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Негасимые кораблики 
 
День славянской письменности и культуры в Кемерове встретили Форумом поэтов Кузбасса «Во 
весь голос», который проходил с 19 по 21 мая. В форуме приняли участие более сорока поэтов из 
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Юрги, Березовского и Москвы. 
 
Программа вместила большие поэтические чтения, круглые столы, литературные десанты и 
поэтический марафон. 
 
В проведении круглых столов участвовали гости из Москвы – главный редактор журнала «Новая 
юность» Глеб Шульпяков и редактор журнала «Арион» Дмитрий Тонконогов и кемеровские 
литераторы: А. Ибрагимов, В. Плющев, А. Герасименко, И. Кузнецов, Т. Кравченко, Н. Ибрагимова 
и другие. Говорили о месте поэзии в современном мире, спорили о литературе столичной и 
провинциальной, обсуждали место толстых журналов в литературном процессе. Жаркие споры 
заканчивались мирным чаепитием и обменами книгами и автографами. 
 
Вечером 19 мая в Кемеровской филармонии состоялись большие поэтические чтения. В первом 
отделении читали Г. Шульпяков и Д. Тонконогов. Во второй половине вечера приняли участие 19 
кузбасских поэтов, в том числе И. Куралов, В. Коврижных, Г. Золотаина, Т. Николаева, Н. 
Поляченкова, А. Петров, Н. Сенн, А. Правда, В. Лаврина, Л. Чидилян, А. Пятак, Д. Мурзин. 
 
20 мая утром поэтов встречали студенты Кемеровских вузов – Государственного и Технического 
университетов и читатели библиотек города и Кемеровского района. 
 
Днем поэты «пошли в народ» и читали стихи на многолюдной привокзальной площади, возле 
навеки припаркованного там паровоза. 
 
Традиционное состязание поэтов, проводимое ежегодно творческой Мастерской «АЗ», на этот раз 
было задумано в формате Поэтического марафона. Читали члены Творческой Мастерской «АЗ» 
(Кемерово, КемГУ), литературных студий «Лист» (Кемерово, КузГТУ), «Притомье» (Кемерово), 
«Свеча» (Юрга), «Лик» (Ленинск-Кузнецкий), «Мастер-круг» (Новокузнецк), «Колледж» 
(Березовский), «Просто» (Березовский). Победителя – Мастера-Мая – из трех с половиной 
десятков поэтов выбирали сами участники. Им пожизненно стал поэт из Новокузнецка Руслан 
Сидоров. 
 
Завершился вечер торжественным шествием по улицам города к Притомской набережной, где 
участники марафона соорудили «негасимые кораблики», положили в них свои стихи и пустили 
вниз по реке. 
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