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дальше год от года... / Гори во тьме, суровая
звезда / Сибирского железного народа!»
В 2018 г. литературному клубу «Слово»
исполняется 10 лет (городу Кемерово 100!) В 2008 г. при Кемеровской областной
библиотеке им. В. Д. Фёдорова был соз
дан поэтический клуб «Слово», который с
2014-го работал уже в качестве литератур
ного при ГУК КО «Дом литераторов Куз
басса», сейчас работает при ГУК КО «Куз
басский центр искусств». Клуб продолжает
замечательную традицию встреч самодея
тельных клубов и поэтов.
Так, 11 декабря 2015 года в ГУК КО «Дом
литераторов Кузбасса» состоялась встреча
«Женская поэзия Кузбасса. Живые голо
са», в которой приняли участие 20 поэтесс
Кузбасса, а 8 декабря 2016 года во встрече
с таким же названием приняли участие уже
23 женщины-литератора [2, с. 141-144]. По
итогам третьей встречи, прошедшей 22 но
ября 2017 года, была опубликована в жур
нале «Союз писателей» статья «Нас много,
поэтов, - хороших и разных» [3, с. 154—
156], правда, название встречи было не
сколько изменено, потому что на меропри
ятие приехали и мужчины, и встречу было
решено назвать «Поэзия Кузбасса. Живые
голоса». Участников было уже 32 - из клу
бов «Слово» (Кемерово); «Истоки» (Промышленновский район); «Вдохновение»
(Мариинск); «Зелёная лампа» (Кемерово);
«Чистые родники» (Прокопьевский район)
и других.
Чем же примечательны эти встречи?
Они показали, что «не оскудела Российская
и Кузбасская земля на таланты, что наш
творческий пишущий народ любит и нашу
малую родину Кузбасс, и нашу Великую
Россию, что самодеятельные литераторы
обеспокоены вопросами культуры Кузбас
са, они знают, что «слово - великая сила»,
что «поэт словом творит жизнь», желают
крепить связь поколений, оставить потом
кам «Слово, несущее Свет» [1]. Жаль, что
не всегда они бывают услышаны. Поче
му-то нет литературной страницы в наших
газетах «Кузбасс» и «Земляки. Наш Куз
басс», нет раздела «Самодеятельные авто
ры» в журнале «Огни Кузбасса».
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Наше «стремительно бегущее время
пронизано заботой о хлебе насущном», а не
остаётся ли наша душа на задворках? Поэ
ты пишут, страдают, издают книги на свои
пенсии, порой их жизни прекращаются, а
их творчества и имён Кузбасс даже не знал
и не слышал. В клубе «Слово» состояла за
мечательная поэтесса Галина Медина [5].
Она издала две поэтические книги при
жизни, потом мы издали посмертную книгу
Галины Аркадьевны, редактором которой
стала Людмила Владимировна Глебова,
работавшая ещё в Кемеровском книжном
издательстве и редактировавшая книги
известных А. Твардовского, М. Небогатова, В. Фёдорова. Но... в «Огнях Кузбасса»
стихов Галины не было. Она писала просто,
доступно: «Я хотела бы жить по-другому. /
Получилось же так, как живу. / Поклоняюсь
я Отчему дому / И с годами сильнее люблю.
/ Я люблю эти мамины косы, / Что короной
вокруг головы. / Папу в лодке у ближнего
плёса. / И охапки сушёной травы. / Я люблю
огород наш с картошкой. / В фиолетовом
цвете кусты. / Грядки с зеленью. Рыжую
кошку. / Подвесные на речке мосты. / Брата
Геру люблю и сестрёнок, / Я их нянчила с
самых пелёнок. / Я храню в своей памяти
детство, / Как хранят дорогое Наследство».
Спасибо, дорогая Галина Аркадьевна,
что вы были в нашем клубе «Слово». А мо
лодая поэтесса, посещавшая клуб «Слово»
с 2010 года, Татьяна Попова при своей ко
роткой жизни издала 10 поэтических сбор
ников, но в «Огнях Кузбасса» произведения
поэтессы были опубликованы лишь после
её смерти. А у Татьяны, филолога по обра
зованию, глубокая, философская, несущая
Свет поэзия. В стихотворении «Вечное сло
во» [8] поэтесса размышляет: «Льём из пу
стого в порожнее / Или из Вечности пьём?
/ Словом творим невозможное: / В слове
посмертно живём!» А ранее, в своей кни
ге «Бусы», Татьяна рассуждает о том, за
чем нам слово, зачем поэту уста (ст. «Хлеб
насущный»): «Хлеба насущного просим у
Бога, / Снова слова забывая Христа: / Пища
для тела - для Духа убога; / Дух оживля
ют не руки - уста, / Если в них слово Бо
жественной правды... / Бог есть Любовь!
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Значит, слово Любви / Дух наш питает, как
хлеб ароматный. / Жив ли ты Духом - уста
ми яви!»
Ещё А. Пушкин в своей переписке ча
сто упоминает фразу «Дух российской по
эзии». Слова без Духа - пустое сотрясение
воздуха!
Поэт Расул Гамзатов говорил: «Мы все
умрём. Людей бессмертных нет». А ктото сказал: «Поэт живёт, пока читают его
стихи». Но кто будет разыскивать и ГДЕ,
если ваших стихов НЕТ ни в газетах, ни
в журналах, ни в сборниках? Тиражи на
ших самодеятельных книжек невелики.
Да, на трёхлетие клуба «Слово» мы изда
ли книжку на скрепках «Слово женщины»
(12 авторов) [10], на пятилетие сборник
«Поэтическая шкатулка» (14 авторов) [7],
на семилетие клуба совместно с клубом
«Родники Сибири» был издан сборник, в
котором уже 53 самодеятельных автора [9],
21 автор в коллективном сборнике «О са
мом близком и родном» [6]. Но кто знает об
этих книгах?
Хочется сказать душевное спасибо руко
водителю Международного союза творче
ских сил «Озарение» Ирине Игоревне Суховейко (Малковой) и директору издательства
«Союз писателей» Денису Александровичу
Суховейко за то, что наши самодеятельные
поэты долгие годы имели возможность
выходить со своим творчеством в журна
лах «Страна “Озарение”», «ЛитОгранка»,
«Союз писателей».
В год 75-летия Кемеровской области я
хочу назвать имена кузбасских самобыт
ных авторов из клубов «Вдохновение» (Мариинск), «Чистые родники» (ПроКопьев
ский район), «Исток» (Промышленновский
район), «Слово» (Кемерово), это: Глоба Та
тьяна, Головин Дмитрий, Музыка Лидия,
Халикова Тамара, Щедрин Евгений, Ан
дреев Константин, Воронихина Оксана, Добротворский Владимир, Иванова Людмила,
Калинин Владимир, Соколова Светлана,
Уланов Николай, Тенешева Елена, Губарев
Пётр, Олькова Лидия, Поздерина Елена,
Формулевич Александр, Таран Лина, Жук
Ирина, Желтухина Ольга, Лашкова Галина,
Никольская Валентина, Кудрявцева-Куз
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нецова Надежда, Макарова Светлана, Загоровская Наталья. Можно ли их называть
поэтами? У меня есть книга «Ого одна по
этесса Серебряного века», в ней все назва
ны так, хотя широко известными являются
только два имени: Анна Ахматова и Мари
на Цветаева. Поэтому всех вышеозначен
ных назову нашими кузбасскими поэтами.
Следует добавить и эти имена: Берестов
Сергей, Берестова Мария, Лапицкий Кон
стантин, Стоцкий Иван, Гарбузова Ольга,
Соболь Вера, Ермакова Валентина, Соколо
ва Диана, Переверзева Дарья... Они пишут,
они твои, Кузбасс!
В стихотворении Сергея Берестова «Моя
Родина» есть слова [6]: «Моя Родина - это
солнышко, / Обогревшее всю планету. / Моя
Родина - это зёрнышко, / Прорастающее к
небу, свету <...> Моя Родина - женщина
юная, / С карапузом за ручку идущая. / Моя
Родина - музыка струнная, / До высоких
Небес зовущая».
В своей книге «Зёрна» поэт Константин
Лапицкий, жаждет помогать другим: «Дай
силы, Боже, укрепить людей / В их светлых
начинаньях и позывах, / И в исполненье
благостных затей / От нападений уберечь
и срывов. / Дай силы, Боже, каждому по
мочь, / Кто опечален чем-то и расстроен, /
Кому на сердце тягостно-невмочь, / По
зволь помочь мне, если я достоин!»
Литературный клуб «Слово» уже не
сколько лет ведёт переписку с клубами
России, это: «Сиреневый рассвет» (Вол
гоград); «Иволга» (Тольятти); «Истоки»
(с. Кодское, Курганская область); «Наде
жда» (Свердловская область); «Сударуш
ки» (ст. Калининская, Краснодарский край)
и др. Мы посылаем свои публикации, кни
ги, поздравляем коллег с праздниками,
они в ответ присылают своё. Мы узнали,
что в Курганской области власти помога
ют самодеятельным клубам, поэтам. Так в
2017 году там создали Ассоциацию литера
турных объединений Курганской области (в
ней уже 24 объединения, и клуб «Истоки» там). Мне прислали Положение об Ассоци
ации, присылают свой альманах «Тобол»,
в котором есть информация о клубах и об
изданиях самодеятельных поэтов.
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Участник клуба «Истоки» Валентин Никандрович Никулин написал нам целую
Оду к 10-летию клуба «Слово»: «Плодот
ворной всем работы / И в семье и в твор
честве. / (На мужчин нужны вам квоты, /
Тем, кто в одиночестве?) <...> И польют
ся рифмы строчки / Из-под вечного пера, /
Типографские “блиночки” / Тиражировать
пора...» Спасибо автору и клубу «Истоки»!
А композитор Владимир Матвеев прислал
ноты к нашим стихам, превратив их в пес
ни. СПАСИБО!
Клубом «Слово» получено поздравление
с 10-летием от клуба «Сударушки», Люд
мила Андреевна Псёл, давний друг клуба и
соавтор наших сборников написала:
«Друзья, прекрасно ваше “Слово”! / Оно
поэзии основа, / Полёт высокого творенья
/ И беспокойных душ горенье. / В союзе
сердца и пера / Несёт величие добра. / И
песнь поёт Руси Святой, / Что глаз чарует
красотой. / Родимой речи слог могучий /
Ласкает рифмами созвучий / И помогает в
мире жить, / Минутой каждой дорожить. /
В стихах под Божиим покровом / Простым,
доступным людям, словом / Вы открываете
оконце / Навстречу утреннему солнцу. / Где
в брызгах золотого света / Гуляет по про
сторам лето / Иль укрывает лес, дома / Сне
гами белыми зима... / В десятилетний юби
лей / Желаем творческих идей / И новых на
пути открытий, / Счастливых, радостных
событий. / Чтоб даже дальний уголок / Знал
поэтичность Ваших строк. / И в жизни,
что порой сурова, / Любовью грело ваше
“Слово”».
Хочу завершить свой информационный
«репортаж» о самодеятельных поэтах и са
мобытных клубах словами: СПАСИБО, что
вы есть! Спасибо, что пишете. Только, по
жалуйста, помните, что «Слово - Бог»!
Кузбассу, в котором почти три миллио
на жителей, одних официальных писатель
ских организаций недостаточно, нужны и
самодеятельные, самобытные авторы. И
все они имеют право, чтобы их творчество
и их имена знал родной Кузбасс. Чтобы в
год 75-летия Кемеровской области «Огни
Кузбасса» назвали их поимённо и помести
ли на свои страницы слова любви к род
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ному краю. Это наше МНЕНИЕ, мнение
литературного клуба «Слово», из которого
выходят настоящие поэты.
Р. S.
По статье сделан доклад на VII межре
гиональных ежегодных историко-крае
ведческих чтениях в Кемеровской епархии
Русской Православной церкви г. Кемерово,
27 марта 2018 г.
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