
Клубная библиотека 

Презентация сразу четырнадцати книг прошла в секции собственного 

творчества клуба любителей фантастики “Контакт”. Всего с 1996 года 

членами клуба выпущено сорок шесть книг под эгидой библиотеки имени 

Гоголя, где он базируется. “В следующем году, если все будет нормально, 

выпустим пятидесятый - юбилейный - сборник”, - обещает президент КЛФ 

“Контакт” Николай Калашников. 

 

В число представленных вошли книги Надежды Калашниковой “Королевство 

Сердце” (мы рассказывали об этой поучительной сказке нашим читателям) и 

Надежды Дворцовой “Украсть и вернуться”, которые увидели свет еще в 

прошлом году. В нынешнем аж девятью книгами одарил читателей Петр 

Бурмин, самый старший член клуба любителей фантастики “Контакт” - ему 

77 лет. Петр Сергеевич пишет и прозу, и стихи - две из девяти его книг 

заполнены сонетами. Это сборники “Известный солдат” и “Моя система 

мира”. Кроме того изданы стихотворения “Дети шута”, “Мы в мир приходим 

торопясь...”, поэма  “Слово о красе русской”. 

 

Помимо этого ныне переиздана книга “Цена души” Сергея Тараканова и 

вышла его же литературоведческая работа “Град Сокровенный” (Китеж в 

творчестве кузбасских поэтов). А также стихи Надежды Шишкиной “Мой 

маленький бумажный сон” и рассказы Анны Чернышѐвой “После дождя”. 

Отметим и коллективный сборник стихов “На руках луна свернулась”, где 

представлены двадцать три клубных автора, среди которых самый старший - 

уже упомянутый Петр Бурмин, а самый молодой - Артем Вязьмин, которому 

всего семнадцать лет. 

 

В этом сборнике представлены все поколения КЛФ “Контакт”. Открывают 

его стихи Марины Авдониной, которая давно живет в Москве, но по-

прежнему активно сотрудничает с клубом. А вот закрывают его 

стихотворные пародии Бориса Гилева, основателя и первого президента 

клуба. Борис Михайлович с удовольствием прохаживается по творчеству 

одноклубников - Евгения Грепа, Яны Пятенко, Дарьи Оршанской и так далее, 

заодно предлагая пофантазировать, как написали бы “Курочку Рябу” Михаил 

Лермонтов, Игорь Северянин, Николай Некрасов, Сергей Михалков. 

 

18 декабря на заседании КЛФ “Контакт” сборник стихов “Дракон”, 

вышедший в клубной библиотечке, представит известный бард Валерий 

Куличенко, который является давним членом клуба. 

И, разумеется, все ждут, когда в столичных издательствах выйдут очередные 

книги Натальи Колесовой и Ольги Белоусовой.  
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