
Кузнецкой литературе
Д АВНО дом, в котором разместил-

ся музей Ф. М. ДостоевскогоЛ не
встречал столько гостей. Поздравить
собратьев по перу приехали из Москвы
писатель Гарин Немченко, из, Кеме-
рова писатели Владимир Мазаев,
Валерий Зубарев и Любовь Ско-
рик, пришли писатели, поэты и жур-
налисты Новокузнецка, На юбилеи
без подарков не ходят. Ведущий
вечера поэт-сатирик директор изда-
тельства «Кузнецкая крепость» Борис
Рахманов предложил гостям поздра-
вить именинников. И если писатели
и журналисты преподнесли в дар свои
прочувствованные обращения, ID ху-
дожница Алла Федоровна Фомчен-
ко заготовила целый мешок вполне
весомых подарков. А. Ябров и Э.
Гольцман оыли «награждены» юби-
лейными медалями, на которых на
черном лаке изысканной палехской
росписью были изображены их соб-
ственные портреты. Кроме того. А. Яб-
рову была преподнесена икона Ка-
занской Божьей Матери собственно-
то письма художницы. Восторгам и
поздравлениям не было конца. А
неутомимая Алла Федоровна прочла
еще и свои стихи, посвященные
именинникам.

Были поздравления от отделения
Российского Детского фонда лю-
бимцу иовокуэнецкой детворы Эду-
арду Гольцману, приветствовали
юбиляров работники управления куль-
туры, кино и но делам молодежи

многие лета!
городской администрации, школьные
учителя, детсадовские воспитатели
и вообще все. кто любит и ценит
литературу, а Новокузнецкую в осо-
бенности. Потому что при всех напшх
потерях и утратах владеем мы еще
очень и очень многим, и это дает
хорошую надежду на возвращение
былых позиции нашего города в обла-
сти литературы.

С прекрасным концертом высту-
пили учащиеся Но во к у энецкого му-
зыкального училища, представившие
виновникам торжества программу.
в которую вошли произведения клас-
сической музыки и русские романсы.

Я попросил .юбиляров рассказать не-
много о том. что уже сделано ими,
и приоткрыть планы на будущее,

Анатолий Ябров:
— Всего опубликовано девять рома:

нов, ждут своей очереди еще два ро-
мана и пять повестей. Работаю я очень
медленно, подолгу переписываю, до-
рабатываю. Поэтому и результат
небольшой. Какие впереди планы?
Много планов я не держу, только
один: работать, писать новые книги.
Вот окончатся новогодние праздни-
ки, и сяду за работу. Пора.

Эдуард Гольцман:
— Выпустил семь книжек: «Петуш-

ки*. «Лесной переполох», «Фонари-

ки», «Доброго пути», «Человек при-
думал печь», «МурЛЫНДИЯ». «Теремок
на стене». Выли публикации в цен-
тральных журналах «Веселые кар<-
гинки» и «Мурзилка». Название сти-
хотворения «Мурлындия» дало имя
рубрике на детской странице в газете
«Неделя». На стихотворение «Слон-
музыкант» ленинградский композитор
Лазарев написал музыку. Получи-
лась песенка, звучавшая в одном из
кукольных спектаклей. Всегда любил
детей, с удовольствием встречаюсь
с ними. Думаю, и им нравится об-
щаться со мной.

В будущем планирую сделать книж-
ку сказок-миниатюр для-детей. Книж-
ка уже написана. Осталось ее выпу-
стить.

У Бориса Рахманова, директора
издательства «Кузнецкая крепость»,
немало потрудившегося для того, что-
бы новокузнечане получили в «том
году книги юбиляров, своя планы:
выпустить в 1995 году ицсть сбор-
ников стихов, книгу «Номку
в солдатской шинели» и
Кузнецка, написанную Ияшяом
новичем Конюховым.

Редакция газеты «Кумецкжв ра-
бочий» присоединяется и
ниям и желает юбммярм
го осуществлен»* их
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