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 Это мы!  

Прежде всего, хочется 

сообщить, что наша организация 

сменила название и теперь 

гордо именуется «Творчеством 

Сибири»! Как известно, новое 

имя – новая судьба. Надеемся, что 

работа будет по-прежнему 

интересной и продуктивной, а 

количество проблем с различными 

официальными инстанциями 

существенно уменьшится… 

И ещѐ один момент, связанный с нашей деятельностью: организация объявляет конкурс 

статуэтки по номинациям эскиз и название. Этот импровизированный «Сибирский Оскар» будет 

вручаться в конце каждого календарного года членам организации, внесшим наибольший вклад 

в деятельность и развитие организации. Варианты названий и наброски статуэтки принимаются 

по почте kosenkoven@mail.ru и на электронный адрес редакции. Конкурс проводится 

до 1 апреля 2012 года. 

Фотография предоставлена Ольгой Самсоновой 

 В этом номере:  

Итоги 2011 года – кому и чего перепало в декабре стр.2 

Стихи и свечи – о праздновании старого Нового года стр.2-3 

Не пни сажал он, а ростки – прощальное слово о Петре Ивановиче Вдовине стр.3 

Грядущее – куда податься в феврале стр.4 
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 Деятельность  

Итоги 2011 года 

Организация «Творчество» провела 

24 декабря 2011 года заключительный концерт, 

подведя итоги ещѐ одного года работы. А сделано 

за это время было немало: ряд поэтических 

вечеров в ресторации Городъ N, Сибирские 

детские поэтические чтения, вечер памяти 

Владимира Высоцкого и многое, многое другое… 

Каждому из приглашѐнных на вечер было 

вручено благодарственное письмо «за посильный 

вклад в развитие организации». Каждый 

поделился своим творчеством и пожеланиями на 

ближайшее время. А забавные парики и шапочки, 

надетые на участников концерта Ольгой 

Самсоновой, подняли настроение и сделали его 

по-настоящему праздничным. 

По итогам года памятными именными статуэтками были награждены: 

В номинации «Открытие Года-2011. Проза» – Игорь Кожухов 

В номинации «Открытие Года-2011. Поэзия» – Евгений Пашков 

В номинации «Открытие Года-2011. Музыка» – Сергей Пышненко 

В номинации «Вклад в развитие детской поэзии» – Вера Некрасова 

В номинации «Весомый вклад в развитие организации» – Ольга Самсонова 

В номинации «Активная позиция в пропаганде и развитии русского языка» – Владимир 

Черемисин. В номинации «Пропаганда сибирского творчества» – Городской Центр истории 

Новосибирской книги. 

Награды и грамоты продолжают искать своих героев, а у организации начинается новый 

виток работы. 

Алиса Книжная, фотография авторская 

Стихи и свечи 

В стенах гостеприимного Центра истории Новосибирской книги 14 января 2012 года прошѐл 

музыкально-поэтический вечер, посвящѐнный традиционному празднованию старого Нового года. 

За чайными столами собрались поэты и авторы-исполнители бардовской песни города 

Новосибирска и Новосибирской области. Уютный холл располагал к душевному общению, а 

свечи, горевшие на столах, создавали праздничное настроение. 

Своими стихами порадовали мастера жанра – Владимир Черемисин (Мошково), Анатолий 

Побаченко (Новосибирск), Елена Халикова (Тогучин), Алексей Назаров (Мошково).  

Впервые в этом зале выступили авторы-исполнители из Искитима и Бердска. Зрителям сразу 

полюбились глубокие песенные тексты Бориса Каштана и выразительный сильный голос Глеба 

Воронкина. 

Высоким исполнительским мастерством отличалось выступление журналистки и поэтессы 

Юлии Олейниковой, прочитавшей не только стихи, но и отрывки из собственной прозы «Сказки 

для женщин». Сплав мудрой иронии и тонкой эмоциональности автора захватил зал и заставил его 

рукоплескать. 

К всеобщей радости на вечер пришли долгожданные гости: Сергей Пышненко, Ольга 

Эстеркина и Евгений Пашков – группа «Врата». Ребята исполнили свои песни в стиле рок-н-ролл, 

что только прибавило праздничности в наш вечер. Гармонично, богато по исполнению и как 

всегда зажигательно звучали песни в исполнении Владимира Кутернина и Веры Ермаковой. 

Порадовало и выступление наших юных певиц: Евы Халиковой, исполнившей популярные 
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современные песни, и Юлии Алифановой, исполнившей старые забытые хиты авторской песни. 

Свой новый диск представил публике Евгений Лобашкин, яркий, добрый и позитивный автор. 

И, конечно, выступила «старая гвардия» нашей организации: Зоя Лазарчук, Ольга Зайцева, 

Александр Корниенко, Павел Ляпин. Так же Ольга Самсонова рассказала зрителям о своей 

рождественской поездке в город Абакан, о совместном концерте с бардами Хакасии и показала 

видеокадры из концерта. А ведущий вечера Яков Сѐмочкин в присущей ему лѐгкой игровой 

манере познакомил зрителей со стихами известных поэтов прошлых десятилетий, живших и 

творивших в нашем городе. 

11 февраля на том же месте и в тот же час уютный зал нашего нового дома ждѐт гостей на 

вечер «Женское лицо новосибирской поэзии». Свои стихи и песни предложат слушателям и 

зрителям прекрасные дамы-авторы. 

Зоя Лазарчук и Ольга Самсонова 

 О безвременно ушедших…  

Не пни сажал он, а ростки 

Он ушѐл из жизни 20 января 2012 года 

после продолжительной и тяжѐлой болезни,  

оставив сотни страниц наработанного текста 

литературных произведений и добрую славу 

Человека Творца и Провидца. Почти 

семьдесят пять лет судьба отпустила Петру 

Ивановичу Вдовину, родившемуся 1 июля 

1937 года в селе Колоденко Винницкой 

области. 

После школы он поступил в военное 

авиационное училище, по окончанию 

которого влился в число защитников неба 

своей Родины. Но не только рубежи своей 

Отчизны пришлось защищать лѐтчику, но и 

выполнять интернациональный долг: 

охранять рубежи Кубы и вступать в 

смертельную схватку с оккупантами 

Вьетнама.  

После демобилизации Пѐтр Иванович 

работал преподавателем ОБЖ и ГО 

в школе №189 города Новосибирска. В 

тяжѐлые девяностые годы уехал в село 

Крохалѐвка Коченѐвского района. Здесь он 

сажал огород, косил сено, управлял большим 

сельским подворьем. Здесь же получил от 

своих врагов почти смертельное ранение. 

Выжил чудом, а зрение потерял навсегда. 

Казалось бы, всѐ потеряно. Но не таков 

Пѐтр Иванович! Он приобрѐл несколько 

диктофонов и начал … писать. Писал стихи, 

воспоминания. Среди законченных 

произведений – стихотворные описания 

зверей и насекомых для детей; книга-эпопея в 

стихах «Священная война», посвящѐнная 

Великой Отечественной войне; «Галерея 

Портретов», посвящѐнная творчеству 

классиков и 

земляков Петра 

Ивановича. 

Все его 

произведения 

пронизаны 

духом Правды и 

Чести. 

А «писакам» 

разного сорта 

он давал совет: 

«не пустомель». 

Пожелаем Петру Ивановичу Царствия 

Небесного, а нам, оставшимся жить на этой 

земле, чтить Память о незаурядном 

Человеке – Петре Ивановиче Вдовине. 

Петру Ивановичу Вдовину… 
Вечная Память!!! 

Меняют фронт России сыновья, 

Небытиѐ не их звезда, поверьте! 

Ведь каждого из них Победа ждѐт своя, 

Которая так не подвластна смерти. 

Они стоят на острие ножа, 

Неподдающиеся жизни тлену, 

Они, границ России сторожа, 

Презревшие сородичей измену. 

Их слово, словно чистый изумруд, 

Их смерть есть вечный зов за честь и волю. 

Нет! Никогда такие не умрут, 

Они с народом делят участь, долю. 

Меняют фронт России сыновья, 

В небытиѐ уходят? Нет, поверьте, 

Они здесь с нами, там, где ты и я, 

И эта сила пострашнее смерти! 

Анатолий Бондарев, 

фотография Ольги Самсоновой 
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 Грядущее  

4 февраля  начало в 9:00 

 «День памяти. Афганистан» 

Средняя школа №84 

Новосибирский р-н. с. Боровое 
 

8 февраля  начало в 15:00 

Третьи Сибирские детские поэтические 

чтения. Районный этап. Средняя школа №141 

(ул. Пришвина, 3 Первомайский район) 
 

9 февраля 

«Поэтические встречи» 

Выезд в р.п. Мошково и село Сарапулка  

Мошковского района. 
 

11 февраля  начало в 12:00 

Зональный этап третьих сибирских детских 

поэтических чтений. 

Новосибирская Областная Юношеская 

Библиотека (Красный проспект, 26) 

11 февраля  начало в 16:00 

«Женское лицо Новосибирской поэзии» 

Музыкально-поэтический салон «Творческий 

альянс» Городской Центр истории 

Новосибирской книги (ул. Ленина, 32) 
 

14 февраля 

Социальный кинотеатр «Киноиндустрия 

СССР» просмотр и обсуждение фильмов 

советского периода: фильм «Чапаев» 

Библиотека им. М.Светлова 

(ул. Маяковского, 4 Первомайский район) 
 

24 февраля  начало в 11:00 

Зональный этап третьих сибирских детских 

поэтических чтений. 

Школа №2 (ул. Пионерская, 1 р.п. Чаны) 
 

27 февраля  начало в 15:00 

Творческий вечер поэта Ольги Зайцевой 

Библиотека им. Салтыкова-Щедрина 

(Красный проспект, 83) 

 

Так же организация «Творчество Сибири» проводит выездные салоны «Эдельвейс» по заказу. 

Темы: «Евгений Тареев» 

«Владимир Высоцкий» 

«А завтра была война…» 

«До свидания, мальчики…» 

«Судьбы, опалённые войной» 

 «Афганистан болит в моей душе…» 

Справки по телефону: 8-923-236-3687 (Евгений Николаевич) 

 Вопросы к читателям  

Ещѐ раз напоминаю о проводимом организацией конкурсе эскиза и названия статуэтки 

для итогового награждения в конце года. Варианты названий и наброски статуэтки 

принимаются по почте kosenkoven@mail.ru и на электронный адрес редакции. Конкурс 

проводится до 1 апреля 2012 года. 
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