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Солнечный “День поэзии” 

Вышел очередной, тридцать пятый выпуск приложения к журналу “Огни Кузбасса” - 
“День поэзии”. Он полностью посвящен известным Федоровским чтениям. 

При подготовке к изданию “Дня поэзии” редколлегия учла многочисленные пожелания 
читателей и включила в сборник лучшие стихотворения более чем 130 авторов 
Кемеровской области, которые с начала тысячелетия и до наших дней публикуются на 
страницах “Огней Кузбасса”. 

В журнале два раздела. 

В первом “По Василию песня грустит” представлены произведения и новокузнецких 
поэтов, чьё творчество известно далеко за пределами нашего региона, - подборки Любови 
Никоновой, Александра Раевского, Эдуарда Гольцмана, Павла Майского, Татьяны 
Николаевой, Таяны Тудегешевой, Виктора Бокина и других. 

Раздел “Растут поэты на Руси” включил в основном начинающих авторов и тех 
литераторов, чье творчество мало известно широкому кругу читателей. 

Регулярно “Огни Кузбасса” представляют свои страницы авторам литстудии “Гренада”, 
которой руководит член Союза писателей России Любовь Никонова. Думаю, что 
любителям поэзии понравятся стихи “Лирика” Виктории Трегубовой, Тамары Аксеновой, 
Юлии Афанасьевой, Ольги Комаровой, Татьяны Костериной, Анны Назаренко, 
Александра Паршукова и других. 

Тираж “Дня поэзии” - 1000 экземпляров. 

* * * 

В воскресенье в Москву на пятидесятый юбилейный съезд Союза писателей России 
отправилась делегация кузбасских литераторов в составе ответственного секретаря 
областного Союза Валерия Козлова, редактора журнала “Огни Кузбасса” Сергея Домбая и 
новокузнецкой поэтессы Таяны Тудегешевой. 

В числе других мероприятий съезда в Москве пройдет презентация недавно вышедшей 
“Антологии русской сибирской поэзии XX века”. 

* * * 

На очередной международной книжной ярмарке в Москве в рамках мероприятий “Книга 
года” среди более чем тысячи различных изданий был представлен сборник “Война 
длиною в жизнь”, который вышел под редакцией Гария Немченко. 

В сборник включен и собственный рассказ нашего бывшего земляка, ставшего писателем 
именно в Новокузнецке, “Воспоминания о Красном быке”, в котором автор размышляет о 
менталитете народов Северного Кавказа (собственно ему и посвящен весь сборник), их 



традициям. Любопытно, что в своих рассуждениях Гарий Немченко вспоминает и о 
родном ему Кузбассе, населяющих его людях разных национальностей. 

* * * 

В пятницу 5 декабря в Доме творческих союзов пройдет творческий вечер замечательного 
детского поэта Эдуарда Гольцмана, посвященный его дню рождения. Начало в 17 часов. 
Приглашаются все дети Новокузнецка, а также их родители. 
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