В союзе с читателями

28 апреля 1962 года решением секретариата правления СП России было принято
постановление об организации отделения Союза писателей РСФСР в городе Кемерово. А
через полтора месяца на состоявшемся 14 июня 1962 года организационном собрании
писателей Кемеровской области Евгений Сергеевич Буравлѐв был избран ответственным
секретарем творческого Союза. В нем насчитывалось тогда пять членов СП СССР: А.Н.
Волошин, Г.М. Молостнов, Г. Генке, Т. Ян и Е.С. Буравлѐв.
Поэтому юбилейные мероприятия писателей продлятся до середины июня. А в третьей
декаде мая - в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры - прошел
губернаторский прием, где большой группе членов СП России, активным литераторам, а
также талантливым руководителям учреждений культуры, плодотворно сотрудничающим
с Союзом писателей Кузбасса, вручены областные награды.
Еще задолго до создания Союза писателей Кузбасса (в 1949 году) тогдашний первый
секретарь Кемеровского обкома КПСС Е.Ф. Колышев обратился к председателю
правления СП СССР А.А. Фадееву с предложением о создании в нашем регионе
отделения Союза советских писателей и просил направить к нам двух-трех
профессиональных писателей.
Но приезд столичных писателей для создания областного отделения СП РСФСР не
понадобился. В нашем регионе и на тот период были талантливые литераторы,
прошедшие хорошую жизненную школу, умудренные богатым опытом. В том же 1949
году патриарх кузбасской литературы А.Н. Волошин издал свой знаменитый роман
“Земля Кузнецкая”, принесший автору мировую известность. Произведение это было
переведено на многие иностранные языки, отмечено Государственной премией СССР.
Тогда же начал издаваться и альманах “Сталинский Кузбасс”, вышло пять номеров, где
наряду с другими произведениями кузбасских литераторов напечатан и роман “Земля

Кузнецкая”.
Нынешним нашим читателям хочется вкратце рассказать о первых членах писательской
организации и напомнить основные их произведения.
Еще до того, как сесть за письменный стол, прозаик и драматург А.Н. Волошин после
переезда из Петербурга в Сибирь занимался ликвидацией неграмотности. 19-летним
пареньком трудился на строительстве Кузнецкметкомбината, горняком - на
угледобывающих предприятиях Осинников, а также на комсомольской и журналистской
работе.
Помимо “Земли Кузнецкой”, Александр Никитич издал романы “Все про Наташку” и
“Дальние горы”, а также публицистические и драматургические произведения, книги
повестей и рассказов: “С чего жизнь началась”, “Дороги зовут”, “Время быть”, “Зеленые
дворики”, “Пора далекая”, “Пойду, командир...”.
Евгений Сергеевич Буравлѐв в течение первых девяти лет возглавлял писательскую
организацию области. Окончил литинститут имени М. Горького. Его в основном знают
как талантливого поэта. Успешно работал и в жанре прозы. Помимо нескольких
очерковых сборников, он издал две детские повести, три пьесы и др.
Герберт Генке с 1941 года жил в Кузбассе. Сменил несколько профессий. В последние
годы жизни трудился пчеловодом и учителем. Автор нескольких книг на немецком языке.
В 1967 году в кемеровском издательстве в переводе В. Махалова вышел первый сборник
Г. Генке “Праздник меда”.
Писатель-фронтовик Геннадий Модестович Молостнов знаком читателю как прозаик
(романы “Междуречье”, “Голубые огни”, “Даруя жизнь”, “Конь ломает прясло”, циклы
повестей и рассказов), а также как автор сборника стихов.
Тамара Германовна Ян ныне проживает в Москве. Издала множество поэтических
сборников, является автором пьес. В кузбасский период творчества писательница
посвятила большое количество стихотворений молодым строителям Запсиба. Некоторые
ее пьесы были поставлены на сцене Новокузнецкого драматического театра.
Созданию областного отделения СП РСФСР способствовали разного рода семинары и
совещания. Так, в 1959 году на высоком уровне прошел первый межобластной семинар
молодых литераторов Кемеровской и Томской областей. И тогда же в альманахе “Огни
Кузбасса” со статьей “Герои нашего времени живут среди нас” выступил С.М. Пилипец,
первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. Он отметил, что в 1950 году в регионе
вышел в свет всего лишь один сборник, а в 1959 году - уже 13 книг. Помимо членов СП,
было отмечено творчество Михаила Небогатова, Владимира Измайлова, Александра
Пинаева; шорских литераторов - Софрона Тотыша, Степана Торбокова, Федора
Чиспиякова; молодых талантливых авторов - Виктора Баянова, Валентина Махалова,
Олега Короля и других.
Тогда обком партии, судя с высоты нынешнего времени, вынес правильное решение:
альманах “Огни Кузбасса” должен стать органом областного литературного объединения.
Это дисциплинировало издание альманаха. А ведь до этого “Огни Кузбасса” выходили
нерегулярно, при наличии достаточного количества произведений.
Вот для того чтобы пополнять редакционный портфель новыми яркими произведениями
кузбасских авторов, и был проведен межобластной семинар. На нем, помимо
вышеназванных литераторов, было отмечено творчество Эдуарда Гольцмана и Владимира
Матвеева.
После Евгения Буравлѐва последующие 12 лет (1971-1983 годы) областную писательскую
организацию возглавлял известный прозаик Владимир Мазаев. Много лет редактировал
он альманах “Огни Кузбасса”. Заслуженным признанием пользуются его книги: “Птицы
не поют в тумане”, “Разомкнутая цепь”, “Мы всегда виноваты перед погибшими”,
“Грозовая аномалия”, “Зиму пережить”, “Без любови прожить можно” и т.д. Областными
театрами по его произведениям поставлено несколько спектаклей.
Любопытная вещь: в течение многих лет областная писательская организация как будто

застопорилась на цифре “13”. И это несмотря на то, что ее ряды периодически
пополнялись новыми талантливыми именами. К сожалению, в расцвете творческих сил
ушли из жизни такие известные писатели, как Александр Волошин, Евгений Буравлѐв,
Анатолий Соболев, Олег Павловский, Виктор Чугунов, Игорь Киселѐв, шорские
литераторы Фѐдор Чиспияков, Степан Торбоков, Софрон Тотыш. Большая группа коллег
по перу по разным причинам выехала из Кузбасса. Но они не забывают Кузнецкую землю,
часто приезжают в родной край, встречаются со своими читателями, интересуются их
трудовыми буднями.
Тут особо хочется отметить гражданскую позицию нашего прославленного земляка Гария
Немченко. Приехав в конце 50-х годов прошлого века по комсомольской путевке на
строительство Запсиба, здесь он возмужал творчески, в полную силу раскрылся его талант
журналиста, великолепного прозаика. И где бы ни бывал потом Гарий Леонтьевич, в какие
бы уголки его ни забрасывала творческая судьба, он всегда помнит о Кузнецком крае, о
славных наших соотечественниках, о них рассказывает в своих новых произведениях.
Поэтому и неудивительно, что из более чем 50-ти изданных им книг добрая половина
посвящена кузбассовцам.
Дальнейший рост численности писательской организации произошел за счет пополнения
ее молодежью литстудий. В этот период членами СП России стали Любовь Никонова,
Иосиф Куралов, Любовь Скорик, Александр Раевский, Эдуард Гольцман, Николай
Николаевский, Александр Катков и другие.
До середины 90-х годов, пока не распалась кемеровская писательская организация, ее
возглавляли Геннадий Юров и Валерий Зубарев.
С 1994 года писательскую организацию области возглавляет талантливый поэт и
общественный деятель Борис Бурмистров. За это время значительно возрос и укрепился
авторитет одной из лучших в Российской Федерации творческих организаций.
Плодотворно работают литературные студии практически в каждом городе и районном
центре нашей области. Талантливыми наставниками начинающих литераторов
зарекомендовали себя Любовь Никонова, Иосиф Куралов, Сергей Донбай, Дмитрий
Мурзин, Михаил Шеховцов. Ежегодно в областных и центральных издательствах выходят
в свет 15-20 новых сборников профессиональных и начинающих авторов. Регулярно
проводятся традиционные Федоровские и Чивилихинские чтения, литературный праздник
“Весна в Притомье”. Раз в два года лучшие произведения наших писателей поощряются
областными литературными премиями в области поэзии (В. Федорова), прозы (А.
Волошина) и премией “Образ”.
В настоящее время Союз писателей Кузбасса в своих рядах насчитывает около 70
профессиональных прозаиков и поэтов.
Для улучшения координационной работы с одаренной творческой молодежью региона
правлением Союза писателей Кузбасса по согласованию с департаментом культуры и
национальной политики Кемеровской области принято решение в ноябре 2008 года
создать Новокузнецкий филиал СП. Надо отметить, что тогдашним руководством
управления культуры горадминистрации это было воспринято без восторга.
Творчество наших новокузнецких писателей известно далеко за пределами Сибири.
Литературная и педагогическая деятельность, увы, недавно ушедшей из жизни Любови
Никоновой была отмечена многими ведомственными и региональными наградами.
Талантливый поэт Александр Раевский - единственный в нашем городе лауреат премии
столичного журнала “Наш современник”. Его творчество известно далеко за пределами
Кузбасса.
Поэзия самобытной шорской писательницы Таяны Тудегешевой не нуждается в особом
представлении. Ее стихи высоко оценены классиком русской поэзии Юрием Кузнецовым.
Не одно десятилетие на ниве поэзии продуктивно трудится Эдуард Гольцман. Всю жизнь
посвятив детскому творчеству, он написал десятки ярких произведений, на которых добру
и справедливости воспитывается не одно поколение кузбассовцев. И сегодня он

продолжает радовать малышей новыми стихами, охотно встречается с учащимися
дошкольных учреждений.
Талантливый молодой прозаик Дмитрий Хоботнев неоднократно принимал участие во
Всероссийских совещаниях молодых писателей. Его творчество получало высокую
оценку со стороны знаменитых российских литераторов. Сегодня он часто публикуется во
многих периодических изданиях.
Читатели из других регионов хорошо знают талантливые произведения Виктора Бокина,
Ольги Белоусовой, Татьяны Николаевой, Ирины Малковой, Владимира Неунывахина,
Михаила Анохина и других.
Одновременно с этим мы понесли невосполнимые утраты. Кроме вышеназванной Любови
Никоновой ушли из жизни талантливые прозаики Новокузнецка: Геннадий Емельянов,
Сергей Ковякин, Анатолий Ябров, а также поэт Николай Николаевский. Наш филиал
делает все возможное, чтобы творчество этих прекрасных авторов не было забыто. В
последнее время издано два тома (роман и повести) Анатолия Яброва, совместно с музеем
Достоевского регулярно проводятся вечера памяти, открываются выставки, посвященные
ушедшим, но оставившим добрый след в культуре, писателям.
Но, несмотря на значительные достижения в литературе, писатели нашего филиала (а это
16 профессиональных литераторов юга Кузбасса) до сих пор не имеют помещения и
штатного литсотрудника. Практически негде проводить собрания и литературные встречи
со своими читателями. И это в то время, когда в помещении ДТС на несколько
“новокузнецких” писателей выделен прекрасный офис и: две ставки методистов. По этому
поводу руководство нашего филиала неоднократно обращалось в горадминистрацию, но
бесполезно. В 2011 году и первом полугодии 2012 года нас “приютили” в музее
Достоевского. Бесспорно, это хорошо, но все-таки кардинально не решает проблемы
творческой жизни Новокузнецкого филиала.
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