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В миасских библиотеках подвели 

итоги Летней программы чтения 

Закончилось лето. Библиотекари подвели 
итоги летней программы чтения (ЛПЧ). В 
2021 году она была посвящена Году науки и 
технологий. 
Открытие программы по традиции прошло 1 
июня на празднике в городском парке, посвя-
щённом Дню защиты детей. Символ летней 
программы чтения, солнечный зайчик ЧИК 
пригласил детей в путешествие по сказочному 
городу – Наукограду. Ребята посетили разные 
достопримечательности городка, например, 
фонтан географических открытий, ботаниче-
ский сквер, зоосад, музей минералогии. На 
каждом объекте они выполняли задания и 
отвечали на вопросы.  
Самые успешные участники этого мини-
путешествия получили из рук ЧИКа свиде-
тельства «Почётного гражданина Наукогра-
да».   
6 июня в Пушкинский день миасские библио-
теки организовали марафон чтения. Все вме-
сте читали «Сказку о царе Салтане…». Это про-

изведение – юбиляр 2021 года. Оно было 
написано 190 лет назад. Основной площадкой 
марафона стала детская библиотека-филиал 
№ 22. Именно здесь была снята видеоверсия 
и были записаны видеопрочтения отрывков 
из сказки 18 детей. Всего же в марафоне при-
няли участие 133 юных чтеца. 
Ещё одну знаменательную дату июня – День 
России библиотеки отметили виртуальной 
видеоакций «Путешествие ЧИКа по России».  
К ней присоединилась  21 миасская семья. 
Участники прислали 125 фотографий из раз-
ных уголков нашей Родины. 
 
22 июня ко Дню памяти и скорби миасские 
библиотеки провели  ещё одну виртуальную 
акцию  "Год выпуска "Военный" или Письмо 
сверстнику в журнал "Костёр". 16 подростков 
прислали свои письма в адрес организаторов 
акции. Вы спросите: почему в "Костёр"?  Пото-
му что журналу в 2021 году исполнилось 85 
лет. Он не прекращал свою деятельность да-

же в военные годы.  
Июль и август по традиции  были посвящены 
работе с детьми, но уже не в рамках приш-
кольных детских лагерей, как это происходи-
ло в июне. В каждой библиотеке работали 
творческие лаборатории и клубы, посвящён-
ные Году науки и технологий: «Научно – это 
не скучно» (16 фил.), «Площадка фиксиков» (1 
фил.), «Академия экологических наук» (ЦГБ), 
«Затевашки» (4 фил.), «Бумажки» (15 фил.), 
«Клуб Самоделкина» (9 фил.) и другие. Под 
руководством библиотекарей ребята делали 
опыты, ставили эксперименты, создавали 
различные конструкции и субстанции 
(термомороженое). Работали и с необычными 
формами, например, рисовали картины мето-
дом энкаустики. В конце лета библиотекари 
приняли участие в профессиональном конкур-
се «Наука детям».  
 
Спонсором городских конкурсов выступил 
ООО «Миасский завод медицинского обору-
дования». Всего летом были реализованы 
четыре городских конкурса. Вне плана был 
проведён творческий конкурс по мотивам 
творчества детского поэта Радия Курамшина 
«Проказник смех», когда ребята создавали 
образ Смеха. Замечу, что образы получились 
разные. У кого-то миньон, у кого-то милое 
существо неопределённой формы, или, 
наоборот, круглое, как солнышко. Всего в 
конкурсе приняли участие 23 ребёнка от че-
тырех до двенадцати лет и одна семья. 
Подведение итогов состоялось на празднич-
ном закрытии ЛПЧ в детской библиотеке № 
22. Около 100 юных читателей и читающих 
семей были отмечены в отборочных турах. 
Открыла праздник стихотворением Радия 
Курамшина "В добрый час" воспитанница 
детского сада № 9 Вероника Кацерикова. 

Оно прозвучало как напутствие ребятам на 
год до следующих летних каникул. 
Перед награждением победителей Солнеч-
ный зайчик ЧИК (библиотекарь Ольга Михее-
ва) организовал целую интеллектуальную 
экспедицию, чтобы разгадать древние папи-
русы, полученные им от знакомой Мумии 
(Наталья Приданникова) во время путеше-
ствия по Египту. Ребята выяснили, что самые 
главные сокровища человечества заключены 
в науке, искусстве и литературе! Часть этих 
богатств хранится в библиотеках и доступна 
читателям! 
На празднике творилось настоящее веселье. 
ЧИК предложил ребятам потанцевать под 
любимую песенку фиксиков! Веселья добави-
ла и ученица ДШИ № 2 Софья Лобова. Она 
исполнила заводные русские народные песни 
под аккомпанемент баяна и ложек. 
Юным читателям и читающим семьям – по-
бедителям летних конкурсов были вручены 
дипломы и подарки. В заключение праздни-
ка ведущая Людмила Данилюк попросила 
ребят сделать памятное фото. 

На конкурс библиотекари отобрали 36 кан-
дидатур лучших участников летнего чтения, в 
том числе 10 читающих семей. При этом учи-
тывалось количество прочитанных книг и 
посещений библиотеки и мероприятий. 
Участвовали ли дети в летних конкурсах, 

оказывали ли помощь библиотекам. Кто-то 
расставлял книги, кто-то поливал цветы.  
Все 36 участников были отмечены награда-
ми. Самым активным вручены дипломы и 
призы. Среди лучших участников конкурса 
жюри отметило: Александру Смирнову, Анну 
Михалеву, Оксану Андрееву и семью Никули-
ных. 
Наградили и самых активных: Елену Михай-
лову, Ивана Власова, Ирину Воронинину и 
семью Низамутдиновых-Мерзляковых. 
Остальные участники получили грамоты. 
По традиции библиотекари создали специ-
альный альбом своих лучших читателей. Его 
можно посмотреть в группе ВК «Чик и дру-
зья». 

«Академия профессора  
Познайкина» 

 
Конкурс «Академия профессора Познайки-
на», который был посвящён Году науки и 
технологий, простотой не отличался. Участ-
никам  нужно было провести собственное 
расследование в области истории, химии, 
физики, литературоведения, микробиоло-
гии или зоологии. Всего были присланы 22 
работы. Самая популярная номинация по 

зоологии "По следам единорога". Ребята 
описывали животных, внесённых в Красную 
книгу. Меньше всего работ пришло в номи-
нации по химии "Элементы жизни". 
Не все ребята поняли поставленную задачу. 
Многие работы - это обычные выдержки из 
интернет-ресурсов, реже, из печатных ис-
точников. А ведь исследовательская работа 
обязательно сопровождается целями и 
задачами, указанием на исследуемые объ-
екты, гипотезами, экспериментами. 
Но всё равно, молодцы! Ребята потратили 
свободное время летних каникул на то, 
чтобы найти интересную информацию 
 

Победителями конкурса 
стали:  

 
1 место - Иван Власов, семья Фёдоровых-
Колябиных (сын Елисей);  
2 место - Семья Бакушкиных (сын Алек-
сандр); 3 место - Серафима Маринина.  
А ещё, библиотекари учредили специаль-
ный приз для Всеволода Вьюшина, который 
сделал презентации во всех 6 номинациях. 
Любознательный и умный мальчик! Все 
победители получили награды. 

 

"Мир на карандаш" 
 

В этом конкурсе были заявлены две номина-
ции. В первой, более простой, "Летнее впе-

чатление" свои работы прислали 27 ребят. 
Участники должны были оформить рисунки 
в виде коллажа. Но строгое жюри (педагоги 
ДШИ №2) отобрали только коллажи, рисун-
ки на конкурс не попали. 
В другой номинации "Записки путешествен-
ника" участники (представившие 17 работ) 
делали зарисовки в блокнотах, таким обра-
зом, рассказывая о своих летних поездках и 
походах.  
 

Первое место разделили Маруся 

Мерзлякова, Дарья Горбунова, Елена Ми-
хайлова, Антонина Крылова. На втором ме-
сте –  Ева Чвилёва, Александр Койнов, Евге-
ний Жмаев, София Чванова. На третьей сту-
пеньке пьедестала почета - Анастасия Култа-
шева, Виктория Король, Дарья Ибрагимова, 
Надежда Родина. 

В этом году она была  
посвящена Году науки  

и технологий 

Представляем вашему  
вниманию галерею лучших  
читателей лета 2021 года  



 

Владимир Мухин 

Встречи прошли в четырех библиотеках Миасса 

#РыжийФест. Российские писатели встретились  
с миасскими читателями 

Л итературный десант высадил-
ся в конце сентября на Юж-

ном Урале. С 24-по 26-го сентября 
в Челябинске и нескольких горо-
дах региона прошла Южноураль-
ская книжная ярмарка и Всерос-
сийский литературный форум 
#РыжийФест. Жители Челябин-
ской области смогли встретиться с 
публицистами, писателями и по-
этами.  
В воскресенье 26 сентября в Миасс 
прибыли сразу 5 российских лите-
раторов. Это автор детективов 
Иван Любенко, драматург и поэт 
Константин Рубинский, редактор, 
издатель Елена Яковлева, писатель
-фантаст Игорь Свинин, детский 
писатель, поэт и прозаик Мария 
Ботева. 
Гостей радушно встретили в город-
ском краеведческом музее, а после 
этого они побывали на 
«купеческом чаепитии» в библио-
теке-филиале № 16, которая нахо-
дится в бывшем особняке купца 
Николая Беляева.  
 

Встреча в библиотеке 
"Старгорода" 

 
Библиотекарь Наталья Забихулова 
рассказала гостям о правилах чай-
ного этикета, который соблюдали в 

русских семьях в 19-м веке. Оказы-
вается, пить чай можно по-разному 
и «вприглядку», и «вприкуску».  
После чаепития литераторы отпра-
вились на встречу с жителями в 
разные библиотеки города. А писа-
тель Иван Любенко здесь же, в 
библиотеке провел встречу для 
жителей южной части Миасса. Диа-
лог продолжался полтора часа. В 
читальном зале собралось около 20 
человек. Они задавали писателю 
самые разные вопросы. 
Заметим, что основная деятель-
ность у Любенко вовсе не писатель-
ская. Он успешный адвокат, а лите-
ратурой занимается в свободное 
время. Прежде чем приступить к 
написанию детектива, автор 3-4 
месяца продумывает сюжет. В ис-
торических детективах большое 
значение придает точности отобра-
жения картины событий, хорошо 
знает судебную систему в России и 
СССР в XX и XIX веках.  
– Нужно знать, как работал судеб-
ный следователь, знать уголовное 
уложение того времени, знать в 
какой форме ходил начальник поли-
цейского управления. Я набрался 
знаний, настолько, что меня при-
глашают судебным консультантом 
на федеральные каналы, – рассказал 
Иван Иванович. 

 

Мастер-класс для юных 
читателей 

 
В библиотеке-филиале № 21 ма-
стер-класс для юных миасских 
читателей и их родителей  прове-
ли драматург, педагог Константин 
Рубинский и редактор, издатель 
Елена Яковлева. 
Елена Евгеньевна показала, как 
можно из простого произведения 
сделать бестселлер, добавляя сю-
жетные линии и многочисленные 
детали. 
Ребята с помощью писательницы 
сочинили свою сказку про Колобка. 
В новом произведении дом стари-
ка и старухи оказался построен на 
месте, где когда-то стояла избушка 
на курьих ножках, а в Колобка все-
лился злой дух Бабы-Яги. Дальней-
шее развитие сюжета оставили на 
усмотрение начинающим авторам. 
Константин Рубинский рассказал, 
как меняется смысл стихотворе-
ния от места запятой в строке, 
интонационного ударения и даже 
от одной буквы, в зависимости от 
того, заглавная она или строчная.  
 

«Наследников Триглава» 
читают и в Миассе 

 
Челябинский писатель педагог, лау-
реат премии В. Крапивина Игорь 
Свинин встречался с миасцами в 
Центральной городской библиотеке 
им. Ю.Н. Либединского. 
Пообщаться с писателем пришли 28 
читателей, в основном подростки и 
молодёжь. 
Игорь Владимирович рассказал о 
своём творческом пути, о том, как 
создавалась книга «Наследники 
Триглава». Подростки с большим 
интересом слушали автора и задава-
ли вопросы. Их интересовало всё: 
сколько частей будет в цикле, вый-
дет ли электронная версия, как отно-
сится писатель к искусству аниме и 

каких современных авто-
ров нужно читать ребятам. 
Юным читателям было 
особенно интересно побе-
седовать  «в живую» с 
настоящим писателем, 
человеком, который про-
фессионально занимается 
литературным трудом и живёт не в 
далёкой Москве, а рядом – в Кусе.  
В завершение встречи Игорь Влади-
мирович подарил юным читателям 
свою книгу «с наилучшими пожела-
ниями успехов в учёбе и дальней-
шей жизни».  
 

В Тургояке гостей  
встречали песнями 

 
В библиотеке поселка Тургояк про-
шла творческая встреча с детским 
писателем, прозаиком, поэтом, дра-
матургом Марией Ботевой. 
Познакомиться с Марией и ее твор-
чеством пришли дети, педагоги, 
музыканты, местные литераторы. 
Ребята и взрослые с удовольствием 
прослушали сказки писателя, задали  
интересные вопросы, подарили Ма-
рии Алексеевне поделки, сделанные 
своими руками. Неожиданностью 
для Марии Алексеевны стал музы-
кальный подарок – песня о родном 
крае, исполненная всем залом.   
После творческой встречи с Ботевой 
в библиотеке собрались все пригла-
шенные в Миасс литераторы и со-

трудники ЧОУНБ.  
Библиотекари провели для гостей 
краеведческую экскурсию 
«Удивительный Тургояк – прошлое и 
настоящее». Все вместе исполнили 
традиционную песню-игру «Лён».  В 
храме Архангела Михаила гостей 
встретил тургоякский иконописец 
Александр Иванович Евсеев. Он 
рассказал им о современной техни-
ке росписи.  
Заключительное мероприятие лите-
ратурного форума состоялась вече-
ром 26 сентября в клуб-отеле 
"Золотой пляж", где организаторы 
подвели итоги. Координатор меро-
приятия Наталья Хомутова поблаго-
дарила миасских библиотекарей и 
заметила,  что встречи в Миассе 
прошли на высоком уровне:  
«Все наши гости единодушны в 
том, что им оказали прекрасный 
прием. А те, кто был именно в Ми-
ассе, сказали (цитирую), что 
"увезут отсюда не только красо-
ты вашей природы, но и то душев-
ное тепло, которым их одарили".  
 

Владимир Мухин, Галина Трубеева,  
Ольга Петина, Светлана Самойлова 

"Переживаю о том, что творится  
с Россией" 

Екатеринбургский поэт и прозаик  
встретился с миасцами 

17 сентября Миасс принимал 
гостей. Наш город посетил екате-
ринбуржец, писатель, поэт, пуб-
лицист Александр Кердан. Встре-
ча с жителями, в том числе с 
членами литобъединения 
«Ильменит», прошла в литера-
турном музее в библиотеке-
филиале № 21.  
Вначале писатель рассказал о 
себе и своем творчестве. Он 27 
лет отдал службе в вооруженных 
силах. Стал кандидатом философ-
ских наук, а позже защитил док-
торскую диссертацию по культу-
рологии. 
Первый литературный сборник 
поэта вышел в свет в 1990 го-
ду.  Но кипучая творческая дея-
тельность Александра Кердана 
начинается с 2001 года, когда он 
увольняется в запас. Из-под пера 
автора выходят десятки стихотво-

рений и прозаических произведе-
ний. Одно из самых популярных – 
«Роман с фамилией». 
– Это попытка разобраться в сво-
их корнях, в своих героях, в  трех 
ипостасях: «философ», «воин», 
«поэт», – рассказал на встрече 
Александр. – В роман я поместил 
три эпохи: первое тысячелетие до 
нашей эры, события Первого кре-
стового похода XI века и времени 
середины XVII века, когда Украина 
стала частью Российского государ-
ства. 
В основу произведения положена 
история уральской семьи. Писатель 
пытается осмыслить жизнь с пози-
ции разных эпох, ответить на извеч-
ные вопросы человечества: что 
такое добро и зло, любовь и нена-
висть, верность и предательство. 
На встрече в литмузее автор презен-
товал наиболее полное собрание 

сочинений в шести томах. По его 
словам, это  ответ на эпоху безвре-
менья, в которой все мы живем. 
Александр Борисович продеклами-
ровал несколько своих стихотворе-
ний – о любви, о природе, о матери. 
Кстати, последние особенно трога-
тельные. В юности его мама Христи-
на Ивановна была певуньей, хоро-
шо рисовала, играла на четырех 
музыкальных инструментах. Она 
тяжело болела туберкулёзом ко-
стей, умирала, никому не нужная, в 
уватском селении «Малый Нарыс». 
Жизнь ей спасла мать писателя Ни-
колая Островского Ольга Осиповна, 
которая в 1937 году написала пись-
мо председателю ЦК Комсомола 
Александру Косареву с просьбой 
определить Христину Ивановну в 
санаторий на лечение. Врачи выхо-
дили маму поэта. 
"Изюминкой" встречи в литмузее 

стало выступление семейного реест-
рового казачьего дуэта Николая и 
Натальи Семеновой. Они исполнили 
несколько песен на стихи Алек-
сандра Борисовича, в том в числе «Я 
бегу в библиотеку». Эта песня стала 
своеобразным гимном для многих 
библиотек. 
В завершение встречи Николай 
Семенов приобрел два шеститом-
ных собрания сочинений екатерин-
бургского писателя и подарил их 
миасским библиотекам. 

Владимир Мухин 



Вода – это жизнь 

Владимир Мухин 

Считает велопутешественник Алексей 
Орлов, который на днях встретился с 

миасцами в «Либединке» 

О сенний цикл программ в Центральной 
городской библиотеке «Персона в 

«Либединке» начался со встречи с велопуте-
шественником Алексеем Орловым. Этого 
человека не раз видели жители Миасса. Он 
разъезжает по окрестным дорогам на вело-
сипеде. Колоритный мужчина, с окладистой 
бородой в берестяной кепке.  Алексей Ана-
тольевич совершил около 15 путешествий в 
разные уголки нашей страны. Был на Байка-
ле, в Санкт-Петербурге, на Белом и Черном 
морях. Человек с уникальной философией и 
мышлением. По образованию он геолог, 
закончил Миасский геологоразведочный 
техникум. Диалог в «Либединке» прошел в 
теплой обстановке. На встречу пришло око-
ло 20 горожан. Модератором программы 
выступил библиотекарь отдела маркетинга 
Владимир Мухин. 
– У каждого мужчины есть призвание, – 
начал выступление Алексей Орлов. –  В моло-
дости я был активным комсомольцем. Даже 
прозвище в школе получил – Павка Корчагин. 
Конечно, меня не могло не волновать такое 
событие, как развал Советского Союза. 
Очень переживал. Это событие послужило 
стимулом для моих достижений. 
Свое первое путешествие Орлов совершил в 
1995-1996 годах.  Крестным ходом он прошел 
пешком от Челябинска до Москвы, а потом 
от Москвы до Владивостока. Правда,  часть 
пути Алексей Анатольевич проехал на элек-
тричках. 
Двухметровый металлический крест, кото-
рый он нес, весил 36 килограммов. А за 
плечами еще мешок, армейский, на узлы 
завязанный.  Позже, через несколько лет 
Алексей ездил на Байкал на поезде. Там 
встретился с буддистским ламой, тот посо-
ветовал ему подружиться с водой, соеди-
няя энергетическую составляющую одних 
водоемов с другими. Проще говоря, свя-

щеннослужитель предложил переливать 
воду. Орлов загорелся идеей. 
 

Первое велопутешествие 
 
– А на чем воду возить. Конечно, на велоси-
педе, – рассказывает Алексей. – Приобрел 
самый дешевый «Стелс». Набрал воды в 
Тургояке, чтобы отвести на Байкал. Мне 
тогда позвонил главный редактор орен-
бургской газеты и предложил сотрудниче-
ство по велопоходу. Меня с большим эскор-
том провожали по Оренбургу, когда 22 ав-
густа 2007 года я отправился в свой первый 
велопоход.  
Проезжал Орлов по 100 километров в день. 
До установления снежного покрова успел 
доехать до Новокузнецка. Потом добрался 
до Междуреченска. Затем были 70 кило-
метров по же-

лезнодорожным шпалам в Хакасии, по 
очень сложному маршруту. Посоветовали 
местные жители, потому что вдоль желез-
ной дороги через каждые 2-3 километра 
располагались путейские будки, в которых 
можно было заночевать.  
– Через 15 минут проходил поезд и мне нуж-
но было сходить с путей. Едешь и каждые 
10 минут прислушиваешься, чтобы успеть 
среагировать на новый тепловоз. Эти 70 
километров преодолел за 10 дней,   – рас-
сказал Алексей Анатольевич.  – Добрался до 
Байкала уже в январе, набрал воды. С тех 
пор у меня такое чувство, что это озеро 
начало меня охранять. 
– Не случались ли ЧП в дороге? 
– Все было хорошо. Даже хулиган, если ты 
его не провоцируешь, не будет хулиганить. 
Его нужно мотивировать на добрые по-
ступки и доброе понимание жизни. 

В пути Алексей встречал огромное количе-
ство хороших людей. Заметил, что за Ура-
лом, в Восточной части страны люди более 
приветливые. Они и едой поделятся и помо-
гут, если что. А вот в Западной части России 
жители менее дружелюбные. 
– Помню, пригласили в Новороссийск. Там 
мне организовали встречу, но ночью при-
шлось ночевать на вокзале. Палатку за 
городом не смог поставить. Крутые горы…  
– Удобно ли ездить на простом велосипеде, 
ведь преодолеваешь тысячи километров? – 
задал вопрос один из пришедших на встречу 
читателей. 
– У меня простой велосипед и  его можно 
отремонтировать в любой деревне. Раму 
приварить может каждый сварщик. А 
«крутые» велосипеды сделаны из специаль-
ных сплавов. Их так просто не починишь,  – 
объясняет путешественник. – В Калмыкии, 
где много колючек, мне подсказали, что 
можно под камеру в покрышку положить 
резину от старой камеры и тогда проколов 
будет меньше. И, действительно, помогло. 
 

Родник – это начало 
 
Прошедшим летом Алексей Орлов путеше-
ствовал по югу Челябинской области и Баш-
кирии. Останавливался, беседовал со мно-
гими людьми, ночевал у родников. Алексей 
считает, что это особенно важно. По-
хорошему, нужно простоять у родника три 
ночи. 
– Родники люди не замечают. Приезжают 
за водой на машине, – продолжает он. – Но 
к нему нужно ходить пешком. Родник – это 
начало. Ведь человек по большей части со-
стоит из воды.  
Как говорит Алексей, благодаря воде он не 
болеет уже много лет. Болезнь означает, что 
где-то в организме «протухает вода», которая 
теряет часть своей энергии.  
– Вода не делит людей на национальности. 
Нужно относиться к родине с пиететом, – 
замечает путешественник. 
В планах у Алексея Орлова побывать в местах 
ожесточенных сражений Великой Отече-
ственной войны, там, где погибло множество 
ополченцев, призванных с Урала. Всего же 
миасский путешественник преодолел на 
велосипеде 25 тысяч километров российских 
дорог (и это не считая окрестностей Миасса).  
Диалог в «Либединке» продолжался два 
часа. Гость ответил на многочисленные во-
просы зрителей, рассказал о многих интерес-
ных подробностях своей жизни.  В заверше-
ние все желающие сфотографировались с 
велопутешественником. Видео самых инте-
ресных моментов встречи вы можете по-
смотреть на нашем ютуб-канале.  

Таков сюжет  одного из 
нашумевших романов 
последних лет сканди-
навского писателя Со-
рена Свейструпа. 
Датский сценарист и 
писатель родился в 
1968 году. Когда ему 
исполнился двадцать 
один год, он поехал в 
Копенгаген изучать ис-
торию и литературу, 
получил степень маги-
стра литературы и исто-
рии в Копенгагенском 
университете. Тогда же 
стал писать сам. Сорен 
рассказывал, что на это 
его вдохновили расска-

зы Конан Дойля о Шер-
локе Холмсе и произве-
дения Агаты Кристи. 
Позже писатель посту-
пил в Датскую киношко-
лу и получил образова-
ние сценариста. Совсем 
недавно Свейструп 
написал сценарий к 
фильму по роману 
«Снеговик» Несбе. Надо 
отметить, что фильм 
провалился в прокате. И 
вы, наверняка, поймёте 
почему, когда прочтёте 
книгу «Каштановый 
человечек». 
Мои ощущения таковы.  
Книга, вышедшая в из-

дательстве «Эксмо», 
достаточно интересна 
своим дизайном. У нее 
хорошая бумага и 
шрифт. Что касается 
самого романа. Как я 
уже писала в своих об-
зорах про зарубежную 
литературу, 90% про-
центов успеха издания 
зависит от переводчика.  
 
Так вот, специалисту, 
переводившему этот 
роман, я бы поставила 
незачёт. Очень много 
описок, «бульварных» 
слов и тому подобно-
го. Очень неудобова-

римые» имена, но 
этим страдает вся 
скандинавская литера-
тура. Так уж зовут ге-
роев… Дочитала до 
конца, пропуская стро-
ки, чтобы узнать, кто 
же главный «злодей». 
Кстати развязка очень 
неожиданная! Что мо-

гу сказать?  
 
Роман советую прочи-
тать, тем, кто хочет 
быть в теме литератур-
ных новинок. Что до 
меня, желание знако-
миться с другими кни-
гами автора не воз-
никло. 

«Каштановый человечек, входи, 
входи. Есть у тебя каштаны сегодня 
для меня? Спасибо, спасибо, спаси-
бо…» (слова из детской песенки). 

Осень. Созревшие каштаны. Копенгаген дрожит перед 
деяниями психопата.  
Его визитная карточка - Каштановый человечек, фигурка 
из каштанов и спичек, которую он всякий раз оставляет 
на месте очередного кровавого преступления. 
Исследовав эти фигурки, криминалисты пришли к шо-
кирующему выводу: на каштановых человечках остав-
лены отпечатки пальцев маленькой дочери известной 
женщины-политика. Но девочка пропала и предполо-
жительно убита год назад, а человек, признавшийся в 
этом злодеянии, уже сидит в тюрьме… Что это - случай-
ность или чей-то хитроумный и жуткий расчет? Выяс-
нить это должны два копенгагенских детектива. И выяс-
нить быстро, поскольку всем ясно: неведомый маньяк 
только начал. И останавливаться не собирается… 

Колонка автора  

Светлана Шульгина КАШТАНОВЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК  
от Сорена Свейструпа 

Велопутешественник Алексей Орлов на встрече в «Либединке» 

https://www.youtube.com/channel/UCdHOFUZ3TCiygAyQ2Ou3aDg/videos
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Александра Фарион  

Осень 

Может этот день печальный 

Просит. Затянулось чтоб молчанье 

Листья. Опадают, облетают 

Мысли. Исчезают, пропадают 

Холод. Он царит везде, послушай 

Повод. Нам очистить наши души 

В вальсе. Закружит воспоминанье 

Стойте. Уж очищено сознанье 

Любит. Любой это время года 

Спит уж. Замирает вся природа 

Мысли. Заморозят наши души 

Может. Пора ветер нам послушать... 

  

Осень Пятихвостая 
 

Тягучими нотами ноября, 

Перестуком подошв, голосами детскими, 

Как пред штормом разглаживаются моря, 

Как полотна церквей расцветают  

тревожными фресками, 

И под гнѐтом тяжѐлых небес 

Без тепла и без холода, без понимания времени 

Нерешительно к спячке готовится стонущий лес, 

То ли ценность теряя, то ли избавляясь от бремени, 

Этим сладким запахом гнили, 

Тихим шѐпотом, пускающим холод  

от шеи до пальцев 

К нам приходят посланья от всех, что когда-либо жили. 

И они говорят, что ужасно хотели остаться. 

Каринэ Гаспарян 
 

*** 

Заснѐт земля, вода, скелеты сада. 

Жуки в деревьях, черви у корней. 

И яблок никому уже не надо. 

И никому не жалко летних дней. 

 

И я в листву зароюсь до макушки. 

Сны, сны, и этот прелый аромат. 

Но птицы...птицы, дети, и лягушки 

Летят, бегут, плывут и всѐ не спят. 

 

*** 

Светает, невесома тишина. 

Невидимы созвездия и бездны. 

Счастливые, вам тоже не до сна? 

Несчастные, мы злы и бесполезны. 

 

Но краем платья отягощены, 

Покои наши меряя шагами, 

Для звѐзд мы оставались не видны, 

Для демонов мы делались друзьями. 

 

***  

Пора осеннего ненастья, 

Оставь нам солнечные дни. 

Последней судорогой страсти 

Мои владенья осени. 

 

 

Дай отдышаться и напиться 

Воды ковшом до ломоты. 

Какие алые зарницы. 

И как не страшно у черты. 

 

***  

Вот кто-то невидимый 

опустится на траву, 

Дунет в середину лета, 

И полетят дни, 

Как пух из одуванчика. 

Вот кто-то неведомый 

Закончит писать главу, 

Будет сидеть до рассвета. 

И скажет: мы одни,- 

Каслинскому 

Литому 

Мальчику. 

Мария Вашкеева 
 

Осенние краски  
 
Летом Осень не дремала, 
Осень краски собирала 
И палитрой этой яркой 
Осень красила подарки: 
 
Лист березы желтой краской, 
Лист рябины краской красной, 
Небо – в ярко-голубой: 
Лес зеленый стал рябой!  
 
Осень долго рисовала, 
И от пестроты устала: 
«Попрошу я у Зимы 
Краску белую взаймы!» 
 
И Зима дала белила, 
Поменяться предложила: 
«Для красавцев-снегирей 
Краску красную налей, 
И пожалуйста, для елок 
Зелени дай для иголок» 
 
Осень краски отдала, 
Попрощалась и ушла. 
На парчовую кровать 
Осень прилегла поспать, 
А зима укрыла нежно 
Осень пледом белоснежным… 
 
А теперь пойдем и мы 
В царство Матушки-Зимы 
 
12.09.2021 
 
*** 
Летний день уже короче, 
Блещет золото в листве 
И длиннее стали ночи 
Меньше бабочек в траве. 
 
Словно жѐлтые монетки 
Листья лѐгкие летят, 
И в ладоши прямо с ветки 
Дети их поймать хотят. 
 
Это август, середина. 
Будет осень в гости к нам: 
Яблок полные корзины, 
Аромат их здесь и там. 
 
В этом августе не жарко 
И, как в песне, льют дожди, 
Но осенние подарки 
Ожидают впереди. 
 
Кабачки, морковь и груши, 
Тыквы золотом горят, 
А ещѐ, что может лучше 
Быть, чем яркий листопад?! 
 
Подберут цветастый ворох 
И подбросят в небеса, 
Раздаются листьев шорох 
И ребячьи голоса: 
 
"Ух, ты! Сколько красок!» 
Тут же рядом крик: "Ура!" 
И начнут повсюду пляску 
Листья, ветер, детвора! 
 
Это будет, но не скоро, 
Наслаждаемся, пока, 
Август, шляпки мухоморов, 
Зелень, солнце, облака!  

Элеонора Титиевская Снова осень закружииа... 

Дорогие читате-
ли, предлагаем 
вашему внима-
нию стихи миас-
ских поэтов-
победителей и 
членов жюри  
городского  
конкурса «Школа  
Поэтов-2021»  

Рушанна Варламова 
 
Во мне резонанс - я о чувствах писать не привык, 

Но тоска вновь сжимает тисками: 

Вспоминаю себя – молодого и полного сил, 

И ту осень менявшую всѐ между нами. 

Золотисто-багряным ковром покрывалась тропа: 

От разгульного флѐра бабьего лета... 

Ни осталось следа, только эта-листва, 

Говоря: жизнь - всегда переменная. 

А морозец такой, характерный для этого време-

ни года,  

Что пронзает, как истина, средь бессонной но-

чи... 

Озарением колким и столь непреклонным, 

Что иллюзий, захочешь, а больше и не найти.  

А затем лишь дожди и дожди... 

Растворяют последние капли надежды, 

Омывают пустынную почву души. 

Даже страх о потере отсутствует где-то 

Тем...Чем недавно ещѐ дорожил. 

В этой осени прожил и в ней же остался... 

Календарный сезон не сменил ни настрой, ни мечты 

И прошедшее я воспеваю лет двадцать:- 

Очень жаль, юность, дважды не обрести. 

https://stihi.ru/avtor/niobium

