
«Похожи встречи на подарки» 

  27 января 2015 года в Литературно-мемориальном музее Ф.М. 

Достоевского при поддержке Управления культуры администрации города 

Новокузнецка состоялись II областные литературные Никоновские чтения. 

Организаторами мероприятия, проходившего в рамках Года литературы, стали 

Кемеровское областное отделение Союза писателей России и МБУК 

«Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского».  

Чтения посвящены памяти члена СП России  Никоновой Любови Алексеевны 

(1951-2012), поэта, автора многих книг стихов и прозы, замечательного педагога, 

руководителя нескольких детско-юношеских литературных студий, Почетного 

работника общего образования РФ, лауреата премий «Молодость Кузбасса», 

«Образ» и др. 

  С приветственным словом к участникам Чтений обратились: начальник 

информационно-организационного отдела управления культуры администрации г. 

Новокузнецка Шальнева Марина Сергеевна; руководитель новокузнецкого 

филиала Кемеровского отделения Союза писателей России  Ничик Николай 

Николаевич; главный редактор общероссийского журнала «Огни Кузбасса» 

Донбай Сергей Лаврентьевич (г. Кемерово).  

 Прозвучали воспоминания, информационные сообщения, литературные и 

литературоведческие размышления, произведения кузбасских писателей в 

авторском исполнении, в том числе – посвященные Л. А. Никоновой. Среди 

выступавших – ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса» и поэт 

Мурзин Дмитрий Владимирович (г. Кемерово); новокузнецкие поэты - Раевский 

Александр Дмитриевич и Бокин Виктор Васильевич; филолог, преподаватель, 

долгое время проработавший в Кузбасской педагогической академии, кандидат 

педагогических наук Сазыкин Анатолий Семенович; библиотекарь Голикова 

Ольга Никифоровна; руководитель музея гимназии № 32 Азурова  Нина 

Петровна, участники литературных студий – ученики Любови Никоновой, а также 

почитатели ее  многогранного таланта и др.  

 Украшением мероприятия стали творческие  номера в исполнении 

педагогов и учащихся МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 40».   

Специально к Никоновским чтениям в музее открылась выставка «Этот бой еще 

долго не кончится…», посвященная военной теме в лирике Любови Никоновой, 

70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне и Году 

ветеранов.   

 В экспозиции представлены порядка 30 экспонатов из личного архива 

писательницы, хранящиеся в собрании Литературно-мемориального музея Ф. М. 

Достоевского. Наиболее ценные из них – печатная машинка, очки, рука и 

чернильница, принадлежавшие поэтессе и подаренные ей музею еще при жизни.  

 Выставка состоит из трех разделов: «Источники «военной» темы у 

Никоновой», «Стихи о войне», «Лирика, где проявляются «военные» мотивы и 

образы».  Названием ей послужила строка из стихотворения Л. А. Никоновой «На 

Курской дуге», а первыми посетителями стали  участники II областных 

литературных Никоновских чтений. 

Елена Трухан 

 


