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30 января сотрудники Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского совместно с Домом 
творческих союзов при поддержке Кемеровского отделения Союза писателей России провели ежегодную 
творческую встречу «Дни Любови Никоновой». Событие, ставшее уже традиционным, посвятили 
приближающемуся 300-летию Кузбасса и дню рождения писательницы, которой 3 января исполнилось 
бы 69 лет. В зале Дома творческих союзов собрались представители образовательных, культурных и 
религиозных учреждений, администрации города и творческих сообществ, сотрудники музеев и биб
лиотек, друзья и коллеги, читатели, чтобы сказать добрые слова об отзывчивом человеке, 
замечательном поэте, прозаике, педагоге.
Среди них были и её коллеги -  члены Союза писателей России: С. Донбай, Д. Мурзин, Е. Трухан, О. 

Комарова, Г. Шемелин, В. Коняев. С приветствием к присутствующим обратилась главный специалист 
музейной, библиотечной деятельности и туризма управления культуры А. Карсакова. Она отметила, что 
увековечивание в городской среде литературного и культурного вклада нашей талантливой 
современницы уже началось: на днях городской Совет народных депутатов стал проводить опрос 
общественного мнения о присвоении библиотеке «Веста» МБУ «МИБС» (г Новокузнецк) в 
Новобайдаевском районе имени Л. А. Никоновой. Многие эту идею активно поддерживают. Хочется 
надеяться, что в Новокузнецке всё-таки появится библиотека, которая носит имя талантливого 
кузбасского поэта.

30-31 января в библиотеке им. Н. В. Гоголя прошёл отборочный тур чемпионата России по чтению вслух 
«Страница 20». Победитель определялся простым голосованием жюри, в состав которого вошли поэт И. 
Куралов, писатель Е. Тюшина, артист Театра для детей и молодёжи М. Герцев, заведующая библиотекой 
им. Н. В. Гоголя О. Казакова. Победителями городского отборочного тура стали Д. Сени шин и П. 
Трушина.

31 января в музее ИЗО прошёл вечер памяти художников А. и Т. Казанцевых. В зале были выставлены 
несколько их работ. Художники вспоминали о том, как учились с Казанцевыми в Кемеровском 
художественном училище, студенческую жизнь в Ленинграде. С. Донбай прочитал несколько 
стихотворений о том времени. Вела вечер М. Чертогова.

3 февраля состоялось представление шестого номера журнала «Огни Кузбасса». Среди выступавших 
был И. Куралов, председатель жюри конкурса «Говорит XXI век», и победители конкурса: Д. Волобаева, 
А. Фомин, К. Стафиевский, А. Кипа. Б. Бурмистров представил поэта А. Кердана, Д. Мурзин -  поэта В. 
Нервина. Г. Шалакин рассказал об очерке о Леониде Архиповиче Леонове, который они делали 
совместно с А. Иленко, откликаясь на недавнюю смерть космонавта. Были представлены материалы о 
парке на месте «Зимней вишни», памяти писателя Сергея Ковякина, которому в этом году исполнилось 
бы 70 лет. Вечер вёл главный редактор журнала «Огни Кузбасса» С. Донбай.

9-10 февраля в детской областной библиотеке им. А. Гайдара прошли полуфинал и финал областной 
части Всероссийского чемпионата по чтению вслух серди старшеклассников «Страница 20». В работе 
жюри чемпионата принял участие поэт Д. Мурзин. Лучшим чтецам были вручены журналы «Огни 
Кузбасса».

10 февраля в Центральной городской библиотеке г. Ленинска-Кузнецкого прошло представление 
третьего номера литературного альманаха «Образ» за 2019 год.

13-16 февраля в г Химки (Московская область) прошло Всероссийское совещание молодых 
литераторов. Кемеровскую область представили Дмитрий Филиппенко и Виктор Шагиахметов.

27 февраля прошёл конкурс чтецов прозы Центрального района «Живая классика». Членами жюри были 
члены Союза писателей России С. Донбай и И. Фролова.
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рамках социокультурного проекта «Чистое слово».

1 марта в Центральной городской библиотеке имени Н. В. Гоголя состоялся благотворительный концерт 
«Звучал неиссякаемый мотив...», посвящённый памяти поэта Любови Никоновой. Концерт продолжил 
благотворительную акцию -  сбор денежных средств на мемориальную доску поэта. В благотворительной 
акции приняли участие члены Союза писателей России А. Раевский и Е. Трухан, представители 
новокузнецкого лито «Творческая шкатулка» Н. Палаткина, И. Воробьёва и Г Лузянин, литераторы из 
Калтана и Прокопьевска Г Гетманская, Г Синкина, Д. Нагорнова, а также литературного объединения 
«ЛиТЕРРА» (Н. Струц) и творческого объединения «Лига авторов» (Е. Белый и Д. Хохлов).

2 марта в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования прошло представление шестого номера журнала «Огни Кузбасса». Представление провели 
Д. Мурзин и главный редактор С. Донбай.

3 марта в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского состоялась презентация книги В. 
Коняева «Запах жареной совести», прозаика и публициста, члена Союза писателей России. 
Презентация была приурочена ко Всемирному дню писателя. Вела вечер Е. Трухан, заместитель 
директора по научной работе, прозаик, литературовед.

3-4 марта в библиотеке им. И. М. Кисёлева прошли VIII киселёвские чтения. На открытии выступил поэт 
Б. Бурмистров.
В рамках чтений прошло представление очередного номера журнала «Огни Кузбасса», которое провели 
отв. секретарь журнала Д. Мурзин и главный редактор С. Донбай. Состоялась встреча с лауреатами 
литературной премии имени И. М. Киселёва И. Фроловой и Д. Мурзиным. С воспоминаниями о И. 
Киселёве выступил В. Чу рил о в. Круглый стол «Евгений Буравлёв -  поэт, воин, организатор» провёл поэт 
И. Куралов. Состоялась научно-практическая конференция «Литературное наследие Кузбасса», в жюри 
которой вошли Г Карпова, Т. Юдина и И. Фролова.

5 марта в Доме литераторов Кузбасского центра искусств состоялось открытие выставки Зои 
Новосельцевой. Поздравляли и читали стихи Б. Бурмистров, Л. Чидилян, В. Шагиахметов, С. Донбай, А. 
Правда. Вёл встречу Б. Бурмистров.

11 марта в рамках литературной гостиной «Кузбасские писатели -  детям» в Ягуновской библиотеке 
состоялась встреча с писателем Е. Тюшиной. Екатерина Ивановна рассказала юным читателям 
библиотеки о своих книгах. Ребята участвовали в викторине, победители получили книги с автографом Е. 
Тюшиной.
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
В издательстве «Стеклограф» (Москва, 2019) вышла книга стихов Е. Дьяконова «Доминошники», с 
предисловием Д. Мурзина.
Сайт «День литературы» напечатал подборку стихов А. Раевского «Свет вечерний высок».
Альманах «Литературный Омск», № 64 за 2020 год, напечатал стихи В. Коврижных.
Журнал «Сибирские огни», № 11-12 за 2019 год, напечатал Роман «Белый воробей».
Журнал «Сибирские огни», № 12 за 2019 год, напечатал рассказ Т. Ильдимировой «Живая вода».
В журнале «День литературы», № 4 за 2019 год, опубликована повесть Виктора Коняева «Скатилось 
солнце во слезе».
Журнал «Сибирские огни», № 1 за 2020 год, дал подборку В. Коврижных «Над колхозной державой» 
Альманах «Енисей» (Красноярск), № 2 за 2019 год, напечатал подборку стихотворений Д. Мурзина. 
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