
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

19 марта 2010 года №11 (202)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Третье воскресенье марта объединяет 
всех тех, кто делает нашу жизнь комфортной, спокойной, кто берет на себя тяготы и заботы о быте наших горо-
жан. От вас зависит, будет ли в наших домах свет, тепло, уют, 
отлаженный быт, – вы обеспечиваете людей самыми необхо-
димыми услугами, важными и нужными. 

Отрасли, в которых вы работаете, максимально приближе-
ны к нуждам и потребностям людей, а значит, требуют осо-
бого внимания к качеству услуг. Сегодняшнюю жизнь трудно 
представить без стабильной круглосуточной работы сферы  
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

От всей души желаем вам новых достижений в труде, крепко-
го здоровья и благополучия.

Глава города Лермонтова                                       Д.В.Чайка
Глава администрации
города Лермонтова                                        О.А. Мельников

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значи-
мая сфера жизнедеятельности людей. Культура делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу сохранения духовных и нравствен-
ных традиций народов, выступая как качественный показатель уровня 
жизни общества.

Именно работники культуры несут высокую и благородную миссию – 
формируют мировоззрение человека, его нравственные принципы, при-
вносят в жизнь вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать 
эстетический вкус и расширять кругозор.

Огромное спасибо вам за плодотворный и столь необходимый людям 
труд, вашу преданность профессиональному долгу, творчество, энту-
зиазм, за неутомимость в работе и умение дарить лермонтовчанам ра-
дость. 

Желаем вам творческих успехов во имя процветания культуры нашего 
города! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Лермонтова                                                 Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова         О.А. Мельников

♦ 21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

♦ 25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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♦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С праздником!

День работников торговли,
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства 
в нашей стране отмечается 
в третье воскресенье марта. 
В этом году эта дата стала 
юбилейной. 9 марта 1920 года 
был образован Ставропольский 
губернский отдел коммунального
хозяйства исполнительного
комитета Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов. Этот день 
считается своеобразной 
точкой отсчета современной 
истории ЖКХ края.

18 марта в краевом академи-
ческом театре драмы имени 
М.Ю.Лермонтова состоялось торже-
ственное собрание, на которое были 
приглашены представители всех му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий и администрации города Лер-
монтова. Приятно, что труд наших 
земляков отмечен на краевом уров-
не. Почетными грамотами награж-
дены работники ЖКХ Владимир Гу-
сев, Валентина Терещенко, Алек-
сандра Высланко, Марина Сласте-
нова, Юрий Дудин.

В нашем городе обслуживанием 

населения занимаются муниципаль-
ные унитарные предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства», «Водоканал», «Лермон-
товское городское газовое хозяй-
ство», филиал ЗАО «Южная энер-
гетическая компания». Кроме того, 
содержание и обслуживание жило-
го фонда осуществляют управляю-
щие компании «Солнечный город», 
«Ремстроймонтаж», «Эталон-1». 

Ежедневный труд всех работников 
жилищно-коммунального сектора 
направлен на поддержание функци-
онирования всех коммуникаций го-

рода, снабжение жителей теплом, 
водой, светом, газом. Быстро лик-
видируются аварии и поломки, по-
степенно заменяются изношенные 
сети. В многоквартирных и частных 
домах тепло и светло, ремонтиру-
ются подъезды, ставятся домофо-
ны, освещаются улицы. Благодаря 
работе комплекса город расцветает 
новыми клумбами, дышит светлы-
ми чистыми улицами, тянется вверх 
кронами молодых деревьев. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото автора

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником. Своим добросовестным 
трудом вы создаете основу для достойной жизни в городах и районах, выполняете столь нужную работу по 
улучшению быта  и оказанию услуг населению.

Благодаря вашему ответственному подходу к решению важнейших вопросов наши города и районы пре-
ображаются, становятся краше, а жизнь в них удобнее. Благоустройство, исправность коммуникаций, ста-
бильная работа ателье, прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских – вся ваша деятельность на-
правлена на благо земляков.

В этот знаменательный день желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых профессио-
нальных высот.

С праздником!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва                                   Александр Ищенко 

РедакцияР

Нашему земляку, депутату Государственной Думы Российской Федерации, члену думской фрак-
ции «Единая Россия», доктору экономических наук  Александру Ищенко присвоено ученое звание 
профессора. Соответствующий приказ об этом 15 марта 2010 г. подписан в Москве руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.

С.Р. Шахвалиев,
помощник депутата ГД РФ А. Ищенко 

Пусть город становится краше
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Тяга к прекрасному — 
одна из отличительных черт 
любого цивилизованного 
человека. 
Современная культура 
немыслима без 
изобразительного искусства. 

Ребенок, рисуя, постигает прекрас-
ное, стремится к созиданию и творче-
ству. Подрастая, человек учится отли-
чать красивое от безобразного, фор-
мирует собственную систему ценно-
стей и взглядов. Заложенные в дет-
стве, впитанные сознанием классиче-
ские образцы  искусства формируют 
гармоничную личность. 

Детская художественная школа ра-
ботает в нашем городе уже более 

тридцати лет. За это время сотни ре-
бят приобщились к изобразительно-
му искусству, раскрыли свои талан-
ты. Многие стали художниками, архи-
текторами, дизайнерами. Работают на 
предприятиях Кавказских Минераль-
ных Вод, в мастерских и рекламных 
агентствах. Выпускники художествен-
ной школы трудятся в цехе художе-
ственной ковки на крупнейшем пред-
приятии «Трубокомплект», открыли 
собственное производство витражей. 

Но есть и такие, кто, получив высшее 
образование, остался преподавать в 
родной «художке», в кружках Центра 
творчества «Радуга». 

Коллектив школы небольшой, но 
дружный и сплоченный. Это увлечен-
ные, преданные своему делу люди. 
Истинные Художники. Мастера.

Наталья Викторовна Меренчук вли-

лась в коллектив в 2008 году, препо-
дает рисунок, живопись, композицию, 
скульптуру и историю искусств. Гали-
на Викторовна Гвоздикова, выпуск-
ница лермонтовской художественной 
школы, окончила Ставропольское ху-
дожественное училище. Прекрасный 
специалист. Игорь Васильевич Хо-
мутов – тоже выпускник лермонтов-
ской ДХШ. Окончил Уральское учи-
лище прикладного искусства. Вернул-
ся в родной город. Работает в ДХШ 
с 2003 года, ведет уроки скульптуры. 
Член союза дизайнеров, участвовал в 
выставках, в фестивале «Феродиз». 
Елена Николаевна Хомутова разра-
ботала собственную программу обу-
чения основам дизайна: ведь сегод-
ня при поступлении в высшее учебное 
заведение художественной направ-
ленности требуются дизайнерские на-
выки. Галина Николаевна Ковалева 
знакомит ребят с народными промыс-
лами, преподает декоративную компо-
зицию. Зое Дмитриевне Коробковой 
поручена важная миссия: она отвеча-
ет за оформление конкурсных экспо-
зиций и подготовку выставок. Многие 
воспитанники школы – участники кра-
евых и всероссийских конкурсов. А са-
мых маленьких учеников приобщает к 
прекрасному Олеся Викторовна Сару-
ханян, которая в свое время тоже учи-
лась в лермонтовской «художке».

Директор ДХШ Антонина Николаев-
на Корецкая – из самого первого вы-
пуска детской художественной шко-
лы города Лермонтова. Училась на 
художественно-графическом факуль-
тете Нижнетагильского государствен-
ного педагогического института. По 
распределению приехала работать в 
родной Лермонтов. С 1980 года тру-
дится в любимой художественной 
школе. В 2001 году была назначена 
директором. 

– Рисование – это любовь, которая 
осталась со мной на всю жизнь, хотя 
сначала я и сомневалась, – признает-
ся Антонина Николаевна. 

Каждый педагог вдохновенно зани-
мается искусством и передает свою 
любовь к нему ученикам. Творчество 
воспитывает самые  прекрасные чело-
веческие чувства.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото автора

День работника культуры – профессиональный праздник работников 
культуры – отмечается ежегодно 25 марта. В более узком смысле под ра-
ботниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, деяте-
ли искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.

Об инициативе учреждения такого профессионального праздника вес-
ной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда ми-
нистр пояснил, что выбор даты был обусловлен наличием в нескольких ре-
гионах собственного дня работника культуры, а также необходимостью 
«развести эту дату с другими профессиональными праздниками».

В этот день профессиональный праздник отмечают хранители и созда-
тели культуры - сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и кон-
цертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревен-
ских клубов, коллективы художественной самодеятельности, представи-
тели всех творческих профессий.

Педагоги-Художники

Всех работников культуры, ветеранов труда, единомышленников сердечно поздравляем с профессио-
нальным праздником - днём работника культуры! Выражаем глубокую благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить это чувство жителям нашего любимого города.

Именно вашими усилиями, знаниями, опытом, талантом сохраняется и развивается культура в своих луч-
ших образцах и проявлениях.

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, вдохновения, творческого поиска!
Отдел культуры администрации города Лермонтова

Творческий коллектив детской художественной школы



4 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №11 (202) 19 марта 2010

Мероприятия Недели православ-
ной книги были организованы от-
делом культуры администрации го-
рода Лермонтова с благословения 
духовенства Пятигорского благо-
чиния. В Неделе приняли участие 
работники городских и школьных 
библиотек, учащиеся и препода-
ватели средних, музыкальной и ху-
дожественной школ, воспитанники 
воскресной школы храма препо-
добного Сергия Радонежского. 

9 марта. В городской детской 
библиотеке состоялось открытие 
Недели под девизом «Православ-
ная книга – путь к познанию Божье-
го мира». (Репортаж о событии был 
опубликован в 10-м номере нашей 
газеты.)

10 марта. В центральной город-
ской библиотеке прошла презента-
ция книги Натальи Скоробогатько 
«Русская православная культура», 
которую представили библиотекарь 
средней школы №2 Н.В.Некрасова и 
учитель словесности Т.Т.Бурьянова. 
Ценность этой книги в том, что она 
знакомит читателя с истоками куль-

Православная книга – источник
♦ НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

туры русского народа. Презентация 
весьма своевременна, поскольку с 
первого апреля в школах нашего го-
рода вводится курс «Основы право-
славной культуры». Книга Натальи 
Скоробогатько поможет и учителю, 
и ученику овладеть знанием духов-
ной жизни России. 

Православное воспитание стре-
мится дать ребенку духовное на-
правление, чтобы он мог устоять 
перед разными соблазнами и идти 
в жизнь правильным путем. Осо-
бая роль в возрождении  духовных 
ценностей отводится книге. Ведь от 
того, что читают сегодня наши дети, 
во многом зависит их нравственный 
облик в будущем.

11 марта. Читальный зал цен-
тральной библиотеки принимал лю-
бителей поэзии. Здесь состоялся 
творческий вечер Людмилы Ренжи-
ной «Свет, обновляющий людей…». 
Стихи Людмилы Ренжиной заставля-
ют задуматься о вечных ценностях, о 
незыблемом, о смысле жизни. Свет-
лая нить духовности проходит через 
каждое произведение поэта.

РУСЬ
Русь! Душа твоя бездонна! 
Кто ею может обладать? 
Мученица и Мадонна, 
Родина моя и Мать.

Непонятна, сокровенна, 
Не подвластна никому. 
Предана самозабвенно 
Только Богу одному.

Людмила Ренжина

12 марта. В детской библиоте-
ке прошла выставка-беседа «Пра-
вославная книга для детей». Ме-
тодист ЦБС по работе с детьми 
Н.А.Малушко в форме увлекатель-
ного рассказа познакомила юных 
читателей с детской духовной ли-
тературой из фонда библиотеки.  С 
неподдельным интересом ребята 
слушали отрывки из произведений 
о своих сверстниках, поступки ко-
торых учат любви к Родине, друж-
бе, добру, милосердию. 

Яркие, незабываемые впечатле-
ния остались у ребят после про-
смотра театрализованного пред-
ставления учащихся воскресной 
школы при храме в честь препо-
добного Сергия Радонежского «Гу-

«Мы надеемся, что обще-
российское празднование Дня 
православной книги привле-
чет внимание молодежи к ду-
ховным корням нашей куль-
туры и поможет им вырасти 
людьми, искренне любящими 
нашу страну и Церковь», – ска-
зал глава Издательского сове-
та Московского Патриархата 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент.

В  городе  Лермонтове  с  9  по  15  марта        

День православной книги в детской библиотеке

Людмила Ренжина 
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ляют ребятки в зимние Святки», 
которое стало завершением путе-
шествия детей в мир православ-
ной книги. Руководитель театраль-
ной студии А.И. Бучнева и ее кол-
леги по воскресной школе мно-
го потрудились, чтобы выступле-
ние детей было ярким и запомина-
ющимся.

После представления ребята не 
спешили расходиться. В читаль-
ном зале библиотеки они еще дол-
го листали заинтересовавшие их 
книги. 

13 марта. «Жить с достоин-
ством. Воспитание нравственно-
сти на примерах художественной 
литературы» – под таким деви-
зом прошла в МОУ СОШ №2 пре-
зентация творчества И.С.Шмелева 
«Писатель русского благочестия». 
Свою писательскую миссию Шме-
лев видел в сохранении русского 
мира, русской духовности за рубе-
жами Отечества. Его лучшие книги 
– «Лето Господне» и «Богомолье» 
– адресованы русским детям. Се-
годня, как никогда, эти книги важ-
ны и необходимы юному поколе-
нию нашей страны. Эта мысль ста-
ла лейтмотивом разговора о ду-
ховном подвиге великого русского 
писателя.

15 марта. Неделя православ-
ной книги в нашем городе завер-
шилась праздником «К Богу – пу-
тем красоты». 

Прекрасная, высокая музыка и 
светлые, чистые стихи русских поэ-
тов звучали в этот вечер в зале му-
зыкальной школы, глубоко трогая 
сердца зрителей. Учащиеся второй 
школы читали прекрасные стихи, 
педагоги и воспитанники детской 
музыкальной школы подготовили 
инструментальные композиции, хор 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского исполнил духовные пес-
нопения. И в тишине зрительного 
зала рождалось единение, сердца 
открывались навстречу друг другу, 
глаза прояснялись и светлели. 

Что такое духовность, нельзя по-
нять из светской телепередачи. Это 
можно только  почувствовать, со-
прикоснувшись с возвышенным и 

прекрасным, открыв свое сердце 
вере. Что окрыляет душу? Строки 
молитвы, Евангельское Слово, про-
никновенная песня о жертвенной 
любви Христа к роду человеческо-
му пробуждают дремлющие в каж-
дом искания, заставляют задумать-
ся о смысле всего сущего.  Иногда 
достаточно одной случайно услы-
шанной строчки, и что-то всколых-
нется и расцветет внутри.  

– Хорошо, что православных 
праздников становится больше. 
Значит, русский народ возвраща-
ется к истокам своей культуры, 
– сказал в заключительном сло-
ве настоятель храма преподобно-
го Сергия Радонежского отец Кон-
стантин Фаустов. 

Отец Константин и наместник 
Бештаугорского Второ-Афонского 
монастыря архимандрит Силуан 
передали в дар библиотекам школ 
и детской библиотеке города пра-
вославную литературу и аудиос-
борники православной музыки. 

Книга, тем более духовная книга, 
полезна для души. Над ее страни-
цами можно размышлять, откры-
вая для себя главные законы жиз-
ни. Осталось подвигнуть себя к 
тому, чтобы Книгу открыть.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент
Л.А. Мещерякова,

заместитель директора ЦБС 
по работе с детьми

Фото А. Коровяковского, 
Г.Шитовой, В.Мирзаевой

духовного совершенствования 
прошла  Неделя  православной  книги

На заключительном празднике «К Богу – путем красоты»

Выступление хора храма прп. Сергия Радонежского
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Награждение юнкоров
♦ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

С 2007 года муниципальное 
учреждение «Телерадиостудия 
«Слово» проводит в городе Лер-
монтове конкурс среди юных 
журналистов на лучшую газет-
ную публикацию. Конкурс на-
зывается «Золотое перо юнко-
ра». Проходит он в течение всего 
года. Победители выбираются из 
тех, чьи статьи  были опублико-
ваны в городской еженедельной 
общественно-политической газе-
те «Лермонтовские известия». 

Итоги 2009 года были подведе-
ны 12 марта нынешнего года. Сре-
ди претендентов на победу оказа-
лись студенты и школьники разных 
образовательных учреждений: сред-
них школ, Центра творчества «Раду-
га», Лермонтовского многопрофиль-
ного колледжа, Московского автодо-
рожного института. Церемония на-
граждения прошла в Центре твор-
чества «Радуга». Редакторский кол-
лектив ТРС «Слово» объявил побе-
дителя и призёров конкурса «Золо-
тое перо юнкора – 2009». Ими ста-
ли: ученик 9 класса школы №4 Дми-
трий Кушнарёв (1 место), студент-
ка ЛРМК Алёна Мальцева (2 место), 
ученица 7 класса школы №5 Ольга 
Диканская (3 место). Заметим, что 
ребята не первый год публикуются в 
городском еженедельнике «Лермон-
товские известия». 

Юным журналистам были тор-
жественно вручены дипломы. Ху-
дожественный редактор газеты 
«Лермонтовские известия» Оль-

га Овчаренко сообщила юнкорам 
о том, что объявлен новый – тре-
тий конкурс – «Золотое перо юнко-
ра – 2010».

После торжественной части всех 
ждало праздничное чаепитие. 

 ООО «Мария» выступило спонсо-
ром церемонии награждения юнко-
ров. Кондитеры преподнесли в по-
дарок огромный торт в виде книги 
с названием конкурса, чем  порадо-
вали всех участников церемонии. 

«Золотое перо юнкора – 2010» 
стартовало. Все желающие попро-
бовать свои силы на журналистском 
поприще могут ознакомиться с по-
ложением о конкурсе в редакции га-
зеты «Лермонтовские известия». 

Положение публикуется в прило-
жении к настоящему номеру газеты.

Ольга Мальцева, 
педагог дополнительного
образования ЦТ «Радуга»

Фото А. Коровяковского

♦ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Волшебный мир танца
6 марта 2010 года в г. Ессенту-

ки состоялся VI краевой зональный 
фестиваль-конкурс балетмейстер-
ского искусства «Волшебный мир 
танца».    Фестиваль-конкурс прово-
дился в целях повышения художе-
ственного уровня репертуара кол-
лективов и исполнительского ма-
стерства участников, художествен-
ного уровня балетмейстерских ра-
бот, усиления роли хореографиче-
ского искусства в эстетическом вос-
питании подрастающего поколения, 
стимулирования создания балетмей-
стерских работ, отражающих тему 
65-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов, обмена опы-
том работы руководителей хореогра-
фических коллективов, выявление 
ярких, самобытных и талантливых 
балетмейстеров-постановщиков. 

На конкурс балетмейстеры пред-
ставляли только авторские хорео-
графические композиции, выдер-
жанные в одном из жанров танце-
вального искусства. В зональном 
конкурсе приняли участие 32 ба-
летмейстера из городов и посёл-

ков Ставрополья. Город Лермонтов 
представляли балетмейстеры мно-
гопрофильного Дворца культуры: 
Людмила Авдеева (народный кол-
лектив самодеятельного художе-
ственного творчества ансамбль тан-
ца «Молодость») и Любовь Самсо-
нова (народный коллектив самоде-
ятельного художественного творче-
ства ансамбль бального танца «Ро-
весник»). Наши хореографы пред-
ставили авторские работы и стали 
победителями краевого зонального 
фестиваля-конкурса. 

17 марта в поселке Рыздвяном со-
стоялся заключительный этап крае-
вого фестиваля-конкурса «Волшеб-
ный мир танца». Балетмейстеры 
края представили на суд зрителей и 
жюри 59 авторских работ. Борьба за 
первенство была упорной. Победи-
ла балетмейстерская работа театра 
танца «Смайл» из города Ставропо-
ля. Диплом лауреата II степени был 
вручен балетмейстеру Людмиле Ав-
деевой. Балетмейстер Любовь Сам-
сонова удостоена Почётной грамоты 
за творческий подход, инициативу и 
популяризацию хореографического 

искусства в Ставропольском крае.

  Уважаемые участники коллекти-
вов «Молодость», «Ровесник»,   ро-
дители участников! Поздравляю вас 
с победой и желаю вам дальнейше-
го творческого роста!

Л.С.Авдеева,
директор многопрофильного  

Дворца культуры

Отдел культуры администрации города Лермонтова поздравляет народный самодеятельный коллектив художе-
ственного творчества ансамбль танца «Молодость» многопрофильного Дворца культуры (балетмейстер Л.С. Авдее-
ва) с блестящим выступлением в шестом краевом фестивале-конкурсе балетмейстерского искусства «Волшебный мир 
танца», посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Счастье Победы — мир, творчество, вес-
на!», где коллектив завоевал диплом лауреата II степени!

Дмитрий Кушнарёв
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День поэзии в Лермонтове

♦ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 

было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 
«Поэзия, – говорится в решении ЮНЕСКО, – может стать от-

ветом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного 
человека – но для этого необходимо привлечь к ней как можно бо-
лее широкое общественное внимание. Кроме того, Всемирный день 
поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым из-
дательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей 
творчество современных поэтов, литературным клубам, возрожда-
ющим извечную традицию живого звучащего поэтического слова». 

Поэзия… Слово возвышен-
ное и волнующее. Казалось 
бы, все мы так или иначе свя-
заны с нею с самого детства. 
Сначала «Идёт бычок, кача-
ется…» Агнии Барто, потом 
пушкинские строки «У Луко-
морья дуб зелёный…», лер-
монтовский «…парус оди-
нокий…», пастернаковская 
«Свеча горела…». Или у Вы-
соцкого: «…Сапогами не вы-
топтать душу…» А Байрон? А 
Шекспир? Бесспорно, без по-
этического слова нет и не мо-
жет быть понятия Культура. 

Наш город Лермонтов, гордо но-
сящий имя всемирно известно-
го поэта, богат литературными 
талантами. Нам известны имена 
Юрия Максимова, чьё творчество, 
кроме лирики и песен, включает 
поэму об истории нашего родного 
города; Татьяны Кречиной, произ-
ведения которой публикуются на 
страницах различных периодиче-
ских изданий; детских поэтов: Та-
тьяны Середницкой, Натальи Ма-
лушко и Лидии Подлесной. 

Центре творчества «Радуга». Поэ-
тов приглашают в школы на класс-
ные часы, на городские праздни-
ки. Это хорошо и правильно! У нас 
есть настоящие таланты – раз-
мышляющие, яркие, трепетно от-
носящиеся к русскому слову. При-
ходите, смотрите и слушайте… 
Но в большинстве случаев такие 
встречи проходят почему-то при 
полупустых залах. 

Напрашивается вопрос: где же 
находится в это время наша род-
ная городская интеллигенция? 
Объявления заранее расклеены, 
учреждения осведомлены. Нет тех, 
кому НУЖНО быть на таких встре-
чах, а именно: педагогов, работни-
ков культуры. Неужели никому это 
не нужно? А ведь в школах и дру-
гих образовательных учреждени-
ях продолжаются уроки русского 
языка и литературы, причем с обя-
зательным «региональным компо-
нентом». И нам есть «на кого пой-
ти».

Грустно. Больно и обидно за зем-
ляков, более неспособных воспри-
нимать литературное творчество, 
обедняющих себя и молодое поко-
ление отсутствием сопричастно-
сти к Её Величеству Поэзии…

Ну, не верю я, что стихи могут 
не затронуть душу человеческую! 
Тем более, стихи духовные. В ком 
из нас нет частицы «звона русских 
колоколен»?

Ольга Малахова в одном из сво-
их стихотворений так определила 
силу русского поэтического слова: 
«Живое трепетное слово извеч-
но на Святой Руси…» Так пусть же 
«Подарит нашим душам вечность 
живого слова русский дух!»

Ольга Мальцева, 
руководитель литературного 

объединения «Светоч»
Фото А. Коровяковского

В канун праздника поэзии хочет-
ся назвать имена и других авторов-
лермонтовчан. Это Светлана Ко-
тенко, Дмитрий Кокаев, Людмила 
Ренжина, Марина Малиновская, 
Диана Николенко, Ольга Малахо-
ва, Василий Ермаков, Марина Фа-
дюшина. И целая плеяда молодых 
талантов: Юлия Ветрова, Мария 
Кондаурова, Сергей Шкарин, Вера 
Сёмина, Анастасия Хомутова. 

Какова роль русского художе-
ственного слова в современном 
мире? Что значит поэтическое 
творчество для самих авторов? 
Как нельзя лучше на этот вопрос 
ответил поэт Юрий Максимов: 

– Русское слово – это цемент, 
скрепляющий народы России в 
единое, цельное братство. Пока 
живёт русское слово – интеллек-
туальный потенциал народа не-
делим. Пока звучит слово – наша 
Родина будет вносить достойный 
вклад в развитие мировой культу-
ры и цивилизации. А красота и суть 
слова наиболее ярко проявляются 
в поэзии. Поэзия – это ключ, кото-
рый отворяет двери в мир прекрас-
ного! 

Нет ничего важнее, чем чистота и 
красота родной речи. И нет ничего 
постыднее, чем равнодушное, гра-
ничащее с варварством отноше-
ние к такой святыне, как СЛОВО. 

В наше время люди упорно ищут 
пути возвращения к истокам. И по-
могает в этом часто художествен-
ное слово! А что же у нас, в про-
винциальном городке? Люди что 
ли другие? В последние годы в 
Лермонтове проводится много ли-
тературных вечеров и творческих 
встреч с местными авторами. Для 
молодых самодеятельных авторов 
проводятся литературные конкур-
сы. Юные и взрослые поэты и пи-
сатели объединились в творческое 
сообщество – городское литера-
турное объединение «Светоч» при 

Поэтическое слово

Слова стихов тем хороши,
Что наполняют мир души
Теплом простых и светлых чувств
И обаянием искусств.

Они умеют нам помочь
Духовный кризис превозмочь,
Воспрянуть и поверить вновь
И в справедливость, и в любовь,

И в то, что ветер перемен
Поднимет Родину с колен.

Юрий Максимов

Ольга Мальцева
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