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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Королёв — это не только наукоград,
но и крупный культурный центр.
В этом можно было убедиться, когда
подводились итоги очередного
(в этом году — уже восьмого) городского конкурса на соискание литературной премии имени С.Н. Дурылина.
Сергей Николаевич Дурылин — известный филолог, литератор, искусствовед, священник, богослов — жил
в нашем городе в 30-е—50-е годы прошлого века.
Конкурс 2015 года был посвящён
70-летию Великой Победы и Году литературы. В нём приняли участие 77 человек, причём не только из Королёва. Конкурс с недавнего времени носит открытый характер, в этом году свои работы
на него представили литераторы из Москвы, Егорьевска, Коломны, Ивантеевки,
Пушкинского, Воскресенского и Щёлковского районов Подмосковья.
14 декабря — в день памяти Сергея Николаевича – прошла церемония
награждения победителей. В уютном
фойе второго этажа Делового и культурного центра «Костино» собрались
участники конкурса, их родственники
и друзья, представители Администрации, депутаты Совета депутатов, работники сферы культуры, городские писатели и поэты.
Собравшихся на литературный праздник тепло приветствовали руководитель
Администрации Юрий Копцик, председатель Комитета по культуре Юрий Тимохин,
директор Мемориального дома-музея
С.Н. Дурылина Геннадий Лебедев.
Назовём победителей литературного
конкурса имени С.Н. Дурылина.
В номинации «Проза»:
первое место (диплом лауреата, премия и памятная медаль имени С.Н. Дурылина) — Александр Летин (за книгу рассказов «Авария»);
второе место — Александр Гриневский
(за повесть «Кубики») и Борис Куликовский (за рассказ «Саша»);
третье место — Татьяна Имайкина (за
рассказ «Надька»).

В номинации «Поэзия»:
третье место — Анастасия Лавряшина (за
первое место — Вера Краснова (за кни- сказочные истории «Когда вещи оживают…»).
гу стихов «Вера Поварницына. Жили и быВ номинации «Краеведение»:
ли»);
первое место — Нина Рыбалко (за мавторое место — Вера Эммаусская (за териал «Хозяин Любимовки фабрикант
подборку стихов);
Сапожников»);
третье место — Наталия Абашина (за
второе место — Владимир Малых (за
книгу «Пора платежа. Стихи и песни») подборку статей в газете «Калинингради Татьяна Алексеева (за подборку сти- ская правда»);
хов).
третье место — Ольга Глаголева (за раВ номинации «Стихи и проза для детей»: боту «Гулецкая Любовь Петровна» (эксклюпервое место — Игорь Кудряшов (за зивная информация и фотоматериалы).
подборку стихов);
второе место не присуждалось;
третье место — Галина
Баскова (за сказочную повесть «Приключения Светика и его друзей») и Любовь Вилкова (за книгу
«Улиточь»).
В номинации «Публицистика»:
первое место — Валерий
Каменев (за очерк «Одесса,
которую мы потеряли»);
второе место — журналист «Калининградской правды» Ирина Кротова (за очерк
«Вершины Мишиных»);
третье место — журналист «Калининградской
правды» Алексей Федосеев
(за подборку статей в газете
«Калининградская правда»).
Приятно, что на этом конкурсе были отмечены наши Директор Дома-музея Марины Цветаевой Зоя Атрохина получаколлеги по редакции, с чем ет картину Юрия Александрова из рук Елены Александровой.
мы их и поздравляем.
В номинации «Научно-популярная лиВ номинации «Память сердца» премия
тература»:
присуждена писателю и художнику Юрию
первое место — Виктория Торопова (за Александрову (посмертно) за трилогию
книгу «Сергей Дурылин: самостояние»);
«Жизнь как живопись». Диплом, премия
второе место — Александр Сахаров (за и памятная медаль имени С.Н. Дурылина
книгу «Путь к Лермонтову. Исследования, были вручены его вдове Елене Алексанверсии, находки…»);
дровой. Та, в свою очередь, передала нетретье место не присуждалось.
сколько картин кисти Юрия Александрова
В номинации «Проба пера»:
в дар муниципальным музеям.
первое место — Елена Воробьёва (за
Кроме того, ещё ряд участников конподборку стихотворений);
курса был отмечен за свои литературные
второе место — Александр Борисов достижения.
(за эссе «Я помню. История моей семьи в
Почётные грамоты Комитета по культуистории Великой Отечественной войны»); ре Администрации городского округа Ко-

Говорят участники конкурса
Поговорите со словами,
Они пришли издалека.
Ах, как волнуется строка
От предстоящей встречи
с вами…
Вячеслав ДВОРНИКОВ
Вячеслав Дворников, председатель королёвского литературного объединения имени Новикова-Прибоя, член
жюри литературного конкурса имени С. Н. Дурылина:
— В состав жюри я вхожу
уже восемь лет подряд, сколько длится конкурс. И хотел
бы отметить,
что конкурс
пользуется популярностью,
причём среди
людей разных
возрастов.
К примеру, в
этом году младшему из них было 10 лет, а старшему — 84 года. На нынешний конкурс были представлены работы в восьми номинациях, а несколько
лет назад номинаций было всего три-четыре. Нынешнее жюри, а сейчас это шесть человек,
к отбору подходило довольно
строго. В некоторых номинациях были спорные ситуации, и

не сразу мы могли определить
победителя — на это потребовалось время. Многие работы
близки по уровню, но ведь первое место только одно. В этом
году к участию в конкурсе мы
привлекли жителей из других
городов, а не только королёвцев. На будущий год планируем
нововведение — принимать работы через интернет-ресурсы.
Думаю, если развивать конкурс
и далее, то в скором времени он
сможет приобрести новый формат — станет областным или даже всероссийским.
Нина Рыбалко, ответственный секретарь журнала «Подмосковный летописец». Работает в архиве, занимается
историей фабрики «Передовая текстильщица»:
— Я собираю материалы о фабриканте Владимире Сапожникове, его семье
и достижениях. В следующем году будет памятная
дата — 100 лет
со дня смерти Владимира
Сапожникова.
Я восхищаюсь
его свершениями и хотела бы,
чтобы это дата стала важным

звеном в истории нашего города, как и сама личность Владимира Григорьевича. В конкурсе я
участвовала в первый раз, по настоянию коллег, и представила
на суд жюри материалы о Владимире Сапожникове. Планирую участвовать в конкурсе и в
следующем году.
Геннадий Лебедев, директор Мемориального дома-музея С.Н. Дурылина:
— Наш конкурс проводится уже восьмой год подряд. Его
вдохновителем было литературное объединение Королёва, члены
которого вышли с предложением к Администрации
города. Конкурс — большой праздник для
творческих людей. К тому же постепенно приоткрывается имя
Сергея Николаевича Дурылина. При жизни он был известен,
печатались его книги, но после
смерти был забыт. Сейчас благодаря конкурсу имя Сергея Николаевича возвращается из забытья. Он был писателем, учёным
и философом мирового уровня.
К нам, в Дом-музей, приезжают

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА
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ролёв получили Виктор Борисов (за подборку стихотворений), Иван Новиков (за
серию альбомов о Великой Отечественной войне), Антонина Трушина (за книгу
«Короткие рассказы»), Анна Фуртичева (за
очерк «Сотрудники и ветераны ЦНИИмаша
– участники и свидетели Великой Отечественной войны») и Михаил Шишкарёв (за
стихотворение «Ночь и я»).
По решению оргкомитета грамотами Комитета по культуре отмечены Любовь Вилкова (за приложение «Маленький
солдат. Развивающие игры» к своей книге
«Улиточь») и Юрий Кошель (за очерк «Обратимся к воспоминаниям»).
По решению оргкомитета конкурса самые юные участники (возможно, будущие
литераторы!) – Елизавета Забелина, Виктория Карибова, Анастасия Лавряшина и
Михаил Шишкарёв – получили в подарок
книги «Художники города Королёва».
Благодарственные письма Комитета
по культуре вручены и членам жюри конкурса, проделавшим огромную работу по
оценке представленных произведений:
Сергею Белову (председатель жюри), Владимиру Груздеву, Максиму Гусеву, Вячеславу Дворникову, Валерию Кравцу и Маргарите Крыловой.
На этой встрече прозвучало и немало
предложений. Например, Владимир Груздев
предложил возобновить традицию после
окончания конкурса издавать альманах с
произведениями его лауреатов и дипломантов. Это было бы своеобразным творческим
отчётом литераторов перед читателями.
Остаётся добавить, что церемонию
награждения прекрасно организовали и
провели сотрудники Комитета по культуре (председатель Юрий Тимохин) и Делового и культурного центра «Костино» (директор Владимир Картышов).
Впереди — девятый литературный конкурс имени С.Н. Дурылина. Писатели и
поэты, журналисты и краеведы, готовьте
свои шедевры!
Досье
В первом литературном конкурсе
имени С.Н. Дурылина (2008 год) приняли
участие 37 человек, во втором (2009 год)
— 42, в третьем (2010 год) — 53, в четвёртом (2011 год) — 99, в пятом (2012 год) —
87, в шестом (2013 год) — 80, в седьмом
(2014 год) – 83. Памятную медаль имени
С.Н. Дурылина, начиная с 2008 года, получили 57 человек.

люди со всего мира, которые интересуются творчеством Сергея
Николаевича.
Виктор Борисов, активист
Королёвской организации Всероссийского общества инвалидов:
— Стихи я пишу всего три года. Так что я молодой поэт, если
сравнивать с
теми, кто пишет уже много
десятилетий. В
этом конкурсе
участвую третий раз. Дебютировать в нём
меня уговорили мои дети. В
одном из конкурсов я занял второе место. В 2014 году я занял
второе место на конкурсе поэтов в Сыктывкаре, а в 2015 году там же — первое место. В основном мои стихи посвящены
природе, бытовым ситуациям и
немного исторической тематике. Обычно публикуюсь в «Калининградской правде».
Анна Фуртичева, сотрудница пресс-службы ЦНИИмаша:
— Представленная на конкурс моя работа – это воспоминания о
войне ветеранов ЦНИИмаша, многие из
которых были
либо участниками Великой

Отечественной войны, либо застали это время, будучи детьми.
Мои статьи публиковались в газете предприятия. Я участвую в
конкурсе уже второй раз. В первый раз представила серию материалов о спортсменах ЦНИИмаша. Это здорово, что в нашем
городе проводится такой замечательный литературный конкурс!
Елизавета Забелина, ученица лицея №19:
— Два года назад я участвовала в этом конкурсе и получила вторую премию
за цикл своих
стихов. Я начала писать
стихи ещё в
раннем детстве, но сейчас перешла
на прозу. В
этом году послала на конкурс
цикл рассказов о воспоминаниях моей бабушки Наташи, которая пережила войну.
Она жила в Белоруссии. Когда пришли немцы, они сгоняли всю её семью на поле боя и
использовали в качестве живого щита. Мы, потомки, обязаны
помнить, какой ценой далась
Великая Победа.
Материал подготовили
Ирина КРОТОВА
и Степан ДАВИДЕНКО
Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

