
уткнули по канавам тополя.

хромой красноармеец с ликом
      сонным,
в воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
о том, как красные отбили 
     Перекоп.

«уж мы его – и этак и раз-этак, –
Буржуя энтого... которого... 
             в крыму...»
И клены морщатся ушами 
  длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский 
   комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
веселым криком оглашая дол.

вот так страна!
какого ж я рожна
орал в стихах, что я с народом
      дружен?
моя поэзия здесь больше 
    не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь
    не нужен.

ну что ж!
Прости, родной приют.
чем сослужил тебе, и тем уж я 
      доволен.
Пускай меня сегодня не поют –
Я пел тогда, когда был край мой
         болен.

Приемлю все.
как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
отдам всю душу октябрю и маю,
но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои 
        вверяла звуки
И песни нежные лишь только
    пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте
        телом!
у вас иная жизнь, у вас другой
         напев.
а я пойду один к неведомым
    пределам,
Душой бунтующей навеки 
             присмирев.

но и тогда,
когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,–
Я буду воспевать
всем существом в поэте
шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
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авторы в сга
1 сентября в СГа состоялось 

вручение дипломов магистрам  и 
бакалаврам. 

мероприятие происходило в 
непринуждённой атмосфере бе-
седы, за чаем.  

СГИ (позднее СГа) – это пер-
вый гуманитарный вуз Старо-
го оскола. он помог получить 
образование уже свыше 1600 
молодых людей. академия под-
держивает связь с 1400 своими 
выпускниками!  

у директора старооскольского 
филиала Анатолия Мещерино-
ва бережно хранится одна фото-
графия. на ней запечатлён алек-
сей  Зиновкин во время защищты 
диплома. Это первый выпускник 
СГа в 1996 году! 

Екатерина Шушкова, дирек-
тор издательства «РоСа»: «Же-
лаю вам добиться в жизни того, 
чего хотите, найти то, что дав-
но ищете. Пусть позитивный на-
строй никогда вас не покидает. 
Удачи!»

Надежда Лан, координатор 
объединения «Галактика рос»: 
«Первое серьёзное достижение в 
жизни – получение диплома о выс-
шем образовании. Пусть он от-
кроет вам дверь в новую жизнь, 
которая будет ответственной, 
счастливой и творчески насы-
щенной. Служите Богу и людям. 
Доброго пути!» 

а затем надежда Лан прочла 
свое новое стихотворение «моя 
Родина».

Игорь Таранухо, автор-
исполнитель, участник Россий-
ского общества современных 
авторов: «Сколько нужно сил и 
труда, чтобы получить диплом о 
высшем образовании?! А сколько 
за время обучения было получено 
информации, сколько прочитано 
книг?! Вы проделали колоссаль-
ную работу». 

И, конечно, спел несколько пе-
сен собственного сочинения…

 Валентина ЗАхАРоВА

дню рождения города 
посвящается…

Старому осколу исполнилось 417 лет. в этот день по традиции во 
дворе школы № 2  состоялся праздничный концерт для жителей микро-
районов хмелёва и углы, организованный участниками литературно-
драматического объединения  «Галактика рос»  РоСа и  коллективом 
детской музыкальной школы  № 5. 

Праздничную программу открыл автор-исполнитель владимир 
Проскурин песней «Город старинный». вела «росовскую» часть про-
граммы анна Легкобыт. Две замечательные старооскольские поэтес-
сы нелли амунова и надежда ковалёва подарили всем собравшимся 
свои стихи. Лилия чакрыгина исполнила песню на стихи надежды 
ковалёвой. Поэт и режиссёр валентина ансимова перевоплотилась в 
склочную сплетницу Фросю. Юмористическая композиция была очень 
тепло принята зрителями. Игорь Таранухо исполнил песню «моей 
любви слова простые» на стихи двенадцатилетней поэтессы  ольги 
конаш. невозможно не отметить ольгу артёмову со стихотворением 
«Задумайтесь» и Ирину Родченкову с песней «Живописцы». особен-
ным номером в программе выступления участников РоСа была теа-
трализованная постановка отрывков из поэмы н.в. Гоголя «Ревизор» 
в исполнении участников литературно-драматического объединения 
«Галактика рос». Действующих лиц на сцене всего двое: жена город-
ничего (валентина ансимова) и ее дочь (екатерина актарова). Две ко-
кетки сплетничали, жеманились, бранились и мирились, вызывая ис-
кренний смех публики. ничего не поменялось, разве только платья и 
прически, а люди остались прежними.  

Первое отделение концерта закончилось, но эстафету подхватили уча-
щиеся и преподаватели детской музыкальной школы  № 5. хореогра-
фический ансамбль «Семицветик» выступил с композицией «Ёжик», 
а потом покорил собравшихся «осенним вальсом» и «матросским 
танцем». Преподаватель детской музыкальной школы № 5, участник 
РоСа, победитель бард-турнира VI Русской ярмарки талантов  Сергей 
шевченко, обладатель прекрасного голоса и безграничного обаяния, 
пленил публику романсом «мохнатый шмель».

Стоит сказать несколько слов о «хозяевах», жителях микрорайона, 
которые радушно принимали гостей и щедро благодарили аплодисмен-
тами и криками «браво». Согласитесь, дарить подарки вдвойне прият-
ней, когда получаешь взамен искреннюю благодарность и читаешь на 
лицах неподдельную радость. 

      Валентина ЗАхАРоВА

НА Фото: 
анна Легкобыт 

и 
валентина 
ансимова
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КНИжНыЕ НоВИНКИ ИЗдАТЕЛьСТВА «РоСА»

«хочУ НАЗВАТь 
ТЕБЯ БоГИНЕЙ». 
Николай Ромашкин.
Стихи. – Ста-
рый Оскол: Изд-во 
«РОСА», 2010. – 88 с.
Сборник лирических 
стихотворений о жен-
щинах и для женщин.

«ТЕоРИЯ  ВЕРоЯТНо-
СТЕЙ  И  МАТЕМАТИчЕ-
СКАЯ  СТАТИСТИКА». 
Е.М. Богатов, Э.Э. долго-
полова.  Материалы для 
самостоятельной работы 
для технических и экономи-
ческих специальностей.
– 2-е издание. – Старый 
Оскол: Изд-во «РОСА»,  
2010. – 76 с.

 Прочла два сборника стихов, не-
давно вышедших в издательстве 
«РоСа». Первый – Михаила Ани-
симова  «Путеводная звезда», а 
второй – Романа Уварова «А я 
вернусь...». Такие разные авторы, 
такие разные стихи… но ни одно 
из стихотворений из этих сборни-
ков мне не захотелось перечитать: 
ничто не зацепило, не доставило 
эстетического удовольствия, не 
вызвало ни слёз, ни улыбки.

 михаил анисимов – очень се-
рьёзный человек, кадровый офицер 
с большим жизненным опытом. И 
стихи у него все основательные, в 
них отражается вся его длинная, 
суровая жизнь. Родившись через 
год после великой отечествен-
ной войны, михаил кузьмич впи-
тал в себя все тяготы голодного 
детства, рассказы о войне остав-
шихся в живых фронтовиков, быт 
того времени. Этим и наполнены 
стихи из первой части книги. она 
так и называется – «обращение к 
памяти». а в последующих сти-
хах прослеживается весь трудный 
жизненный путь автора, его отно-
шение к тем или иным реальным 
событиям. есть в стихах лиризм, 
есть чувство Родины, есть ис-
кренность, как заметила редактор 
сборника ольга Лофицкая, есть 
горькая правда жизни. вот только 
радости нет в этих стихах, нет по-
нимания и принятия современной 
жизни во всём её разнообразии. 
Далеко не все читатели любят ме-
муары, особенно в стихотворном 
виде: им подавай что-то более 
интересное. вряд ли кто-нибудь 

два автора – два взгляда на жизнь…
сейчас стал бы читал Пушкина, 
если б он писал только личное, не 
представляющее никакой художе-
ственной ценности. а его стихи 
читают уж двести лет, и будут чи-
тать всегда, так как самого Пуш-
кина в его стихах не видно, есть 
только интересные произведения, 
чего не скажешь о стихах многих 
современных авторов, в том чис-
ле и михаила анисимова. И по 
форме стихи михаила анисимова 
подчас не совершенны. Правила 
стихосложения более-менее со-
блюдены в последней части сбор-
ника – «небесный меридиан», а 
в остальных частях многие стихи 
с нарушением ритма, что делает 
их более тяжеловесными, мешает 
восприятию, портит общее впе-
чатление.  Желаю автору более 
критично подходить к своим тво-
реньям.

Теперь о Романе уварове. в от-
личие от михаила кузьмича, Ро-
ман – молодой человек, хотя книг 
со стихами у них выпущено при-
мерно одинаковое количество. 
Прежние сборники Романа были 
в соавторстве с братом андреем, 
этот – единоличный.  если ани-
симов пишет о себе, то у уварова  
повествование идёт в основном от 
имени литературного героя. но за-
ветного «над вымыслом слезами 
обольюсь» не происходит – не тот 
герой.  к тому же, шансон, как и 
другие песни, нужно не читать, а 
слушать. Лишь когда к словам до-
бавляется музыка и хорошее ис-
полнение, произведение получает 
законченный вид и может трогать 

сердца. Французское слово «шан-
сон» у себя на родине означает 
просто «народная песня» в испол-
нении певца-шансонье, у нас же 
оно обрело другой смысл.  Герой 
русского шансона – заключённый, 
тоскующий по воле, по любимой. 
Странным показалось мне обра-
щение к читателю Романа уварова  
в начале книги: «…Эта книга от-
кроет тебе мой взгляд на русский 
шансон и на нашу жизнь, которую 
я очень люблю со всей палитрой её 
красок». уж больно скудная пали-
тра.  Преобладает чёрная краска.  
Из всего многообразия тем – толь-
ко несколько песен, не связанных 
с тюремной тематикой, а во всех 
остальных – «лагерь», «тайга», 
«этап» и прочие атрибуты жизни 
заключённого, его тоска и ника-
ких угрызений совести, никакого 
раскаянья.  Предполагается, что 
читатель или слушатель должен 
проникнуться сочувствием к ге-
рою, которого держат за колючей 
проволокой.  а кто же посочув-
ствует его жертвам?

хочется надеяться, что следую-
щая книга Романа уварова будет 
на другую тему. Любовная лирика 
ему хорошо удаётся, а в «палитре 
жизни» есть большое количество 
ещё и других красок.  Справедливо 
будет сказать, что, по сравнению с 
прежними стихами, у автора на-
блюдается  значительный профес-
сиональный рост, стихи стали бо-
лее гладкими, ритмичными.  ещё 
бы человеческой зрелости! но это,  
я думаю, придёт с годами.        

 Инесса   ГРЕЙ
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В издательстве «РоСА» вы-
шла книга Романа Уварова «А 
я вернусь…». читателям он 
знаком по поэтическим сборни-
кам, вышедшим в соавторстве 
с Андреем Уваровым «Россия, 
Русь», «Запретка», а также 
по публикациям в альманахе 
«Клад». 

– Как начинался ваш творче-
ский путь?

– Примерно в третьем классе 
получились первые стихи. мои 
работы публиковались в староо-
скольских и белгородских газе-
тах, и даже в «красной звезде». 
выходило много коллективных 
сборников, альманахов с моими 
стихами.

– А почему вы получаете юри-
дическое образование?

– Я пробовал себя в журнали-
стике. у нас в городе была газета 
«нТв» – новости телевидения, 
пытался писать туда статьи и за-
метки, но так, как хотелось бы, не 
получалось. 

– Но всё приходит с опытом...
 – наверное, у меня не было 

желания приобретать такой опыт. 
Стихи идут от сердца, это более 
душевная работа, она мне ближе. 
Это труд от души и для души. 

– Вы писали стихотворения, а 
в новом сборнике будут только 
песни. Как так получилось?

– Стихотворение «хотелось 
быть» первым переложил на му-
зыку белгородский шансонье ев-
гений Зима. Запись песни мне брат 
прислал в часть, в челябинск, где 
я служил в армии. а у меня было 
много товарищей-дагестанцев, 
вот им она очень понравилась. 
Почему, спрашиваю. Сказали, что 
очень тронуло. мы тогда ещё не 
собирались под песни работать 
и, наверное, после этого случая 
родилась идея писать песни и со-
трудничать с исполнителями. 

– С какими исполнителями со-
трудничаете?

– Я пока сотрудничаю только с 
евгением Зимой.  

 – Как формировался сборник?
– Последние мои работы – 

это более ста песен, но в новый 

сборник вощла только половина. 
Это результат творческой дея-
тельности в течение  примерно 
полутора лет. некоторые песни 
я написал в армии. отбирал пес-
ни, опираясь только на свой вкус. 
Это работы, понравившиеся мне 
самому, которые мне действи-
тельно по душе. 

– Как у вас получается рабо-
тать в таком темпе?

– когда столько времени пи-
шешь, то не представляешь уже 
себя без этого. хочется постоян-
но что-то делать, да и часто пес-
ни сами возникают в голове. хотя 
соблюдать правило «ни дня без 
строчки» не всегда получается. 
Иногда забегаешься – некогда, 
иногда просто лень. 

– Как относятся к вашему 
творчеству друзья?

– они стараются подсказывать, 
мой сайт часто посещают. кста-
ти, на него может зайти любой 
желающий.  обязательно говорят 
мне, что понравилось, а что нет. 
И если что-то увидят интересное 
на канале «шансон», то звонят, 
говорят, мол, включи, послушай.

– Мнение  какого человека для 
вас особенно ценно?

– Брата  андрея. мы с ним вме-
сте начинали. Сначала писали в 
соавторстве, и вот только недавно 
разделились.

– Почему?
– Я служил в армии и был вы-

нужден приостановить работу: 
писать, как раньше, не было воз-
можности. Да и взгляд на творче-
ство у каждого свой. Я в шансон 
перевожу любовную лирику, брат 
любит вставить жёсткие жизнен-
ные  моменты. Разделение прои-
зошло само собой, просто рабо-
тать вместе не было возможности. 
каждый теперь делает своё. 

– Самому проще работать?
– не знаю. мы с братом всег-

да были вместе. у нас разница в 
возрасте год и семь месяцев. мы 
друзья и не представляем, как 
можно не общаться. Пока я слу-
жил, у него вышла книга «калина 
красная». 

 – О чем ваши песни? 
 – Довольно много композиций о 

любви. Иногда, в какой-то момент, 
добавляется некий социальный 
мотив, иногда даже блатная лири-
ка. Это зависит от настроения.

 – Почему вы работаете в пе-
сенном жанре?

– Стихи, по сравнению с пес-
ней, более ограниченны. они 
ограничены рифмой, а в песне 
можно высказать больше. неко-
торые стихи прочесть вслух не-
возможно: они для этого не пред-
назначены. а песня изначально 
пишется для восприятия на слух, 
для широкой аудитории, для про-
слушивания, и в меньшей мере – 
для чтения.

 – Хотите сказать, что песня 
душевнее?

 – Да. шансон сам по себе очень 
душевный жанр. у нас принято 
считать, что шансон – это блат-
ные песни. у моих песен лириче-
ский тон, но есть работы, посвя-
щенные Северу и лагерям.

 – Откуда об этом знаете?
 – очень трудно найти челове-

ка, у которого нет таких людей в 
окружении.  много кто побывал в 
местах не столь отдалённых. мне 
кажется, что у человека, который 
сидел в тюрьме, в душе песня на-
ходит больший отклик. он вос-
принимает всё намного глубже. 
ему не понять какие-то стихи, но 
если это преподнести в песне, то 
всё меняется. Поэтому, наверное, 
в нашей стране так популярны 
группы «Бутырка», «Лесоповал». 
на их концерты приходит очень 
много людей. 

– А как Вы реализуете свое 
творчество  в практическом пла-
не, кто вам помогает с поиском 
средств и прочее?

– у нас всё серьёзно. мы с бра-
том сотрудничаем с литератур-
ным агентом Сергеем Баранов-
ским, который и помогает нам 
осуществить наши творческие 
замыслы. За что мы ему весьма 
признательны.

               Валентина ЗАхАРоВА

песни 
для чтения
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Эта повесть – аж двойной лау-
реат премии «Дебют» – номина-
ции «крупная проза» и «молодой 
русский мир». Собственно, «Су-
чья кровь» – проза действительно 
крупная (по объёму), а вот моло-
дым русским миром назвать её не 
получается. хотя в ней нет эска-
пизма, в отличие от других про-
изведений красильникова, «не-
совершенная» реальность здесь 
разбавлена уже знакомой читате-
лю мистикой. И мистика эта мало 
связана с действительностью.

Эпиграф выдаёт секрет кра-
сильникова – книга о несовер-
шенстве мира, о наркотиках.... 
но уже первый диалог настраи-
вает на «интеллектуальность»: 
говорят об искусстве. один из 
говорящих – Женя, романтик и 
талантливый фотограф, который 
«ищет себя» за кружкой пива в 
баре с друзьями. Другой – витя, 
актёр, человек сильный и умный, 
откровенно положительный герой 
повести (потом, правда, окажется, 
что иногда вечерами он в одиноч-
ку избивает гопников на окраинах 
города).  они – крайности одного 
таланта, одной личности, и, воз-
можно, красильников ведёт их к 
объединению. Только объедине-
ние это проявится в конце пове-
сти. а в начале – второй секрет ав-
тора – категоричность в обрисовке 
людских недостатков и характе-
ров, неоднозначность выводов. 
Это, безусловно, заслуживает ува-
жения, но нужно читать дальше.

а дальше ничего сложного – 
появляются друзья Жени. Это  
представители несчастливого по-
коления конца девяностых – на-
чала нулевых. артур, по про-
звищу ксен, наркоман, наташа, 
его девушка, Толя, программист-
неудачник, заядлый геймер. в 
общем-то, всё. вокруг них закру-
чивается незамысловатый сюжет: 
Женя пытается всю дорогу найти 
красавицу-незнакомку, которую 
он увидел в автобусе, ксен дово-
дит себя до самоубийства, витя 
занимается «избиением червей». 

«мы ведь потом вырастем, 
людьми станем, деньги зараба-
тывать начнём… Или сопьёмся к 

Читая современную литературу

Сергей Красильников «Сучья кровь»
чертям и разобьёмся об жизнь. Да 
и всё равно, что там будет. Только 
запомни это всё… как мы тут си-
дели, и как хорошо в мире было. 
какое оно счастье», – монолог 
ксена, некая ретроспектива пове-
сти. он говорит это Жене, сидя у 
костра с бутылкой пива. кажется, 
сильнее у этих людей впечатлений 
нет. И никогда не было.

 Язык повести жесток – автор не 
церемонится с читателем разму-
соливанием прописных истин. он 
не трудится над красотой выра-
жений. Главное – меткость и гру-
бость. Это отнюдь не потребность 
выделяться – это современный 
язык. он прекрасно гармонирует с 
современным поколением. 

 «новые суки, крепкие, всё та-
кие же беспардонные, но цеп-
кие, как бульдоги… уж эти-то 
не пропадут. они зубами в жизнь 
вцепились и рвут её, каждый в 
свою сторону рвёт и тянет. Это 
не аристократическая порода, 
это просто шавки, которые силь-
нее других шавок», – это уже 
монолог-откровение о молодёжи. 
о современной молодёжи.

в общем-то, вполне совпадает 
атмосфера повести со всем про-
исходящим. много пьют, курят, 
ругаются. вокруг грязь, мат, пив-
нушки и гопники, которые ка-
жутся самым милым, что есть в 
«Сучьей крови». Само название – 
символ, с точки зрения самих ге-
роев, их (или всё-таки нашего?) 
поколения.

 но самое интересное, что по-
весть была напечатана в сборнике 
независимой литературной пре-
мии «Дебют» при поддержке гу-
манитарного фонда андрея Скоча 
«Поколение». в книге ещё две по-
вести (но это уже другая история), 
оформлена она прекрасно, на пер-
вой странице надпись: «москва, 
2010». видно – всё серьезно. но 
только вот на обратной стороне 
обложки написано: «Фонд «Поко-
ление» динамично отзывается на 
требования времени, нередко опе-
режает в видении задач общена-
циональные программы». Стран-
но, но время – вопреки мнению 
фонда – требует от литературы 

отнюдь не героев со стилетами и 
наркоманов, а чего-то другого.

ко всем перечисленным осо-
бенностям повести красильнико-
ва надлежит добавить ещё одну 
– тему избранности. витя в на-
чале «Сучьей крови» рассуждает 
об элитарном искусстве: «народ 
обывательствует перед телеви-
зорами и жжёт ведьм на кострах. 
народ христа гвоздями прибил 
для всеобщего обозрения, народ 
орёт «хлеба и зрелищ!». народ 
не стоит искусства, Женя». Инте-
ресно, но, правда, как-то второ-
сортно. Далее – продолжает на-
таша: «всеобщее равенство – это 
глубочайший упадок нашей че-
ловеческой культуры». За этими 
словами – энергичный монолог о 
«крушении последних империй», 
«освобождённых рабах», потом – 
шикарное резюме повести. «что 
хочет тварь сия? чего она умеет 
желать? еды. уюта. чтобы по-
лаять. ну и, может, чего-то для 
души, погреться».

Собственно, после всех этих 
разговоров ожидаются некие из-
менения. Так и есть – артур уез-
жает от друзей, бросает пить, 
Женя находит себя в искусстве, 
Толя, самый целеустремлённый, 
начинает переосмысливать свою 
жизнь. Логически всё закончено, 
но концовка всё же гнетёт. может, 
потому что настрой повести дале-
ко не оптимистичен? Да и в воз-
можность возрождения не веришь 
ещё с самого начала?

 красильников претендует на 
глубокое осмысление поколения 
«сучьей крови». но глубокого не 
получается – в книге появляется 
два пласта. Первый – о молодёжи, 
о том, что её мучает, не даёт спо-
койно жить. второй – экзистенци-
альная теория, в центре которой 
Бог или эволюция. Затрагивает-
ся тема равенства, вождизма. в 
общем, повесть многогранная, 
умная, но чрезвычайно поверх-
ностная – всё как-то второсортно. 
И герои-наркоманы второсортны, 
и идеи элитарного искусства… 
хотя назвать «Сучью кровь» лите-
ратурным фаст-фудом не хочется. 

                   Сергей ТоЛМАчЁВ
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Песня о трудовых буднях 
машиниста электровоза 

станции «Старый оскол» 

над городом – электровозный 
   гудок,
Привычны планёрки и сходки,
чтоб с машиниста не сыпал песок
на башмаки и колодки.

Позвонил нарядчик, как ни 
   странно,
Быстро, и недели не прошло.
Поднимайся, машинист, с дивана,
всё в дороге будет хорошо.
нет в электровозе ресторана.
Собирай с собою термосок.
День ли, ночь, ни поздно и ни рано –
Перекусишь, выберешь часок.
 
ПриПев: 
И пусть не порвётся состав на пути,
Преодолевая пороги.
Ты, машинист, в душе сохрани
Щемящее чувство дороги.

нипочём жара, дожди, морозы,
натуральный климат и контроль.
не страшны диспетчера угрозы –
каждый выполняет свою роль.
новый помощник машиниста
молодой, и вновь его учи.
вычислил психолог очень быстро
Респондента. И теперь хоть
      смейся, а хоть кричи.
ПриПев:
Без машинистов в депо всем конец.
вы, медики, их не волнуйте.
вагоны привычно покатят в елец
Или на юг, на валуйки.

Снег рукой с окошка вытирая, 
Тянет свой электровозный быт.
Полотно от края и до края,
Свет зеленый – значит, путь открыт.
Достучали быстро до оскола,
До депо уже рукой подать.
Только в Стойленской застряли 
        снова
часиков примерно так на пять.

ПриПев:
а колёса стучат, и бегут поезда,
Фиксируя путь на катушке.
Так будет, так есть и так было
    всегда, 
До наших времён от «кукушки».                                            

Наталья СТРЕЛьНИКоВА

основные проекты  роса  
• СайТ РоСа «ТвоРчеСкаЯ ГоСТИнаЯ»  
   http://art.oskol.info/
• ЛИТеРаТуРнаЯ  маСТеРСкаЯ  РоСа «ЛаД» 
  (Центральная библиотека им. а.С. Пушкина)
• ЛИТеРаТуРно-хуДоЖеСТвенный  аЛьманах
   «кЛаД»
• ЛИТеРаТуРно-ПуБЛИЦИСТИчеСкаЯ  ГаЗеТа 
  «ПРавДа ЖИЗнИ»
• ФеСТИваЛь  «РуССкаЯ ЯРмаРка ТаЛанТов»: 
   конкурс рукописей (проза, поэзия, публицистика, 
   драматургия), Поэтический марафон, Бард-турнир,
   хит-парад авторов-исполнителей
• ДеТСкаЯ  ЛИТеРаТуРнаЯ  маСТеРСкаЯ «РоСИнка»  
  (Центральная  детская библиотека)  
• ЛИТеРаТуРно-ДРамаТИчеСкое оБЪеДИненИе 
  «ГаЛакТИка РоС» 
• кнИЖнаЯ СеРИЯ «СИГнаЛьный ЭкЗемПЛЯР»
• кнИЖнаЯ СеРИЯ «ЭТо БыЛо на Самом ДеЛе…»
• маГаЗИн «кнИГИ И СТаРооСкоЛьСкИе СувенИРы»: 
   кнИГИ ИЗДаТеЛьСТва «РоСа»  – хуДоЖеСТвеннаЯ
   ЛИТеРаТуРа, СПРавочнИкИ, моноГРаФИИ, учеБно-
   меТоДИчеСкаЯ ЛИТеРаТуРа, БукИнИСТИчеСкИй 
   оТДеЛ,  каРТИны,  СувенИРы,  канЦТоваРы, 
   оТДеЛ  нумИЗмаТИкИ И  ФИЛаТеЛИИ, 
   кРаевеДчеСкИй оТДеЛ (мкн. конева, 5) 
• СкаЗочный ТеаТРаЛьный ФеСТИваЛь 
  «Я-маЛ, ПРИвеТ!»
• кРуГЛый СТоЛ: «оБЩеСТвенные оБЪеДИненИЯ – 
   СвеРка ПоЗИЦИй»
• научно-ПРакТИчеСкаЯ конФеРенЦИЯ «РоЛь 
   СовРеменноГо ЛИТеРаТуРноГо ТвоРчеСТва 
   в ФоРмИРованИИ мИРовоЗЗРенИЯ» 

тел./факс (4725)333-570,  e-mail: 885533@mail.ru
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Лидер продаж
В книжном магазине  

издательстВа «Роса» 
(стаРый оскол, мкн. конеВа,5) 

подВели итоги  Работы В аВгусте.  

 лидеРом  пРодаж 
стала книга петРа немцеВа 

«дЕдУШКИНы 
РАССКАЗы» 

ВтоРое место 
анатолий киРиллоВ

«МыСЛИ И ИЗРЕчЕНИЯ 
оТ АВТоМоБИЛИСТА-2» 

тРетье место
 боРис ноВичихин

«КоЛоКоЛА»

Интерес покупателей вызвали  
также следующие книги: 

Зоя Буцаева «Старый оскол: 
история в стихах», валентина 
ансимова «мяу!», виталий 

валитар «ведрусский посох», 
наталья Стрельникова 

«надежды, любовь и мечты...», 
сборник «Пьесы-сказки. выпуск 

III», альманах «клад. выпуск 
XIII», Галина Щербинина 

«Дождепад», николай Будённый 
«начертаны судьбою письмена», 

виктор верин «Русский 
легион», Лидия алексеенко 

«Заповедь», вероника 
Дрожичева «Перекрёсток 

жизни», марианна володина 
«Свет любви», Иван Левашов 

«Зов», михаил анисимов 
«Грозы над Россией», сборник 
«Студенческая муза», вячеслав 

Горожанкин «Благодарю»,  
Дмитрий Довженко «оставьте 

слёзы палачу...», андрей и 
Роман уваровы «Россия! Русь!», 

виталий валитар «Разгадка 
жизни», Юлия Бабенко «Первые 

открытия», валерий чубарых 
«в краю берёз и незабудок», 
владимир калуцкий «Закон 
антихаоса», Тамара Дронова 
«Городской романс», елена 

олейникова «Повремени время»  
и другие книги издательства 

«РоСа».

    
 кнИЖное оБоЗРенИе

   проверено временем – юмор
В этот раз мы познакомим вас со сборниками сатиры и юмора 60-х 

годов прошлого века. У нас в меню пять книг: первое, второе, салат, 
десерт и компот. С чего начнем-с? Кушать подано! Перенесемся в 
прошлое, поданное в лучших традициях советского юмора. Для вос-
создания атмосферы были использованы яркие нотки сарказма, в 
гармоничном единении с едкой иронией, обильно приправленные яз-
вительными насмешками. Все как тогда. Ознакомьтесь с порядками, 
они у нас очень строгие. Главное правило – раритетные книги не ма-
рать, жирными руками не хватать, бутерброды в них не заворачи-
вать. 

на первое сегодня книга Комова В.Е. «дедушка с рекламация-
ми». Сборник сатирических и юмористических рассказов. – Воронеж: 
Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – 200 с. 

Заглавия рассказов комова – уже практически самостоятельные 
сатирические произведения. Судите сами: «восторги по инерции», 
«Слава в кредит», «Полнометражный характер», «честность на ба-
лансе», «Перспективный тост». а тексты, в свою очередь, полностью 
соответствуют остроумному названию.

вторым блюдом в меню нашего пиршества значится «Мраморный 
бюст» В.А. Карбовской. Юмористические рассказы. – М.: Совет-
ский писатель, 1960. – 218 с. Юмористические рассказы карбовской 
высмеивают как вечные пороки человечества: болтливость, высокоме-
рие, потребительское отношение к близким людям, так и конкретные 
служебные отношения: подхалимство, ябедничество, бюрократизм. 

«Юмор, сатира, конферанс». Репертуарный сборник (выпуск 
4). – М.: Военное издательство, 1967. – 178 с. Это салат. весело на-
резанные и тщательно перемешанные эстрадные номера советской 
эстрады. Легкие и остроумные, они подходят для чтения и отлично 
воспринимаются на слух. шутки, они всегда шутки, даже если им 
около 50 лет.

у нас компот. а вы хотели чай? И не надо мне хамить! никто по два 
раза предлагать не будет! холопов в 1917 году отменили, товарищ! 
вот и ладненько, вот и славненько – компот, пожалуйста. Левитин м. 
«Эстрадные миниатюры». Сборник эстрадных миниатюр. – Л.: 
Издательство «Искусство», 1965. – 180 с.

а на десерт особое блюдо. Довольно необычное, такое в закусоч-
ных не подают, в меру изысканное, в меру простое. его оценят как 
обладатели нежных желудков, так и крепкие здоровые организмы. 
Сегодня «на сладкое» – Кривин Ф. «Калейдоскоп». Сборник 
юмористических рассказов. – Ужгород: Издательство «Карпаты», 
1965. – 210 с. Феликс кривин – автор десятков книг, выходивших с 
начала 1960-х годов в различных издательствах Советского Союза. 
он сотрудничал с аркадием Райкиным, для которого писал интер-
медии. основу сатирического творчества кривина составляют алле-
горические притчи-миниатюры. Это своего рода басни в прозе, ко-
торые тесно соприкасаются с философией. Да, сегодня юмор уже не 
тот, что не говорите, – обмельчал...

Валентина ЗАхАРоВА 




