
"Талант светит всем" 

В минувший четверг в Доме творческих союзов праздновали 40-летие городского 

литературного объединения "Гренада" 

За четыре десятка лет через горнило литературных штудий "Гренады" прошло много, 

говоря высоким стилем, ревнителей русской словесности. Не все они, как сказал 

профессор Анатолий Балакай, в свое время бывший руководителем литературного 

объединения, стали профессиональными писателями, зато уж вдумчивыми читателями - 

точно. Это была школа. Взрастившая членов Союза писателей Валерия Зубарева, Любовь 

Никонову, Владимира Угрюмова, Александра Раевского, Николая Николаевского, 

Геннадия Шемелина и других - вспоминаю навскидку. 

Николая Николаевского, одного из лучших поэтов города, по словам ведущего вечера 

поэта и издателя Бориса Рахманова, пожалуй, вспоминали чаще других - увы, его нет с 

нами. 

Анатолий Балакай извлек старую тетрадку еще студенческой поры и прочел первые стихи 

Николаевского, с которыми тот пришел в "Гренаду". И, признаться, удивил очень. 

Воспоминаний, естественно, было много. Зазвали в президиум, где с Борисом 

Рахмановым, нынешним руководителем "Гренады" Любовью Никоновой, председателем 

Кемеровского отделения писателей юга Кузбасса Геннадием Косточаковым, профессором 

филфака КузГПА Анатолием Балакаем был и начальник управления культуры города 

Михаил Маслов, одного из первых гренадцев Станислава Долгова. 

Любовь Никонова любовно рассказала о нынешних участниках литературного 

объединения. Они такие замечательные: создали поэтический театр "СтихиЯ", где 

режиссером - Наталья Истомина, где есть поэтесса и скрипачка Жанна Орехова, где 

талантливый Сергей Иванов на бис провел в нынешнем году два творческих вечера. 

Впрочем, имен было названо много. Вот выпускница "Гренады" Виктория Можная, автор 

уже трех книг, телеграфирует из Москвы свои горячие поздравления... 

Говорили поздравительные слова из смежных союзов - от художников, журналистов: 

"Талант светит всем".  

Вручали почетные грамоты Максиму Шумакову, Марине Добрыкиной, Наталье 

Истоминой, Валерии Лихачевой, Сергею Иванову (все - нынешние) - за активную помощь 

в работе Дома творческих союзов. Михаилу Реутову, Стасу Долгову, Любови Никоновой - 

от главы города, Дмитрию Хоботневу, Владимиру Зотчику, Александру Томскому, 

Евгении Короткевич, Роману Дроздову, Евгению Беверсу - от областной писательской 

организации. 

Награждаемые поэты читали стихи ("По одному, не больше", - шутейно строжился 

председательствующий Борис Рахманов). Прозаикам обещали дать слово в баре - после 

официальной части. Но слова не сдержали. Вот так всегда... 

Последнее, конечно, шутка. А если всерьез, "Гренада" для города была и остается больше, 

чем литературное объединение, уже потому, что поэт на Руси больше, чем поэт. 
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