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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ МАЛОГО
ГОРОДА

Современный мир изменился до неузнаваемости. Об-
щество совершает прорыв в развитую экономику, делает
ставку на новые технологии, обновляет всю совокупность
социально-экономических отношений, и безнадежно за-
бывает свою культурную принадлежность, черствеет, теряя
молодые души и растрачивая культурные традиции. Имен-
но духовная составляющая делает человека человеком,
без нее нельзя сформировать собственную личность, ни
общаться с другими людьми.

Формирование и становление человека как культурно
и духовно развитой личности начинается с детства
на малой родине. Именно здесь, окружающее сообще-
ство прививает детям культуру чтения, способствует их
нравственно-эстетическому и интеллектуальному разви-
тию, помогает выбрать дело по душе, найти свое место
в жизни. И именно поэтому, сохранение и продвижение
литературной и духовной культуры Кушвы это жизненная
необходимость.

В маленьком старинном городке Свердловской области
вышел небольшой документальный очерк, посвященный
огромному пласту культурной жизни и литературной дея-
тельности людей, объединившихся на основе взаимного
интереса в свободное от повседневных забот время. Город-
ское литературное объединение «Родники Синегорья» —
самодеятельное творческое объединение читателей Цен-
тральной библиотеки и жителей Кушвинского городского
округа, имеющих общие или близкие познавательные, эс-
тетические интересы, основным средством удовлетворе-
ния которых служит книга, чтение. Объединение помогает
встретиться близким по духу людям и открыть для себя мир
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литературных интересов земляков; принять участие в лите-
ратурных встречах, презентациях книг и журналов, диспу-
тах и дискуссиях; приобщиться к миру прекрасного —
на встречах в литературном объединении выступают музы-
канты, артисты, поэты, творческая молодежь; это возмож-
ность поделиться своими мыслями и интересами, радостя-
ми и горестями, проблемами и предложениями и показать
свои таланты.

Документальный очерк «Знакомьтесь, „Родники Сине-
горья“!» очень удачная попытка собрать воедино историю
Городского литературного объединения в Кушве и приле-
гающих территорий и сделать ее доступной для широкого
круга читателей. Это факты, события, ставшие уже исто-
рией, воспоминания о людях, внесших огромный вклад
в литературную жизнь округа, фотографии и другие мате-
риалы. В нем хронологически систематизирована инфор-
мация о создании, становлении и развитии местного ли-
тературного сообщества и литературного объединения.
Представлены поэты и прозаики, оставившие заметный
след в литературной жизни Кушвы. Его целью является
систематизация литературно-художественных и культур-
ных событий, произошедших на протяжении шестнадцати
лет деятельности Городского литературного объединения
«Родники Синегорья». Это накопление происходило по-
степенно, поэтому возможно еще существуют «белые пят-
на».

Я бы назвала этот очерк ценным фактографическим,
информационным и историческим документом. Почему?
Подобного, достаточного полного, издания еще не было
в истории литературы Кушвы и деятельности Городского
литературного объединения, были отдельные и разроз-
ненные статьи, факты, материалы. Что мы видим, откры-
вая это небольшое издание? Проделана большая работа,
собрана информация об истории литературного объеди-
нения, людях, стоящих у истоков его создания, таких как
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Н. Жумабекова. На страницах издания звучат имена из-
вестных в городе Кушва и поселке Баранчинском лю-
дей — А. Шевченко, С. Витюнин, Л. Цедилкина, А. Андре-
ев, и многих других наших земляков, в том числе уже
ушедших, к сожалению, из жизни, но оставивших в лите-
ратуре свой след. Представлена полная книгография из-
даний объединения — семи сборников.

Представленный документальный очерк — это уни-
кальная возможность прикоснуться к душе обыкновенных
необыкновенных людей — наших земляков, которые хо-
дили и ходят по тем же улицам, где сегодня ходим мы,
возможно, учились с нами за одной партой, работали ря-
дом.

Листая страницы, словно окунаешься в иной мир, по-
гружаешься в иную, трепетную атмосферу и духовно
очищаешься. Издание имеет не только важную факто-
графическую, но и познавательную ценность. Считаю,
что познакомится с ним, необходимо каждому, кто пози-
ционирует себя как воспитанного, интеллектуального,
культурного, всесторонне развитого человека, независи-
мо от того, что он читает и каким литературным направ-
лениям отдает предпочтения.

Ирина Владимировна Бегунова,
директор Библиотечно-информационного центра
Кушвинского городского округа.
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«РОДНИКИ СИНЕГОРЬЯ» —
ОБЫЧНЫЙ НАРОД С НЕОБЫЧНО
ВНИМАТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ

Литературное объединение «Родники Синегорья» со-
здано и работает в стенах Центральной библиотеки Ку-
швинского городского округа. Как люди, приходят к родни-
кам утолить жажду чистой водой и наполнить живительной
силой жизнь, так и читатели, обращаясь к литературному
творчеству земляков, приобщаются к духовным и культур-
ным истокам, открывают для себя литературную жизнь
«малой Родины».

Шестнадцать лет назад, 28 апреля 2002 года состоя-
лось первое заседание, на котором были определены цели
и задачи литературного сообщества — это выявление, раз-
витие и продвижение литературного творческого потенци-
ала жителей округа, в том числе детского, представление
литературных достижений авторов объединения за преде-
лами родного края [81].

Вдохновителем и организатором объединения стала
Надежда Николаевна Жумабекова, заместитель директора
библиотеки. Как ласково ее называют участники литера-
турного объединения — наш ангел-хранитель.
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Надежда Николаевна Жумабекова

Каждое последнее воскресенье месяца приходят
в библиотеку литературно одаренные люди, чтобы послу-
шать произведения собратьев по перу, почитать свои,
услышать слова одобрения или критики, поучиться у опыт-
ных авторов.

В истории города это третье литобъединение. Предсе-
дателем единодушно был избран кушвинский прозаик
Алексей Алексеевич Шевченко. Как руководитель, он уделял
особое внимание молодым авторам, проводил большую
работу по изданию сборников поэзии и прозы.
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В 15 лет Алексей написал свою первую приключенче-
скую повесть «Тайны Мещеринской пещеры». Научно-
фантастическая повесть «Серебряная лилия» была опуб-
ликована в челябинской газете «Южноуралец» в годы ар-
мейской службы Алексея Шевченко, по окончании которой
он вернулся в Кушву и некоторое время работал в геоло-
горазведочной партии.

За 20 лет работы им издано девять книг, шесть из кото-
рых объединены в серию «Тайны Старого Урала»:

— «Копи горы Благодать»,
— «Тайна сопки Ермака»,
— «О чем молчит погибший собор»,
— «Тайны подземного города»,
— «Золото прапорщика Никитина»,
— «Перед штурмом».
— «Тайна пещеры снов» (в двух книгах).

Все книги написаны на документальной основе, ведь
на протяжении многих лет А. А. Шевченко серьезно зани-
мался изучением материалов городского архива. Но при
этом все его произведения все-таки являются художе-
ственной литературой. В каждой из книг представлены ре-
ально жившие или живущие ныне кушвинцы и рядом с ни-
ми — вымышленные герои. Поэтому его произведения
справедливо можно назвать художественным свидетель-
ством времени.
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Алексей Алексеевич Шевченко
(1944—2012)

В 2014—2015 годах руководство литературным сооб-
ществом подхватил Владимир Александрович Гвоздиков, фо-
токорреспондент, член Союза журналистов России, много-
летний внештатный автор газеты «Уральский рабочий».

Участвовал в издании всех сборников, выпущенных
литературным объединением, с публицистическими очер-
ками и фотоработами. В 2014 году выпустил большой фо-
тоальбом «55 лет с фотоаппаратом. История края в лицах»
(Нижний Тагил, 2014. С.300), который посвятил 80-летию
Свердловской области и 280-летию города Кушвы.
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И. В. Бегунова, директор БИЦ КГО, и В. А. Гвоздиков
зажигают свечу марафона «Душа Благодати».

2017 г.

На современном этапе литературное объединение воз-
главляет Сергей Ильич Витюнин, (в 2012—2013 годах так-
же руководивший объединением). Поэт и бард, автор гим-
на, который был утвержден на заседании литобъединения
25 января 2004 года.
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Гимн
городского литературного
объединения
«Родники Синегорья»

«Родники Синегорья» — обычный народ
С необычно внимательным взглядом,
Пробиваясь ключами сквозь толщу пород,
Мы по жизни идем с вами рядом.

Наше братство согреет единый очаг,
В нем рассказ переплавится с песней,
И появится смех вместо грусти в очах,
И увидится мир интересней.

Теплота перельется в звенящий поток,
Души вычистит, словно одежды,
А дарящий свободу целебный глоток
Развернет паруса у надежды.

Пробиваясь ключами сквозь толщу пород,
Мы по жизни идем с вами рядом.
«Родники Синегорья» — обычный народ
С необычно внимательным взглядом.
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В 2015 году литературное объединение обрело и свой
символ – фирменный знак. Автор – Алексей Токарев, поэт
из города Красноуральска.

Первый коллективный сборник кушвинских авторов
«Друза» (Екатеринбург: СВ-96, 2004. С.512) вышел
в 2004 году к 270-летию нашего города.

Как друза — кристаллы самоцветного камня, скреплен-
ные общим основанием, коллектив литераторов открывает
на страницах сборника свои грани: искренность, любовь
к людям о родной уральской земле. Далее были изданы
сборники «Родники Синегорья» (Кушва, 2006. С. 328),«Вет-
ка кедра» (Кушва, 2008. С.364), «На ладони ветра» (Кушва,
2010. С.252), «Свой голос» (Кушва, 2011. С. 316), «Пятна-
дцать» (Нижний Тагил, 2013. С.112), «Место, что зовется
Благодать» (Екатеринбург: Баско, 2015. С. 392).
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На протяжении многих лет бессменным редактором —
корректором сборников является Людмила Ивановна Це-
дилкина, поэт и журналист. Автор сборников «Белый ост-
ров» (Екатеринбург: «МАрАфон», 2009. С. 42), «Под север-
ным теплом» (Барнаул: Новый формат, 2017. С.194), «Имя
горы» (Москва: Академия поэзии, 2018. С. 73).
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Печаталась в журнале «Урал» [83, 84, 86], альманахах
«Поэтического марафона» в городе Екатеринбурге, на сай-
те «Мегалит» [85, 86] в коллективных сборниках литера-
турного объединения «Родники Синегорья», в «Областной
газете», а также городских газетах.

Лауреат областного конкурса «Камертон» в номинации
«Публикации в периодической печати», с формулировкой
«За умение (и желание) видеть вокруг себя хороших и ин-
тересных людей». В книге Юрия Казарина «Поэты Урала»,
вышедшей в 2011г., в главе «Поэты нового времени» есть
короткое упоминание о Л. Цедилкиной, иллюстрирован-
ное стихотворением.

Шорт-лист премии журнала «Урал» за поэтические под-
борки «Слово качать в ладонях» (Урал. 2011. №3. С. 151 —
154) и «Горькие знаки души» (Урал. 2013. №8. С.144—147).
Первая [86] выдвигалась редакцией журнала на пре-
мию им. П. П. Бажова.
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Людмила Цедилкина.
Презентация книги «Под северным теплом», 2018 г.

Необыкновенный отклик в душах читателей оставляют
презентации творчества отдельных писателей и книг.

Выпустил семь сборников Сергей Анатольевич Ханжин:
— «Струна»,
— «Откровение»,
— «Броды»,
— «Перелески»,
— «Исповедь»
— «Дороги»
— «Берега»;
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Юрий Виноградов: сборники «Святая нить» и «Бездоро-
жье»;

Светлана Русскова: «Во всем ищу любовь» и «В про-
странстве души»;

Светлана Русскова. 2009 г.
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Валентина Углинских: «Неуловимый вкус строки», «Чу-
деса природы»;

Валентина Углинских. Марафон «Душа Благодати - 2018».
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Анатолий Андреев: «Облака», «Полынный август»;

Анатолий Андреев

Сергей Витюнин: сборники стихов «Я открываю сердце
вам», «Круги по воде», «Сумасшедшая любовь»;

Михаил Култышев: «Овсяный кисель», «Избранные сти-
хи», «Искры сердца», «Рождённые Самотлором», «Перека-
ты», «Гнездо на болотной кочке»;

Александра Ермакова выпустила сборник «Стихи»;

Алексей Токарев — сборник стихов «Точка доступа люб-
ви»;

Борис Задворняк: «Чудеса вне расписания», «Возвра-
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щение на старую мельницу», « Истории для Алисы», «Мо-
лочное озеро»;

Борис Задворняк. Встреча с ребятами летнего лагеря.
2015 г.

Николай Киселев, человек с богатым жизненным опы-
том, известен в городе, как бывший начальник подсобного
хозяйства ГБРУ, позднее фермер, издал автобиографиче-
скую книгу «Цель жизни»;

Маргарита Исакичева, ветеран педагогического труда,
активный участник литературного объединения, посвятила
книгу нашей землячке — Галине Михайловне Чадовой. До-
кументальная повесть «Светя другим…» стала номинантом
Всероссийской литературной премии им. Бажова;

Юрий Крестьянников — сборник рассказов «Разноцвет-
ные судьбы»;

Дмитрий Девятериков — сборник философских рас-
сказов и стихотворений «До встречи в океане».
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В программе городского радио «Говорит Центральная
городская библиотека» долгое время выходила постоян-
ная рубрика «Кушва литературная», благодаря которой
радиослушатели могли познакомиться с интересными ра-
ботами Людмилы Цедилкиной, Светланы Руссковой, Влади-
мира Позднякова, Людмилы Типугиной, Олега Карпицкого,
Надежды Кошеренковой, Михаила Култышева, Лидии Ко-
лясниковой, Николая Лизогубова.

С 2004 года городская газета «Новый город» предо-
ставляла литобъединению «Родники Синегорья» возмож-
ность ежемесячно выходить с публикациями творчества
своих членов-поэтов и прозаиков — в рубрике «Литера-
турная страница». Так читатели газеты познакомились
с произведениями Николая Акимова, Владимира Поздняко-
ва, Михаила Култышева, Олега Карпицкого.

Новый город.-2004.-1 декабря.-С.5
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Новый город.-2004.-3 ноября.-С.5

В 2004 году Центральная городская библиотека отме-
чала свой 90-летний юбилей. «Родной библиотеке —
90» — так назывался литературный конкурс на лучшее ли-
тературное произведение о библиотеке, чтении, книге,
библиотекаре. Представленные на конкурс стихотворения
Светланы Руссковой «Библиотека», Людмилы Цедилкиной
«В библиотеке», Сергея Витюнина «Слово о библиотеке»,
Сергея Ханжина «Слово» через 9 лет в 2013 году войдут
в сборник «Пятнадцать» [52], который литературное объ-
единение посвятило уже 100-летию библиотеки.
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В честь 60-летия Великой Победы и 270-летия города
библиотека провела читательскую викторину «„Родники
Синегорья“ — обычный народ, с необычно внимательным
взглядом», посвященную литературному творчеству ку-
швинских поэтов и прозаиков.

Активное участие принимает городское литературное
объединение в областных конкурсах и фестивалях, ре-
зультатом которых становились сборники стихов кушвин-
ских и баранчинских авторов, изданных силами Централь-
ной городской библиотеки (самиздат).

Так, в 2006 году на областной конкурс «Сын века», по-
священный 100-летию Мусы Джалиля был представлен
сборник «Судьба — строка Джалиля не забыта» (Кушва,
2006. С.34), который завоевал второе призовое место [23].
Выпускались сборники к знаменательным и памятным да-
там: к 320-летию В.Н.Татищева — «Потомки помнят, кланя-
ются низко…» (Кушва, 2006. С. 38), к Году охраны окружа-
ющей среды — «До радуги дотронуться рукой…» (Кушва,
2013. С. 34).

Важное место в работе литературного объединения за-
нимает развитие литературного творческого потенциала
подрастающего поколения. В 2009 году совместно с педа-
гогами Дома детского творчества прошел Фестиваль лите-
ратурного творчества детей и юношества «Край родной,
навек любимый» [28]. В 2010 году был проведен город-
ской конкурс детского и юношеского литературного твор-
чества «Серебряное перышко», посвященный трем юби-
лейным датам этого года:

— 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной
войне,

— 275-летию со дня рождения города Кушвы,
— Году учителя.
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Победители и дипломанты конкурсов представили
свое творчество сверстникам, взрослой аудитории, позна-
комились с известными кушвинскими авторами.

К 50 — летию полета Юрия Гагарина в космос состав-
лен сборник «Космос: поразительный и загадочный» (Ку-
шва, 2011. С. 108), авторы которого учащиеся школ №1,
6 и 10, а также поэты литобъединения «Родники Синего-
рья».

Активно развиваются партнерские отношения литера-
торов с Дворцом культуры. Авторы участвуют в качестве
членов жюри в тематических литературных конкурсах
и городском конкурсе чтецов «Магия слова» [31].

Литераторы объединения проводят творческие встречи
с учащимися школ и техникумов, в летних городских и за-
городных лагерях. Такие мероприятия способствуют раз-
витию творческих способностей литературно одаренных
детей, пропагандируют искусство правильной речи, воспи-
тывают любовь к родному языку, национальной культуре,
«малой» родине.
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В 2014 году состоялась творческая встреча учеников
девятых классов школы №4 города Кушва с баранчинским
поэтом и бардом Сергеем Витюниным «Я открываю сердце
Вам…».

Встреча учащихся школы №4 с поэтом-бардом
Сергеем Витюниным. 2014 г.

В 2015 году ребята летнего городского лагеря при
«Центре детском «Подростковом» встречались с баран-
чинским автором — Борисом Задворняком и кушвинской
поэтессой Лидией Колясниковой.
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Активно делится с молодежью своими воспоминания-
ми, знаниями и стихами Сергей Ханжин: встречи прошли
в подготовительной группе детского сада №32, в Азиат-
ской общеобразовательной школе и школе №4.

Встреча учащихся Азиатской школы с Сергеем Ханжиным.
2015 г.

Встречи, которые стали своего рода творческими отче-
тами, прошли в 2015 году у Евгения Тарана «Мне есть чем
с вами поделиться» и Людмилы Цедилкиной «Ни слова я
не сочинила…» [45].

Не обходятся без участников литературного объедине-
ния мероприятия городского масштаба. В рамках всерос-
сийской акции «Библионочь — 2015», тема которой была
«Открой дневник — поймай время», работала творческая
площадка «Поэтический дневник», где звучали собствен-
ные стихи и произведения известных авторов.
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Украшением вечера стала театрализованная сценка
по рассказу Н. Тэффи «О дневниках». В ней приняли уча-
стие члены литературного объединения «Родники Синего-
рья» Евгений Таран и Светлана Кошелева [49].

Светлана Кошелева и Евгений Таран. 2015 г.
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В День города на открытой площадке у краеведческо-
го музея работает, начиная с 2016 года, свободный поэ-
тический микрофон «Давайте говорить стихами о…», где
каждый желающий может декламировать любимые поэ-
тические произведения. Поэты — «родниковцы» активно
пользуются возможностью показать свои стихи и стихи
любимых авторов, и поздравить город с праздником. [10,
44, 98].

Евгений Каменюк. «Свободный литературный микрофон».
2018 г.
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ВСТРЕЧИ

Общение в кругу близких по духу людей и обмен опы-
том среди литераторов не ограничивается только литера-
турным объединением «Родники Синегорья». Поэты и бар-
ды активно выезжают в города Свердловской области
на фестивали, конкурсы и поэтические марафоны.

В течение прошедших лет разные составы литобъеди-
нения принимали участие в поэтических фестивалях:

— «Зимняя мозаика» и «Июльские росы» (г. Нижняя
Тура),

— «Качнулись в небе облака», «Откровение» (г. Крас-
ноуральск),

— «Мой городок — душа России», «Поющие письмена»
(г. Верхотурье),
— «Качканарская осень» (г. Качканар),
— «Ноябрины» (г. Новоуральск),
— «Поэтическое единство» (г. Екатеринбург),
—«Время творить добро» (региональный православ-

ный фестиваль-конкурс, г. Екатеринбург),
— «Самойловские встречи» (с. Нижняя Синячиха).
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Смагин Владимир Васильевич, поэт-бард. 2015 г.

Конкурс «Откровение», г. Красноуральск, 2015 г.
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Фестиваль «Поющие письмена», г. Верхотурье, 2015 г.
С. Кошелева, Е. Таран, Л. Типугина, Е. Александрова.

Областной фестиваль «Мой городок — душа России»,
г. Верхотурье, 2018 г.

С. Буркова, С. Кошелева, Л. Колясникова, Н. Горбунова.
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Фестиваль "Качканарская осень", 2018 г.
В. Ударцева, С. Кошелева, Л. Колясникова,
С. Буркова, Л. Цедилкина, И. Балаткин.

Третий год наши авторы активно принимают участие
в интернет-конкурсах, организованных музыкально-поэти-
ческим клубом «Дар», действующим при Центральной го-
родской библиотеке им. Д. Н. Мамина — Сибиряка города
Серова.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ДУША
БЛАГОДАТИ»

Выезжая в «люди», «родниковцы» радушно встречают
гостей и на кушвинской земле. Добрая традиция поддер-
живается уже двенадцать лет.

Каждое лето проходит открытый городской поэтиче-
ский марафон «Душа Благодати», который с каждым годом
все больше и больше набирает обороты, и по числу гостей,
и по продолжительности проведения мероприятия.

Первый марафон прошел в мае 2007 года в рамках го-
родского фестиваля « Да здравствует Кушва читающая!».
В нем приняло участие 11 поэтов из Кушвы, Красноураль-
ска и поселка Баранчинского.

В июле 2008 года состоялся II марафон «Я с тобою, лю-
бимая Кушва, я с тобою, гора Благодать!», в котором участ-
вовало 24 поэта из городов Кушвы, Нижней Туры, Лесного,
Верхней Туры, поселка Баранчинского.

В августе 2009 года Центральная городская библиоте-
ка принимала 25 участников III марафона «От Пушкина
и Гоголя — до наших дней», посвященного 200-летию
со дня рождения Н.В.Гоголя и 210-летию со дня рождения
А.С.Пушкина [6].
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Лидия Колясникова и Людмила Цедилкина. 2009 г.

21 августа 2010 года IV марафон длился более 3 часов.
В этом году город Кушва отмечала свое 275-летие, и мно-
гие произведения литобъединения «Родники Синегорья»
были связаны с городом и людьми, которые живут рядом.

20 августа 2011 года V марафон собрал у горящей све-
чи 28 поэтов. В этот день участники читали стихи Юрия Ви-
ноградова — недавно ушедшего из жизни кушвинского по-
эта, члена Союза писателей России [11].
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Юрий Арсентьевич Виноградов
(1954—2010)

VI поэтический марафон 2012 года был посвящен 10-
летию кушвинского городского литобъединения «Родники
Синегорья» и Году российской истории — «От Руси до Рос-
сии» [78].

В мероприятии приняло участие 29 поэтов из 7 горо-
дов. Продолжительность его составила 3 часа 10 минут.
Победителями в номинациях стали:

— За верность исторической памяти — Лидия Колясни-
кова (г. Кушва);

— За смелость мысли — Любовь Шиляева (г. Кушва);
— За собственную интонацию — Арина Лета (г. Нижняя

Тура).
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VII марафон стал самым многочисленным по количе-
ству участников (более сорока) [80]. Тема марафона в Год
охраны окружающей среды — «Природа — это Мы». На-
равне с гостями нашего города звучали имена и стихи
кушвинских и баранчинских авторов: Раисы Снапковской,
Виталия Попова, Сергея Полубенко, Павла Малыхина,
Дмитрия Девятерикова, Александра Танакова, Елены Алек-
сандровой, Александры Ермаковой.

VIII марафон «Душа Благодати» — литературный
праздник, посвященный Году культуры в России и 100-ле-
тию Центральной городской библиотеки. Тридцать четыре
автора из девяти городов Свердловской области: Качкана-
ра, Нижней Туры, Лесного, Екатеринбурга, Кушвы, Красно-
уральска, Верхней Туры, Верхотурья и Серова в течение
3,5 часов дарили свои произведения всем присутствую-
щим, подтвердив тему марафону — «Поэзию сердца никто
не может отменить» [21].

По окончанию участниками марафона были выбраны
победители в трех номинациях:

— «За верность исторической памяти»,
— «За смелость мысли»,
— «За неординарность поэтического слова».
Если в первой номинации все голоса единогласно были

отданы Дмитрию Бобылеву из Серова, то в последних двух
разгорелась нешуточная борьба. «За смелость мысли» бы-
ли отмечены Ольга Белова (г. Качканар), Алексей Клименко
(г. Верхотурье), а победа досталась десятикласснику из пос.
Карелино Верхотурского района Алексею Поповичу. В но-
минации «За неординарность поэтического слова» победи-
телем признана поэтесса из Верхотурья Александра Агама-
гомедова, оваций жюри и зрителей были также удостоены
екатеринбуржец Павел Пивоваров, Ирина Норицина (г. Лес-
ной) и Филарет Чупряков из Верхней Туры.
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В Центральной городской библиотеке к марафону «Ду-
ша Благодати» открылась выставка работ Юлия Зюбрицко-
го, который знаком многим кушвинцам не как художник,
охотник и мастер по изготовлению чучел птиц, а как автор
охотничьих рассказов и член литературного объединения
«Родники Синегорья».

Юлий Зюбрицкий

lX поэтический марафон прошел в рамках большой
юбилейной программы, которую город готовил к своему
280-летию. Поэтому и силы на его организацию и подготов-
ку были задействованы тройные: Центральная библиотека,
городской музей и городское литературное объединение
«Родники Синегорья». На открытой площадке у музея зву-
чали стихи о Кушве.

Поэты и стихотворцы съехались из двенадцати городов
и поселков области: Серов, Лобва, Лесной, Новоуральск,
Нижний Тагил, Петрокаменское, Качканар, Валерьяновск,
Верхотурье, Красноуральск, Верхняя Тура, Екатеринбург.
Тринадцатым участником была Кушва. «Родниковцы» под-
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готовили для своих гостей памятные призы: блокноты
и ручки с символикой литературного объединения.

Глава администрации Кушвинского городского округа
М. В. Слепухин открывает марафон «Душа Благодати —

2015»

X поэтический марафон «Душа Благодати» собрал
на открытой площадке перед Центральной библиоте-
кой четыре десятка поэтов из Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Серова, Верхотурья, Лесного, Красноуральска, Ку-
швы, Верхней Туры, Качканара, Реж [61].

Каждый присутствующий получил карточку для голосо-
вания, по итогам которого в конце мероприятия было при-
нято решение о награждении авторов за победу в заяв-
ленных номинациях.

После подсчета голосов были объявлены победители.
Ими стали:

Михаил Смышляев (Верхотурье) — номинация «За вер-
ность исторической памяти»;
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Елена Александрова (Кушва) — номинация «За смелость
мысли»;

Сергей Витюнин (Кушва) — номинация «За неординар-
ность поэтического слова».

Марафон «Душа Благодати». 2016 г.

ХI Марафон в 2017 году был посвящен Году экологии
в России и 15-летию литературного объединения «Родники
Синегорья» [72]. Тема Марафона — «Природа дарит вдох-
новенье». Всего в марафоне приняло участие 32 человека.
Все участники получили из рук директора библиотеки
Ирины Бегуновой дипломы и памятные призы (шоколадку
с логотипом марафона).
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Вера Ударцева. 2017 г.

Прямым голосованием участники выбрали победите-
лей в трёх номинациях:

— «За верность исторической памяти» — победитель
Ада Кокшарова,

— «За смелость мысли» — Ольга Белова,
— «За неординарность поэтического слова» — Кон-

стантин Ярославцев. Все они члены качканарского лит-
объединения «Лукоморье».

Участников марафона приветствовал бывший участник
литобъединения «Родники Синегорья», ныне живущий
на Украине Евгений Таран. С ним сотрудники Центральной
библиотеки организовали прямой видеомост.
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Людмила Евсюкова. «Душа Благодати — 2017».

ХII марафон 2018 года посвящен Году добровольца
(волонтера) в России. Его девиз — «Отдавая себя, отдаем
просто так, без надежд на ответ — в этом вся благодать!»
[48].

На поэтический форум, объединяющий известных
и молодых авторов городов Свердловской области, прие-
хали 26 участников из Верхней Туры, Красноуральска,
Лесного, Нижней Туры и поселка Баранчинского.
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Людмила Типугина. Марафон «Душа Благодати - 2018».

По итогам «народного» голосования участников и го-
стей Марафона победу в номинациях одержали:

За верность исторической памяти — Галина Петрова, г.
Лесной;

За смелость мысли — Наталья Горбунова, г. Кушва;
За неординарность поэтического слова — Людмила Це-

дилкина, г. Кушва;
Приз зрительских симпатий получил поэт-бард Иван

Балаткин, п. Баранчинский.
Вручены специальные призы от друзей библиотеки:

Аде Кокшаровой из Качканара — букет от мастера-мылова-
ра Натальи Постоваловой; чете из Красноуральска, поэтам
Нине и Юрию Дерягиным — трилогия, «семейная сага»
от нашей землячки, Веры Мосовой.
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Алексей Токарев. Марафон «Душа Благодати — 2018»

Марафон «Душа Благодати — 2018»

ЗНАКОМЬТЕСЬ, "РОДНИКИ СИНЕГОРЬЯ"! 43



ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ

В 2014 году литературное объединение «Родники Си-
негорья» приняло участие в X (юбилейном) областном
конкурсе «Камертон». Он прошёл под девизом: «Культу-
рой защитим детей».

На конкурс литературное объединение представило
два видеоролика социальной рекламы по продвижению
чтения и библиотеки:

— «Судьбы хозяин с помощью библиотеки» (автор сти-
хов Алексей Токарев);

— «Я — капитан в литературном океане» (автор стихов
Сергей Витюнин).

Среди победителей юбилейного конкурса «Камертон»
есть и кушвинские авторы.

В номинации «Социальная реклама» за создание ви-
деороликов о библиотеке, пользы чтения и книги кубком
и дипломом отмечен коллектив литературного объедине-
ния «Родники Синегорья» Центральной городской библио-
теки.
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«Камертон — 2014».
Елена Александрова и Сергей Витюнин.

В 2017 году представители литературного объединения
приняли участие в ежегодном X Екатеринбургском книж-
ном фестивале, который проводится Библиоте-
кой им. В. Г. Белинского при поддержке Министерства
культуры Свердловской области [82].

В рамках фестиваля в Белинке прошли два семина-
ра — для прозаиков и поэтов. Ведущий семинара прозы —
писатель, лауреат премии «Большая книга», издатель Ро-
ман Сенчин. Со стихотворцами работали поэт из Москвы
Герман Власов и поэт из Екатеринбурга Сергей Ивкин.

Путёвки на семинары, где работы разбирались мэтра-
ми публично, достались 10 прозаикам и 10 поэтам. При-
ятно, что возможность получить консультацию известных
литераторов и быть услышанным, получили и «родников-
цы» — поэт-бард Сергей Витюнин и прозаик Раиса Снап-
ковская.
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Перед семинарами прошел «ЗаЛИТОванный СЕЙШН»,
где представители литературных клубов и объединений
Свердловской области и Екатеринбурга читали свои стихи.
«Родники Синегорья» представляли С. Витюнин, О. Бала-
шова. Марина Налимова читала стихи Л. Цедилкиной и С.
Витюнина.

Закончился день творческой встречей со столичными
поэтами Германом Власовым и Юлией Белохвостовой.

Ольга Балашова. «ЗаЛИТОванный СЕЙШН». 2017 г.

В 2017 году при помощи волонтеров Центральной
библиотеки вышла аудиокнига по повести Раисы Снапков-
ской «Куриный бог» [2, 90]. В создании книги участвова-
ли — Ольга Сидорова (сотрудник Кушвинского телерадио-
комитета), Татьяна Сидорова (актриса московского театра
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и педагог по сценической речи) и Алексей Лукин (руково-
дитель студии звукозаписи).

Представители Библиотечно-информационного центра
Кушвинского городского округа и автор произведения, во-
лонтер Ольга Сидорова приняли участие в проведении
Всероссийской акции Библионочь-2018 в Свердловской
областной специальной библиотеке для слепых, с презен-
тацией книги, и были награждены Благодарственными
письмами ГБКУ СО «СОСБС».

Неожиданно приятное продвижение книга получила
в новом направлении деятельности Свердловской област-
ной специальной библиотеки для слепых — литературной
экспедиции «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения в БРАЙ-
ЛЕ), которую открыл волонтерский издательский проект
Библиотечно-информационного центра Кушвинского го-
родского округа аудиокнига Раисы Ивановны Снапковской
«Куриный бог». Специальной библиотекой для слепых вы-
пущена книга «Куриный бог» по системе Брайля и оформ-
лена аудиокнига для прослушивания на специальной ап-
паратуре.

Раиса Снапковская. «Библионочь — 2018».
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С этим проектом Меньшенина Ольга Борисовна, заве-
дующая отделом обслуживания, которая курирует работу
литературного объединения, МБУК «Библиотечно-инфор-
мационный центр Кушвинского городского округа» стали
лауреатами XIV областного конкурса «Камертон» в номи-
нации «Культурные проекты» (профессиональные работы).

Авторы литературного объединения замечены на стра-
ницах многоуважаемого литературно — художественного
журнала «Урал». 2016 год стал поистине знаменательным
для литературного объединения — произведения сразу
двух авторов опубликованы в «толстом» журнале: подбор-
ки стихов Людмилы Цедилкиной «Этот мир никогда не про-
честь…» [83] и рассказов Анатолия Андреева «Мой завод
в тумане светит…» [7].

Безвременно ушли от нас за это время многие талант-
ливые авторы, но память о них навсегда жива в сердцах
земляков. Это Юрий Виноградов, Алексей Шевченко, Григо-
рий Бабушкин, Владимир Долматов, Сергей Чуркин (Тимо-
шин), Алексей Иканин, Андрей Поляков, Николай Васильевич
Киселев, Мария Арувель (Красикова), Виталий Попов.

Сергей Георгиевич Чуркин
(1955—2009)
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Виталий Николаевич Попов
(1949—2017)

За большой вклад в развитие культурной и литератур-
ной жизни Кушвинского городского округа литобъедине-
ние «Родники Синегорья» дважды награждалось Благо-
дарностью и Благодарственным письмом Управления
культуры КГО, в связи с десятилетием и пятнадцатилети-
ем со дня создания.
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Литературное объединение «Родники Синегорья». 2012 г.

Участники литературного объединения «Родники Сине-
горья» - это талантливые люди с открытой душой. Их твор-
чество - бесценная часть культурного достояния Кушвин-
ского городского округа. Каждый из авторов имеет свой
неповторимый стиль, выражает своё отношение к Родине,
к людям, живущим рядом, к природе родного края.

Литературное объединение «Родники Синегорья». 2017 г.
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Для творческого человека очень важен не столько сам
процесс творчества, сколько возможность быть услышан-
ным коллегами по перу. Литературные встречи являются
очень важными для членов объединения: исполнить свои
произведения и послушать других авторов и чему-то на-
учиться у них, обменяться опытом. Надеемся, что литера-
турное объединение «Родники Синегорья» ждет долгая
творческая жизнь и его ряды пополнятся молодыми инте-
ресными авторами.
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