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Глаголом жечь сердца людей
Творческие объединения

По ком колокол звонит, ты не спрашивай, мой друг. 
Не сегодня и не здесь появился этот звук.
Плачет по кому струна? И о ком рыдает мать?
Что война? И где тюрьма? Может, лучше нам не знать.

Улетая, журавли нарисуют в небе клин.
Это значит, у земли каждый миг неповторим. 
Это значит, неспроста ветер дул и шли дожди, 
Размывая те места, что нам душу ядом жгли.

Начиная день с листа, белизною не хвались,
Как порою жизнь проста, как сложна порою жизнь. 
Счастье ухватцв рукой, развели и поделись.
В песню прекратится вой, тёлКко ты йушой не жми

Не сегодня и не з !1 Ш й 1 1 М И И Н ^ Н и 1  
Может, это знак с небес? Может, будущего стон?
И не спрашивай, мой друг, по ком колокол звонит. 
Лихо не тревожь во мгле, пусть оно ещё поспит.

В жизни всё зависит от решки,
От орла или от суеты.
В жизни нашей мы все только пешки, 
И решают порой всё мосты.
Мы их жжём и сгораем же сами, 
Рушим стены и рвём потолки. 
Погибает любовь вместе с намн, 
Заплывая без нас за буйки.
Круг спасенья мы топим нарочно 
И канаты рвём на полпути.
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Когда надо тихонько идти.

Любовь СЕМЯННИКОВА

Оксана ВЛЮЬЧАК

в сборнике стихотворений «В памяти, в 
сердце, в стихах», выпущенного при под
держке Министерства культуры Хакасии. В 
Санкт-Петербургском литературном аль
манахе «Пегас» напечатаны работы Викто
рии Евтифеевой и Леонида Михеева. Все
российский конкурс «Поэт года -  2016» 
принёс диплом номинанта Кириллу За- 
горулько.

Наши ребята также обладатели дипло
мов лауреатов множества республикан
ских литературных конкурсов для моло
дых авторов. Впереди у молодёжи «Золо
того пера» много планов и идей.

В Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина проходит много литера
турных конкурсов, которые помогают в^ 
явить талантливых школьников. Поэтому 
для ребят, любящих книгу и творчество, 
в 2016 году было создано ещё одно ли
тературное объединение «ВО!Круг». Его 
участники только «пробуют перо», но уже 
успели поучаствовать во многих творче
ских конкурсах.

Несколько стихотворений начинающих 
и маститых черногорских поэтов мы выно
сим на суд наших читателей.

Литературное объединение «Золотое перо»

Более полувека в Черногорске суще
ствует литературный клуб «Уголёк». Это 
объединение единомышленников: по
этов, прозаиков и публицистов, для ко
торых слово -  это ключ к сердцам чита
телей через собственное видение мира.

Его первым председателем был почёт
ный гражданин Черногорска Георгий Мо
розов. Тогда в объединение, которое ба
зировалось в музыкальной школе, вхо
дили поэты, прозаики, фотографы, му
зыканты, исполнители, кинолюбители.

Они организовывали концерты, фотовы
ставки, встречи с поэтами и писателями 
как местными, так и гостями из Москвы, 
Ставрополья, Казахстана. Приезжали Да
ниил Гранин, Лев Сорокин и др. Снимали 
фильмы, ставили спектакли. «Уголёк» стал 
трамплином для творческого взлёта мно
гих черногорцев. Из него выросли такие 
мэтры литературного слога, как Сергей 
Панов, Владимир Тургенев, Владимир Ка
лягин, Александр Почуев, Владимир Шкур- 
лаков, Людмила Третьяк, Нина Дувакина, 
Людмила Маценко и др. Сегодня местом 
встреч поэтов стала Центральная город
ская библиотека.

Здесь же подрастает и достойная 
«Угольку» смена -  объединение молодых 
дарований «Золотое перо». Его воспитан
ники принимают участие в международ
ных, всероссийских, региональных и меж
региональных, городских литературных 
конкурсах. Неоднократно становились их 
победителями. За годы работы объедине
ния выпущены персональные сборники 
Оксаны Влюбчак «Зазеркалье» и Светла
ны Акатовой «Отражение».

Стихи молодых черногорских поэ
тов, посвящённые войне, опубликованы
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Дорога в детство Берёзка
* * *
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Мне снится родительский дом, 
Вдали я скучаю о нём.
Я в отпуск поеду туда,
Где детства промчались года.

Иду я знакомой дорогой.
Под ивой присяду немного. 
Совсем уже высохла речка, 
Красивое было местечко.
С ребятами здесь собирались 
И целыми днями купались.

Мамочка с радостью встретит, 
«Долго ждала», -  лишь ответит. 
А время её не жалело,
Заметно она постарела.
И снова на кухне хлопочет, 
Вкусней угостить меня хочет.

Усталый с дороги прилягу,
И всё тут знакомое взгляду. 
Приятно дома проснуться 
И в детство вновь окунуться.

Порой весеннею я, по лесу гуляя,
Берёзок хоровод из детства вспоминаю.
Как с нежностью березку обнимала 
И шепотом ей тайны поверяла.
Она на ушко мне прошелестит,
Вверху балует ветерок игривый,
Росинка на щеку мою слетит,
Утрёт её листочком хлопотливо.
Пожалуюсь ей, выслушав, поймёт,
Что в сердце моём боль, тоска и вьюга.
Всю грусть мою безропотно возьмёт 
Березка, моя светлая подруга.

Татьяна ВУЛЬФЕРТ
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