
  

 

 

 

 

 Мы разговариваем на русском языке, изучаем 

русский язык. Но редко когда задумываемся, на-

сколько он тонок, филигранен и разнообразен в мело-

чах... 

 

 

 Парадокс русского языка: Часы могут идти, ко-

гда лежат, и стоять, когда висят. 

 

 

 

 

  

 Как перевести на другие языки, что "Очень ум-

ный"- не всегда комплимент, "Умный очень"- издѐв-

ка, а "Слишком умный"- угроза?  

 

 

 

 

 Вы никогда не задумывались о том, что анто-

ним к слову "Антоним"- это "Синоним"?  

 

 

 
 

 

4 декабря—190 лет со дня рождения А. Н. Плещеева 

(1825-1893), поэта  

5 декабря  - 195 лет со дня рождения А. А. Фета  

(1820-1892), поэта  

12 декабря—110 лет со дня рождения В. С. Гроссмана 

(1905-1964), писателя  

17 декабря—90 лет со дня рождения К. Я. Ваншенкина 

(1925-2012), поэта  

29 декабря—80 лет со дня рождения Е. Б. Рейна  

(1935), поэта  

30 декабря—150 лет со дня рождения Д.Р. Киплинга 

 (1865-1936), английского писателя 

 30 декабря—110 лет со дня рождения Д. И. Хармса 

(1905-1942), поэта, писателя 

 

 

 

 

 

 
 

 Литература есть самовыражение общества, как 

речь есть самовыражение человека.  

Луи де Бональд 

  

 Литература — это занятие, в котором приходит-

ся доказывать свой талант людям, которые не имеют 

таланта.  

Жюль Ренар  
 

Прежде чем начать писать, я всегда задаю себе 

три вопроса: что я хочу написать, как написать и для 

чего написать.  

Максим Горький 
 

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению че-

ловека хотя бы немного зоркости.  

Константин Паустовский 
 

 ...писатель должен уметь прямо говорить чита-

телю правду, как бы она горька ни была. Поэтому к 

оценке каждого художественного произведения нуж-

но, в первую очередь, подходить с точки зрения его 

правдивости и убедительности.  

Михаил Шолохов 

 

 Искусство писать - это искусство сокращать. 

Антон Чехов 

 

 Книга или поэма, в которых нет жалости, лучше 

бы не были написаны. 
 

Оскар Уайльд 

 

 Ничтожество литературы есть симптом состоя-

ния цивилизации. 

Стендаль 

  

 Проза занимает место в литературе только бла-

годаря содержащейся в ней поэзии. 

Акутагава Рюноскэ   
  

 Точность и краткость - вот первые достоинства 

прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них бле-

стящие выражения ни к чему не служат. 

                                                       Александр Пушкин  

Ответственный за выпуск: Бабкина Е.И. 

Редактор: Мойсюк Л.Ю. 

Отпечатано в ОИЦ ЦБ МУК КМЦБС 

(В статьях сохранена авторская транскрипция—Ред.) 

8 (34677) 34898 

гп. Междуреченский,  

ул. Волгоградская, 11 

Сайт - Kondalib.ru  

E-mail: mu-kondinsk-mcbs@mail.ru  
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 Литературный  

календарь  

Говорим и пишем  

правильно  
Афоризмы и  

высказывания  

великих  

10 декабря 2015 года исполнилось 85 

лет со дня основания Ханты-Мансийского 

автономного округа—Югры. 
 

Край чистых рос и утренних туманов 

Суровый край – Ханты-Мансийский округ. 

Здесь слабость, как и трусость, не в чести. 

Здесь может только смелый и упрямый 

Добыть огонь и людям донести. 

И если на глазах порою слезы, 

То это не от прожитых годин. 

Здесь просто очень лютые морозы, 

Что жмут слезу дыханием глубин. 

Мечтай, дерзай и молодей, Югория! 

Земля моей надежды и любви. 

Всегда с тобой и в радости, и в горе я. 

Ты только помни нас и позови. 

Наш край легенд, шаманов и урманов, 

С тобой повенчан сердцем до седин. 

На кедрачах настоянных туманов, 

На всей земле такой у нас – один! 

Татьяна Демидова 

Это стихотворение было представлено, 

как эпиграф, к книжной выставке «Мечтай, 

дерзай и молодей, Югория!»., посвящѐнной  

Юбилею нашего округа. Для учащихся 11 

классов Междуреченской СОШ по материалам 

выставки была проведена квест-игра «Мой 

край  родной» и мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки  «С Днѐм рожде-

ния, Югра!» 

 

 

  

 

 

6 декабря 2015 года в секторе искусств 

общественно-информационного центра Меж-

дуреченской центральной библиотеки им. А.С. 

Тарханова прошел вечер-встреча с поэтом бар-

дом Александром Матаевым под названием 

«Талант на все времена».  На встречу собра-

лись члены литературно-

го объединения 

«Возрождение», читате-

ли центральной библио-

теки. Александр Матаев 

познакомил всех присут-

ствующих со своей автобиографией, читал 

свои стихотворения , исполнял песни. Впервые 

представил всеобщему вниманию исполнение  

мини-оперы «Колобок»  (с голосом за кадром).  

 

 

 

 

 

 

 

В конце мероприятия он познакомил всех 

со своим творчеством, продемонстрировал 

свои книги, сделал небольшие обзоры по каж-

дой книге. Встреча прошла интересно, читате-

ли задавали много вопросов, в конце была фо-

тосессия с полюбившимся автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     №3  

декабрь 2015 год 

 Событие Встречи в библиотеке  

http://aforizmer.ru/aforizmi/lui-de-bonald
http://aforizmer.ru/aforizmi/zhyul-renar
http://www.aphorisme.ru/by-authors/akutagava/?q=549
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Лыжная прогулка 

Вот раздолье, так раздолье! 

Лыжная прогулка в лес. 

Кислород вдыхаю вволю 

Возле сосен до небес. 
 

Как напиток ароматный 

Зимний воздух так бодрит. 

Лес стоит такой нарядный. 

В снежной шубе крепко спит. 
 

Серебрится снег, сверкает 

безупречной белизной . 

 Ветки у берез свисают, 

Словно пряди с сединой. 
 

Ночь подкралась незаметно. 

Сказочности придаѐт. 

Осветив вокруг всѐ бледно 

Желтая луна плывѐт. 
 

Надышалась, нагулялась! 

От зимы в восторге я. 

Так на лыжах пробежалась! 

Всем советую, друзья!  
 

Надежда Шмакова 

г.п. Междуреченский 

 

                                 Памяти Владимира Калабина 

 

Просто он ушѐл, не попрощался… 

Просто так… закрылась в радость дверь. 

Только мы осиротели разом— 

Хочется не верить. Да! Не верь! 
 

Тихо улыбаясь, смотрит сверху, 

И не осуждает слѐзы глаз. 

Просто он не смог уйти из сердца— 

В памяти останется у нас. 

Вера Валиева 

г.п. Междуреченский 

 

 

 

Куминскому посвящается… 

 

Далѐкий северный посѐлок 

Лежит в таѐжной тишине, 

И в даль смотрю я долго-долго, 

И на душе спокойно мне. 
 

Вокруг, как стражи вековые, 

Стоят деревья дружно, тесно, 

Большим кольцом они сомкнулись 

И охраняют это место. 
 

Хранят его от самых разных, 

Ненужных человеку бед, 

И от проблем пустых, напрасных 

Оберегают много лет. 
 

А сколько птиц живѐт в округе! 

А как поют для нас с тобой! 

Ты выйди в лес, за край посѐлка, 

И лишь почувствуй дух лесной! 
 

О, этот воздух, чистый, свежий! 

О, этот мягкий тѐплый мох! 

И ощущение свободы 

На каждый шаг, на каждый вздох… 
 

И люди, что живут в посѐлке, 

Добры душой, честны, просты… 

Расти и процветай, Куминский, 

Осуществляй свои мечты! 
 

Виктория Кошелева 

г.п. Куминский 

 

*** 

                                  Памяти Владимира Калабина 

Не стало с нами человека 

И в сердце боль и пустота. 

Шагали вместе мы по свету— 

Нас окружала красота. 
 

Да только лѐгкой птицей чистой 

Поднялся в высь под облака 

Наверно, звѐздочкой лучистой, 

Сверкнѐт нам сверху всем: «Пока!» 

Вера Валиева 

г.п. Междуреченский 

Литературное кафе  
 

 

 

Почему снегирь один 

Почему снегирь один 

Целый день в саду летает? 

Воробьишек на рябине 

Он совсем не замечает. 

 

Почему снегирь один 

Вот уж целую неделю? 

Он примчался с северов, 

Где свирепствуют метели. 

 

Почему снегирь один? 

Где его родная стая? 

Видно, вырвался вперѐд, 

По местам родным скучая. 

 

Нет снегирь не одинок 

Он как праздник в темень, стужу. 

Словно яркий огонѐк, 

Сердце согревает, душу. 

 

                                                 Лариса Лобанова 

с.п. Леуши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю тебя, ЮГРА! 

Тайга спала столетьями, но вот пришла пора 

И нефтью, газодобычей прославилась ЮГРА! 

Лес загудел моторами, здесь вышки поднялись, 

В Куминском, в Самотлоре мы навеки прижились. 

Комфортно обустроили посѐлки, города, 

Приехав погеройствовать, остались навсегда. 

 

Здесь обрастали семьями, друзьями разжились 

И стали ветеранами, трудились мы всю жизнь. 

Работы много: кто лес валил, хватило сил, 

А кто занялся бытом, учил лечил, кормил. 

 

Тайга богата промыслом и кормит нас река. 

Уехать нет и помысла, ЮГРА, живи века! 

Ты детям стала Родиной, здесь внуки родились, 

Сюда летят на форумы охотник и артист. 

 

Уедешь по путѐвочке на юг, в Новороссийск, 

Но тянет, как верѐвочкой в Куму, Ханты-

Мансийск. 

Была в Крыму я летом, всего 15 ней, 

Конечно сказка это, но мне Югра милей! 

Хоть лето здесь короче, зима похолодней, 

Люблю тебя я очень!..Признаюсь в Юбилей. 

 

                                                Альфия Клевакина 

г.п. Куминский 
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 В Москве прошел Всероссийский литератур-

ный молодѐжный фестиваль молодых поэтов 

«Русские рифмы». Кондинский район  представляла 

наша землячка, член творческого клуба «ПОИСК» 

филиала литературного объединения 

«Возрождение» Олеся Журавлевская. По просьбе 

работников центральной библиотеки, Олеся поде-

лилась своими впечатлениями об увлекательной 

поездке.  

«О Всероссийском литературном конкурсе моло-

дых поэтов я узнала от Надежды Сысоевой и при-

нять в нем участие решила больше формально, для 

галочки, без каких-либо надежд. Давно хотелось 

начать, да все никак не удавалось: то мало верила в 

правдивость интернет-конкурсов, то в себя (так же 

мало верилось), да и на проходящие в округе, как 

оказалось, многочисленные фестивали все никак не 

могла попасть. Привлекла по большей части идея 

первого этапа: для участия в нем необходимо было 

записать свое стихотворение на видео на фоне па-

мятного, либо узнаваемого места в своем родном 

городе. И тема волнующая: «Моя Родина». 

 Стихотворение было выбрано быстро, как и 

место, где я решила его прочитать: Учинский этно-

графический музей в поселке Половинка. Почему 

там? Я сама по национальности манси, и потом дав-

но хотела в этом музее побывать. Многое и многие 

поспособствовали тому, чтобы мое участие в заин-

тересовавшем меня конкурсе состоялось, и эти лю-

ди знают, как я им благодарна за помощь и содейст-

вие. 

 Видео с моим стихотворением по количеству 

оценок «нравится» под ним не прошло, потому, как 

я сама не особо-то рекламировала свое участие (не 

люблю напрашиваться). Но, по всей видимости, не 

прошло мимо экспертной комиссии, и оказалось 

мое имя в списке ста участников прошедших во 

второй очный этап конкур-

са «Русские рифмы». 

        «Русские рифмы» 

 Потрясающий фести-

валь. Не потому, что я, ни-

где толком не бывавшая и 

ничего не видавшая, наконец-то смогла съездить, да 

не куда-нибудь, а в столицу. Тут уж чего греха та-

ить – многим хотелось бы ее хоть раз в жизни по-

смотреть. Потрясающий, потому что сто ребят со 

всей России, сто талантливых, активных и таких 

непохожих друг на друга молодых людей, собрав-

шихся в одном месте, – это сильно. Невероятно. 

 Даже сейчас, с навалившимися делами и забо-

тами, отошедшая от первых впечатлений, я пре-

красно помню это чувство испуга и волнения: «Как 

они примут меня? О чем с ними говорить? А вдруг 

я им не понравлюсь?» И потом восторга: «Они та-

кие же, как я!» 

 Помню, как мы уставшие и не успевшие засе-

литься по своим номерам в гостинице поехали на 

молодежный конвент «Герои нашего времени», где 

от впечатлений усталость как рукой сняло. Помню, 

как знакомились с ребятами, как легко давалось это 

общение. Чувствовалось, что каждый рад точно так 

же встретить сверстников, с которыми так здорово 

говорить на одном языке, с которыми можно обсу-

дить волнующие вопросы, которые оценят тебя по 

достоинству. 

 Помню, как мы выступали на второй день на 

Патриарших прудах. Другая половина участников в 

то же время выступала на Арбате. И пусть мы все 

по сути были соперниками, но это нисколько не 

чувствовалось – наоборот, все старались поддер-

жать друг друга, аплодировали, хвалили, обнима-

лись, смеялись и успокаивали тех, кто сильно вол-

новался. Очень теплая и уютная атмосфера царила 

в зале в тот же вечер после выступления 

«Городского театра поэтов», продюсером которой 

является Влад Маленко.   

Новости литературы  
Самые активные из ребят попросили провести не-

большой «междусобойчик»  

и организовали свободный микрофон. Каждый же-

лающий мог подняться на сцену и прочитать пару 

своих произведений.  

Я поразилась тому, как скромно ребята изъявляли 

такое желание (многие до этого фестиваля вообще 

не выступали на публике, и некоторых приходилось 

уговаривать). Сидящие в зале ребята очень внима-

тельно слушали выступающих и искренне восхища-

лись действительно достойными стихами, а таких 

было немало. 

 В финал попали десять достойных. Я оказа-

лась в числе четырнадцати участников малой сцены, 

на которой мы выступали перед финалом. Там же 

нам вручили сертификаты. Победителем фестиваля 

стала Ксения Милюкова из Москвы, второе и третье 

место заняли Виктор Канаев из Калужской области 

и Влада Королева из Санкт-Петербурга. Члены жю-

ри не раз говорили, как им трудно сделать выбор: 

все участники так не похожи друг на друга и вместе 

с этим очень талантливы. 

 Организаторы фестиваля постарались на сла-

ву: нас замечательно встретили, вкусно кормили, 

поселили в хорошей гостинице рядом с Измайлов-

ским кремлем, в который, кстати, мы с ребятами 

сходили на досуге. Они постарались дать нам за эти 

три дня максимум впечатлений и знаний и у них это 

прекрасно получилось. 

 И пусть мы приехали с «горсточкой» опыта, но 

у каждого он – свой. И побывав там, пообщавшись 

друг с другом, с организаторами, с жюри, я уверена, 

все мы разъехались по домам с опытом «в охапку», 

а главное для нас, молодых поэтов – мы уехали 

вдохновленными, с желанием непременно вернуть-

ся, не за победой, а чтобы снова окунуться в эту теп-

лую и одновременно мощную 

поэтическую атмосферу».  

   Олеся Журавлевская 

г.п. Мортка 

 

 

 

Тем, кто выжил в аду 

Их осталось совсем не много, 

время лечит страданий боль, 

но они, по веленью Бога, 

к жизни вечной нашли пароль. 

Ныне это представить трудно, 

невозможно постичь умом, 

что в ту пору валялись трупы 

на подворье почти любом.. 

Обнимая заклятый голод, 

зачастую под вой сирен, 

Ленинградцы в жестокий холод 

не хотели сдаваться в плен. 

И надеялись лишь на чудо: 

не оставит страна во мгле, 

и что город, как прежде, будет 

самым лучшим на всей земле, 

Вся страна, затаив дыханье, 

ожидала от них вестей 

и готовила наказанье 

для нахальных своих гостей. 

Там возмездие их настигло, 

обломал свои зубы враг, 

и давно уж в могиле стылой 

прозябает фашистский стяг. 

Столько минуло лет… Блокада 

Ленинграда средь нас жива… 

Героизм забывать не надо 

Тех, кто выжил в аду едва. 

 

К 70-летию разгрома фашистской 

 блокады Ленинграда 

Леонид Куренев 
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Моя Югра 

Под сводом голубых небес 

Есть край родной—Югрой зовѐтся! 

Здесь я живу, здесь Родина моя! 

И это  счастье описанию не поддаѐтся! 

 

Нельзя в словах Вам передать 

Красу Югры, туман над речкою Кондою. 

И если к нам, хоть раз приехал ты, 

Сюда не раз ещѐ вернѐшься. 

 

Здесь дышится легко, и сердце замирает, 

Когда ты видишь красоту лесов и рек. 

Но надо помнить, что за всѐ в ответе, 

За сохранение земли ты, человек! 

 

Люблю тебя, моя Югра! 

И очень я тобой горжусь. 

И где б когда-нибудь я ни была, 

Я обязательно домой вернусь! 

 

Тамара Болтенкова 

г.п. Куминский 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондинский край 

Кондинский край! Мой милый кров! 

Тебя я не устану прославлять, 

И сколько—бы не говорили слов, 

Их мало будет, чтобы всѐ сказать! 

 

У нас здесь нет ни небоскрѐбов, ни проспектов. 

Нет ресторанов и нет шумной суеты. 

Увы! Здесь нет таких проектов. 

Тут глушь  и тишина святы. 

 

Но вы поверьте, нет еѐ милее 

И не заменит городская беготня. 

С утра восход мы с трепетом узреем, 

А вечером слышна лишь печек трескотня. 

 

И пусть наш край суров и неприветлив, 

Но это наша русская броня. 

Ведь враг не взял нас в сорок третьем, 

Он не забудет, север наш кляня.  

 

И хоть мороз пронзает как стрелою, 

Теплей не встретишь ты души 

Людей, которые живут, сливаясь с красотою,  

Края родимые! О, как вы хороши! 

 

Надежда Казанцева 

г.п. Куминский 

 

 

 
 

 

Проба пера  

 

 

 

Возрождение 

 

У тебя сегодня день рождения: 

Под крылом собрал особый цвет. 

Испытал и боль и наслаждение 

По дороге ровно в девять лет. 
 

Ты в труде и радости с печалью 

Прошагал с народом каждый час 

И тебя торжественно встречали, 

Как сегодня в этом зале и сейчас. 
 

Семена добра, любви и чести 

Заронили все твои птенцы, 

А теперь с другими они вместе 

Распевают песни, как певцы. 
 

Эти песни славят Мать—Россию, 

Еѐ добрый, трудовой народ 

На просторах, под пологом синим 

Дружно и по совести живѐт. 
 

Если надо, то взметнутся в небо, 

Заслоняя мир своим крылом. 

Нам не жалко поделиться хлебом 

С теми, кто был недругом в былом. 
 

Твою славу в сотни раз помножат, 

Засияют яркою звездой— 

Вот тогда гордиться ими сможет 

Всѐ твоѐ орлиное гнездо. 

 

Светлана Тихонова 

г.п. Куминский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год обезьяны 

 

Говорят, что предки наши 

Были нас немного краше. 

Не страдали от забот: 

  - “Что готовить в Новый год?” 

Високосный год е вечен. 

Каламбур в нѐм обеспечен. 

Предсказания гласят, 

Много хаоса сулят. 

Мы же вам бы пожелали, 

Чтобы вы не унывали 

И прожили этот год 

Без забот и без хлопот 

Вьюга пусть на целый год 

Вам здоровья наметѐт. 

Ветер выдует все хвори 

На холодное подворье. 

Снег пусть искрами кружится, 

Чтоб светились ваши лица, 

А лукавая луна 

В ночь любви лишит вас сна. 

Пусть  одна из ярких звѐзд 

Даст талантам вашим рост, 

Вашу мысль поднимет в высь! 

Пусть друзья украсят жизнь! 
 

Татьяна Мазеина 

г.п. Кондинское 
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