
Забота писателей – не только 

книги писать 

Последняя неделя уходящего года 

отмечена множеством культурных 

мероприятий, проводимых областным 

Домом литераторов. Среди них - 

ежегодное собрание членов Союза 

писателей России, на котором 

присутствовали и новокузнецкие 

прозаики и поэты.  

Отмечалось, что членами Союза 

писателей Кузбасса проведено более 200 

встреч с ветеранами войны и труда, 

учащейся и студенческой молодежью.  

Большой резонанс за пределами Сибири получила межрегиональная мартовская 

конференция “Нравственные и эстетические идеалы, духовная культура христианина в 

современном литературном процессе”, в которой приняли участие известные писатели 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Алтайского края.  

При непосредственном участии Союза писателей Кузбасса были отмечены юбилейные 

даты А.П.  Чехова и Ф.М. Достоевского. В Литературно-мемориальном музее Ф.М. 

Достоевского, например, к 190-летию писателя была организована обширная культурная 

программа “Год Достоевского”, в которую с удовольствием включились новокузнецкие и 

кемеровские писатели. Особо хочется отметить экспозиционный проект “Евангелие - 

настольная книга Достоевского”, акцию дарения, фестиваль молодых поэтов Кузбасса 

“Звучащее слово”, организаторами которого наряду с управлением культуры и музеем 

Ф.М. Достоевского выступили Кемеровское отделение Союза писателей России и 

редакция журнала “Огни Кузбасса”. Стоит упомянуть, что в прошедшем году 

всероссийский литературно-художественный журнал “Огни Кузбасса” (редактор - поэт 

Сергей Донбай) не только подготовил ряд публикаций о Достоевском, но и выпустил 

целый номер, посвященный жизни и творчеству писателя.  

Коллеги по перу не забывают и об ушедших от нас писателях. В память о замечательных 

кузбасских поэтах М.А. Небогатове и Е.С. Буравлеве и в связи с их 90-летними юбилеями 

прошли литературные чтения. А в новокузнецком музее Достоевского была открыта 

выставка и состоялась литературная встреча по поводу 80-летнего юбилея ушедшего из 

жизни талантливого сибирского прозаика Г.А. Емельянова. Здесь также интересно были 

проведены юбилеи наших современников - поэтов Любови Никоновой и Александра 

Раевского.  

Особое внимание литераторы уделили организации презентаций журнала “Огни 

Кузбасса” и новых книг кузбасских писателей. В 2011 году увидели свет  поэтические 

сборники: “Сквозь сумерки времен” Бориса Бурмистрова, “Посредине России” Сергея 

Донбая, “Знакомый мир неузнаваемый” Любови Никоновой, “Стеклянная лестница в 

небо” Александра Раевского и другие издания.  

Писатели принимали активное участие в общественно-политической жизни края. Прежде 

всего во всекузбасской благотворительной акции “Помоги собраться в школу”. Заметны 

плоды их работы и в Общественной палате Кемеровской области. За пределами области 

самыми  запоминающимися  стали межрегиональный литературный семинар в Томске, 

посвященный памяти замечательного русского поэта Николая Клюева, репрессированного 

и погибшего в Сибири, а также очередная конференция писателей Урала и Сибири в 

Магнитогорске.  

На протяжении многих лет Союз писателей Кузбасса плодотворно работает с творческой 

молодежью региона, постоянно ищет новые формы общения, обсуждения их рукописей. 



Уже много лет проводится конкурс юных литераторов “Свой голос”,  в прошедшем году 

туда было направлено более двухсот рукописей.  

Писатели продолжают работу с молодыми творческими силами в литературных 

объединениях. Здесь следует отметить не только зарекомендовавшую себя областную 

литературную студию “Притомье”, но и несколько детско-юношеских литстудий нашего 

города, которыми руководит талантливый воспитатель юных дарований Любовь 

Алексеевна Никонова. В прошлом году ее труд был отмечен почетным знаком “За заслуги 

перед городом Новокузнецком”.  

“Огни Кузбасса” практически в каждом номере в разделах “Светлица” и “Литературная 

студия” публикуют произведения начинающих авторов. И первенство здесь принадлежит 

воспитанникам Любови Никоновой. К сожалению, в последние годы в этом журнале не 

появляются стихи и проза литстудийцев новокузнецкой “Гренады”.  

Молодые авторы регулярно становятся стипендиатами губернаторского конкурса “Юные 

дарования Кузбасса”, лауреатами губернаторской премии в области литературы и 

искусства, участниками и победителями всероссийских и региональных литературных 

конкурсов.  

В этом году Союз писателей Кузбасса будет праздновать свой 50-летний юбилей. К этому 

событию намечен ряд мероприятий. Среди них - проведение II съезда литераторов 

Кузбасса, организация юбилейного вечера к 100-летию “патриарха кузбасской 

литературы” лауреата Государственной премии СССР А. Волошина, издание книг Г. 

Юрова, В. Бокина, выпуск фотоальбома “История писательской организации Кемеровской 

области в лицах”.  
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