
Таланты
На этой неделе в Челябин-
ске начался приём заявок 
на IV Южно-Уральскую 
литературную премию.

Её организаторы в Год лите-
ратуры решили сделать проект 
открытым для всех желающих. 
То есть свои талан-
ты в творческом 
состязании смо-
гут продемон-
стрировать не 
только жители 
региона, а также 

писатели со всех уголков нашей 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Мы ожидаем от авторов 
яркого, объёмного образа 
России XXI века, – говорит 
первый заместитель пред-
седателя областного совета 
«За возрождение Урала», 
член общественной пала-

ты Денис Рыжий (на 
фото). – Также 
к 70-летию По-
беды мы ввели 
специальную 
номинацию. 

Она называется «Салют, По-
беда!» Принимаются произ-
ведения различных жанров, по-
свящённые событиям Великой 
Отечественной войны.

Помимо всего прочего, в этом 
году в состав организационного 
комитета премии вошли потом-
ки великих русских писателей 
– советник президента РФ Вла-
димир Толстой и член комиссии 
Общественной палаты РФ по 
культуре, искусству, творческо-
му и культурно-историческому 
наследию Михаил Лермонтов. 
Жюри же проекта осталось 

неизменным: в нём такие экс-
перты, как Ирина Гудович, 
Андрей Расторгуев, Кирилл 
Шишов, Михаил Стригин и 
председатель премии Нина 
Ягодинцева.

По словам Нины Ягодинце-
вой, если в номинациях «Про-
за», «Поэзия» и «Литература 
для детей» будут приниматься 
работы всех желающих, то 
номинация «Литературное 
краеведение и публицистика» 
останется открытой только 
для жителей Южного Урала. 
Работы можно прислать почтой 

или принести в публичную би-
блиотеку. Положение о премии 
в скором времени будет разме-
щено на сайте ЗВУ-74. рф.

Интересно также, что в те-
чение года во всех городских 
и областных библиотеках, в 
студенческих и молодёжных 
аудиториях пройдут встречи, 
вечера и конференции с участ-
никами литпремии, которые 
хотят выстроить обратную 
связь с читателями.

– По-прежнему важной со-

ставляющей премии остаётся 
поддержка молодых, начи-
нающих авторов, – замечает 
Нина Ягодинцева. – Они могут 
подать не только книгу, но и 
рукопись.

Отметим, что работы мо-
лодых авторов составляют от 
четверти до трети всех при-
сланных произведений на пре-
мию. Причём с каждым годом 
их становится всё больше и 
больше.

 Константин Ковель 
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Первая книжная ласточка

В библиотеке литератур-
ного краеведения имени 
Михаила Люгарина по-
явилось эксклюзивное 
издание – трёхтомник 
Риммы Дышаленко-
вой.

Писательница подарила эти 
книги «Люгаринке» накануне 
Года литературы. Сотрудники 
библиотеки считают первую 
книжную ласточку знаковым 
пополнением фонда, ведь 
достойно изданное иллюстри-
рованное собрание сочинений 
выпущено всего в трёх экзем-
плярах...

Трёхтомник увидел свет в 
2011 году – он приурочен к 
юбилею Риммы Дышаленко-
вой: 11 января 2012 года ей 
исполнилось 70 лет, «возраст 
Гималаев» – по её определе-
нию. Тогда в интервью «ММ» 
она сказала, что новые книги 
– лучший подарок ко дню 
рождения, ведь слово выше 
человека.

Редактором выступила дав-
няя подруга Риммы Дышален-
ковой Ольга Пономарёва. В 
Магнитке династия архитек-
торов Пономарёвых известна 
хорошо. Ольга Николаевна в 
восьмидесятых была архи-
тектором Ленинского района. 
«Природный лидер. Работяж-
ка с сильными, всё умеющими 
руками, тонкий художник и 
поэт», – так написала о ней 
Римма Андрияновна в одном 
из своих рассказов. И ещё 
немного воспоминаний: «Но 

чаще всего мы собирались 
для коллективного застолья 
в семье архитекторов Вади-
ма и Ольги Пономарёвых. 
Они жили в красивой боль-
шой квартире с эркерами 
и высоким видом на Урал. 
Вообще-то их бригадное 
застолье родилось в молодо-
сти, когда они жили в одной 
коммунальной квартире с 
актёрами, приехавшими 
создавать театр «Буратино». 
Так и сбегались мы к По-
номарёвым: строители и 
студенты, ученики Вадима, 
актёры и газетчики, теле-
визионщики и музыканты. 

Короче говоря, местные зна-
менитости приводили с собой 
ещё и заезжих знаменитостей 
и порой до рассвета сиживали 
в приветливой семье архитек-
торов».

Дружба не прервалась, 
когда семья Пономарёвых 
переехала в Челябинск. В 
последние годы жизни Оль-
га Николаевна возглавляла 
Уральский институт урбани-
стики. Благодаря ей в изда-
тельском доме при институте 
и был издан трёхтомник, 
подготовленный с любовью 
и заботой, проиллюстриро-
ванный фотографиями из ар-
хива Риммы Дышаленковой: 
семейными, фестивальными, 
с выступлений на промпло-
щадке, с писателями Борисом 
Ручьёвым, Александром Лоз-
невым, Владиленом Машков-
цевым… Предполагалось, 
что выпущенные экземпляры 
книги – сигнальные, но пла-
нам не суждено было сбыться. 
В феврале 2012 года Ольги 
Николаевны не стало.

Теперь, благодаря подарку, 
а вернее, дару Риммы Андри-
яновны, уникальное собрание 
сочинений стало доступно 
читателям «Люгаринки». 
Поэзия, проза, воспоминания, 
отзвуки народных сказаний и 
библейских легенд, детские 
«колябы-молябы», уральские 
мотивы, мистика и реаль-
ность – добро пожаловать в 
светлый мир Риммы Дыша-
ленковой.

 евгения Шевченко

Дар 

Премия для всей россии

Благодарность

Музыкально-литера- 
турный вечер, посвящён-
ный 65-летию магнито-
горского поэта Алексан-
дра Павлова, прошёл в 
библиотеке семейного 
чтения № 5 по Вороши-
лова, 37.

Среди приглашённых была 
вдова поэта Татьяна Павлова, 
краевед Валерий Ефимов, 
поэтесса Лариса Уточкина 
и учащиеся средней школы  
№ 47. Школьники с большим 
удовольствием читали сти-
хи автора из поэтического 
сборника. На протяжении 

вечера звучали песни на слова 
Александра Павлова, ребята 
познакомились с его биогра-
фией и творчеством, смогли 
послушать блестящее высту-
пление Ларисы Уточкиной. 
Об интересных моментах из 
жизни известного поэта, осо-
бенностях его произведений 
гости узнали из выступления 
Валерия Ефимова. В заключе-
ние мероприятия вдова поэта 
подарила два сборника стихо- 
творений «Поэт и город» наи-
более активным участникам 
мероприятия.

Сотрудники библиотеки 

№ 5 благодарят депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката 

Тахаутдинова и Александра 
Маструева за оказанную ма-
териальную поддержку.

Павловские чтения

17 февраля в Магнитогор-
ске пройдёт первое заседа-
ние нового литературного 
клуба «Камин». Идея его 
создания принадле-
жит заместите-
лю генерально-
го директора 
ОАО «ММК» 
по финансам 
и экономике 
Сергею Су-
лимову (на 
фото).

Впрочем, слово «заседа-
ние» не вполне подходит. 

Хоть и предстоит решить ряд 
организационных вопросов и 
наметить планы – творческая 
составляющая уже определе-
на. Клуб станет площадкой не 
только для писателей и поэтов 
Магнитки, как маститых, так 
и начинающих, но и отдуши-
ной для истовых любителей 
чтения. Пожалуй, в этом со-
стоит основное отличие от уже 
существующих литературных 
объединений. Ведь нет боль-
шего удовольствия для книго-
чея, чем обсудить интересную 
новинку или классическое 
произведение с соратниками, 
которые с тобой «на одной 
волне».

«Домашнее задание» для 
обсуждения на первой встрече 
– книга «Мы – живые» амери-
канской писательницы русско-
го происхождения Эйн Рэнд. 
Её роман был написан в 1933 
году и посвящён Петрограду-
Ленинграду 20-х годов про-
шлого века. «Идеологически 
я сказала точно то, что хотела, 

и у меня не было трудностей в 
выражении моих идей, – счи-
тала сама Эйн Рэнд. – Я хотела 
написать роман о Человеке, 
противостоящем Государству. 
Я хотела показать в качестве 
основной темы величайшую 
ценность человеческой жизни 
и аморальность отношения 
к людям как к жертвенным 
животным и управления ими 
с помощью физической силы. 
Мне это удалось». Русскоязыч-
ная версия книги доступна в 
Интернете.

Формат  по следующих 
встреч во многом будет за-
висеть от самих участников: 
инициатива приветствуется, 
можно предлагать произведе-
ния для обсуждения, делиться 
собственным творчеством. 
Кстати, слово «камин» звучит 
ещё и как английское «Come 
in!» – «Заходите!» Есть о чём 
подумать. Одно уже ясно точ-
но: атмосфера в клубе будет 
созидательной, а общение – 
продуктивным.

Возможно, новый клуб под-
хватит и поддержит мощные 
литературные традиции Маг-
нитки. Тут впору вспомнить 
группу «Буксир» и городское 
литературное объединение, 
которое в разные времена 
возглавляли культовые магни-
тогорские писатели, и ЛитО 
«Магнит» при комбинате – все 
они являлись «литературными 
инкубаторами» и проводника-
ми прогрессивных идей. 

 евгения Горбатова

Пообщаемся у камина
новое литературное объединение «Камин»  
приглашает любителей книги на первую встречу

Проект  

Год литературы в город-
ской библиотеке № 10 
открылся фольклорны-
ми посиделками.

В этот вечер, посвящённый 
Крещенскому сочельнику, 

прозвучали старинные рас-
певы. Их исполнили участ-
ники народного коллектива 
русской песни «Уралочка» 
под руководством Алевтины 
Недосекиной из городского 
Дома дружбы народов.

Крещение 

фольклорные посиделки

Встреча в клубе «Ка-
мин» пройдёт 17 февраля 
с 18.30 до 20.30 в библио-
теке семейного чтения по 
адресу: ул. Ворошилова, 
д. 37. Вход свободный, 
добро пожаловать!

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 
по адресу: 454091, пр. Ленина, 60, Областная универсаль-
ная научная библиотека, 3-й этаж, читальный зал № 2 
(внутр. тел. 113). Работы принимаются с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00. Контактный телефон 8(351)266-
05-65, Наталья Степановна Шмидт.


