
Литературная встреча в лицее 

Посвящается 60–летию литературного объединения имени Ю. 

Аксаментова и Международному месячнику школьных библиотек 

 
Традиция отмечать творческие юбилеи встречами с читателями для усольских поэтов 

сегодня совпала с Международным месячником школьных библиотек. Поэтессы Валентина 

Астапенко, Виктория Савина, Инна Коноплёва, поэты Олег Пеньков, Валерий Туровец, прозаик 

Валерий Лохов и музыкант Валерий Шипицын пришли в гости к лицеистам. Девчонки и 

мальчишки старших классов дружно входят в актовый зал. Мне интересно наблюдать за 

современными школьниками. Знаю, что у них закончился учебный день, сейчас бы по домам, а тут 

мероприятие вне расписания. Смотрю на лица подростков, настроение нормальное. После 

традиционных наказов преподавателя, садиться поближе и убрать телефоны, наступает тишина, 

появляется неподдельный интерес и любопытные взгляды. Встречу открывает Валерий Туровец - 

руководитель литературного объединения, он легко и просто общается с любой аудиторией, хотя 

школьники, это самая непростая публика. Валерий Анатольевич знакомит ребят с историей 

городского литературного объединения, которому в этом году исполняется 60 лет. 

- История нашего города, а ему на следующий год исполняется 350 лет, богата на 

литературные события, поскольку любители изящной словесности здесь были всегда. Польский 

ссыльный поэт Кенджинский посвятил нашему краю целый цикл, назвав его 

«Усолиада».Одиннадцать дней провёл на Усольской земле Н.Г. Чернышевский. Проезжал через 

село Усолье в поездке на остров Сахалин А.П.Чехов. Несколько раз наведывался в Усолье А.В. 

Вампилов, об том он пишет в рассказе «Весёлая Танька». Усольские корни у Ю.И.Селиверстова, 

Ф.А. Березовского, В.В. Козлова, М.С. Шамсутдиновой и других известных писателях и поэтов. 

                           Мы, провинциальные поэты, 

                           Нас провинциальные газеты 

                           В розницу и оптом публикуют, 

                           Наши души грешные ликуют.   

Так писал молодой усольский поэт Владимир Горчаков в далёкие шестидесятые годы. 

А литературная история началась в 30–ые годы. В Усолье при комитете ВЛКСМ возникла 

первая литературная группа «Закал», со временем менялся состав любителей литературы, 

название кружков, работа их то затихала, то возобновлялась, но только в 1958 году 

появилосьустойчивое,с крепким ядром талантливых поэтов, литературное объединение. Позднее 

оно стало носить имя Юрия Аксаментова - одного из основателей этого сообщества. Поэты и 

прозаики вели активную творческую деятельность. Они проводили теоретические занятия, 

повышая своё мастерство, обсуждали написанные ими стихи и прозу, выступали перед жителями 

Усолья и выезжали в Ангарск, Черемхово, другие города и посёлки, издавали книги и журналы. 

И Валерий Анатольевич показывает ребятам самую давнюю из книг - сборник стихов 

«Наше слово» 1945 года издания, небольшая книжечка размером с ладонь, выцветшая, со следами 

давности. Валерий Туровец бережно держит её в своих руках, а потом передаёт в первые ряды, 

предлагает ребятам «прикоснуться к истории». Он продолжает рассказ об истории 

литобъединения.  

- Не только печатные издавались книги и журналы, но были и рукописные экземпляры. 

Так, в 1940 году учениками усольской школы №1 издавался рукописный литературно–

художественный альманах «Огонёк», позднее выходил рукописный литературно–общественный 

сатирический журнал «Будильник». Фамилии этих школьников известны. Как и другие ценные 

документы по истории городского литературного объединения, они   хранятся в библиотечном 

фонде. 

У Валерия Туровца огромный объём материала по работе литобъединения. Много 

интересных ярких мероприятий и событий прошло в сообществе литераторов. Ведь каждая 

изданная книга - это радостное событие для всех. С благодарностью он называет имя Владимира 

Тихомирова, который в свободное от работы время, на собственные средства, в домашних 

условиях сам подбирал стихи, набирал и редактировал сборники стихов усольских авторов. На 

начало 2008 года вышло одиннадцать самиздатовских сборников «Без тормозов» Тихомирова и 

сорок восемь сборников отдельных авторов, в которых напечатаны стихи более пятидесяти 

поэтов. Его приемником стала Инна Коноплёва, стараниями которой увидели свет более ста 



авторов. Это не только сборники стихов «Лирические тетради» и другие, но и авторские сборники 

усольских и ангарских поэтов. Год 2007 стал важным событием для литературного Усолья, ведь 

эту значимость подчеркнул областной журнал «Сибирь» и свой номер полностью посвятил городу 

Усолью и его литераторам. Наши поэты печатались не только в областных, но и в изданиях других 

регионов и в других странах.Более десятка поэтов и писателей вошли в состав Союза писателей 

СССР и РФ. Это Аркадий Пржиалковский, Евгений Гольский, Юрий Аксаментов, Евгений Глотов, 

Сергей Задереев, Евгений Субботин, Владимир Горчаков, Юрий Кочура, Лидия Юрьева, Марина 

Шамсутдинова, Николай Сиротенко, Василий Козлов, Игорь Тихонов, Константин Седых.  

Конечно, на встрече звучало много стихов, и авторское исполнение усиливало их 

восприятие. Знакомство с усольской поэзией началось со стихов Валентины Астапенко. Она, как 

никто другой, умеет преподнести свои стихи, особенно в детской аудитории. Её шаловливое 

настроение, артистизм и лиризм строк просто завораживают слушателей. 

                Весна строчит стежки не по порядку: 

                То здесь, то там проклюнется трава. 

                Строчу и я свои стихи в тетрадку, 

                Найти пытаясь образы, слова. 

                То рифма не идёт, то ритм страдает, 

                То мысль опять в загоне, в тупике, 

                То, как дитя, душа моя рыдает, 

                А, вроде, не обижена никем. 

                Измучаюсь я, правя недостатки, 

                Чтоб по крупицам нужное собрать  

                И появиться им на белой грядке - 

                Росткам Любви, Надежды и Добра 

Как пишет Валентина Викторовна стихи?  Вот её ответ: 

                У речки студёной, где хвои настой, 

                На танец тебя приглашаю. 

                Ты думаешь, что я танцую с тобой, 

                А я ведь стихи сочиняю. 

                Воды зачерпну, и в полнеба зарю 

                Несу в котелочке для чая. 

                Ты думаешь, просто на воду смотрю, 

                А я ведь стихи сочиняю. 

                Вон спрятался кто-то в морщину-межу, 

                Чуть слышно свистит, замирая, 

                Ты думаешь, сплю. А я в небо гляжу, 

                Украдкой стихи сочиняю. 

У Олега Павловича Пенькова главное жизненное увлечение – путешествия по родному 

краю. Он и в свои «семьдесят плюс» совершает длительные походы, а потом делится 

впечатлениями об этом с читателями. 

                    Рюкзаки.  По–хозяйски уложенные. 

                     Плечи стёртые, лица–восторженные. 

                     И маститые, и начинающие, 

                     Взоры -  ясные, всё понимающие. 

                     У кострища,  где место волнующих встреч, 

                     Странно слышать ручью иностранную речь: 

                     Шведы, немцы, поляки и сибиряки,  

                     А ещё – усольчане, мои земляки. 

                      Они песни поют, адреса раздают, 

                      Нас с тобою на новый маршрут позовут… 

                      Разбивая кроссовки о камешки в прах, 

                      Они бродят и бродят в Саянских горах. 

Олег Пеньков обращает внимание слушателей на недопустимость распространения 

сквернословия, в  том числе и в молодёжной среде: « Язык не упрощайте и не засоряйте!         Ведь 

слово делает чудеса».   

                …  Но через все эпохи строгие 

                     Пронёс в себе он свой секрет, 

                      Который знают лишь немногие: 

                     Да, он волшебник. Он – поэт. 



                      За ним дела особой важности. 

                      Чего не могут божества: 

                       Мир защитить от безобразности 

                       И в песни выстроить слова…    

                       Большое это дарование – 

                       Поднять прекрасное со дна, 

                      Украсить мир очарованием – 

                       На то любовь ему дана. 

                      Самой судьбой ему завещано 

                       В сердцах созвучье находить. 

                       Ему доступно бабу в Женщину 

                       Своей любовью превратить. 

                       Он стражем сделает над вьюгами 

                       Свой одинокий старый клён, 

                       Берёзку – белою подругою, 

                       Себя печальным журавлём… 

                       И это всё взаправду сбудется 

                      Задаром, просто так. И всё ж 

                     Похвалит кто–то, не поскупиться, 

                     Произнесёт: Ну, ты даёшь! 

Ребята задают вопросы, и Олег Павлович продолжает удивлять слушателей своими 

жизненными историями. Оказывается, впервые его стихи опубликовала газета «Пионерская 

правда», когда ему исполнилось всего десять лет. А самый длительный его поход был 18–

дневный, одиночным по маршруту «Ниловая пустыня – Усолье–Сибирское». Он верит, что 

независимо от возраста, способности и возможности человека, надо постоянно развивать и 

совершенствовать: «И я, и вы находимся в процессе, в процессе совершенствования, помните об 

этом всегда!» 

После упоминания детских стихов, ведущий взял со стола синюю тетрадку и прочитал: 

«Туровец Валерий – 8 класс, мои первые стихи». 

                         Зажглись в Усолье  фонари, в домах окошки. 

                         Под крышей, прижавшись, сидят воробьи, 

                         В подъездах мяукают кошки… 

«Пусть и смешные были стихи, но я продолжал писать. Ребята, если есть желание – пишите!» 

В своей неповторимой манере Валерий Анатольевич продолжил: 

                           И снова верить хочется 

                           Решительно и ярко, 

                           Что завтра жизнь не кончится, 

                           Не получив подарка.     

Виктория Савина - творческий человек - она поёт и танцует, пишет стихи и прекрасно их 

исполняет.  

 На усольской улице, 

 Прямо за оградою 

        Празднично красуются, 

        Пешехода радуя, 

        Стройные, весёлые, 

        В небо засмотрелись, 

         Напитались соками, 

         Мальвы эти – прелесть! 

         Мальвы, мальвы, мальвы – 

         Таинство рождения… 

         Наблюдаю с мая я  

         Улицу в цветении.           

         Весь народ любуется: 

         Как шкатулка лакова,           

        Маленькая улица 

        Имени Аксакова! 

        Как уютна милая, 

        Вы такую видели? 

        Улица любимая  



        Машиностроителей! 

        Будоражит чувства, 

        Что картина в зале, 

        Ярких красок буйство. 

        Кто садил их – знаем. 

        Это тётя Рая … 

Знают ли эту усольскую улицу ребята? Тут разговор продолжили лицеисты, оказывается, 

такие цветы растут не только на этой улице. Мальвы - неприхотливые многолетние цветы, и 

жители нашего города их любят и выращивают в своих дворах.  

Инну Коноплёву ведущий представил, как книгоиздателя наших усольских поэтов. 

Действительно, большинство книг, авторских сборников стихов, изданные последние десять лет 

увидели своих читателей с помощью её таланта издателя, редактора, оформителя и просто друга-

подсказчика. В литобъединении  она самая яркая личность и вместе с Валерием Туровцом - 

главные вдохновители всей творческой работы литераторов. Она проводит большую работу по 

связям с организациями города и литобъединениями других городов. Инна Васильевна человек 

доброжелательный, любознательный, живёт в постоянном творческом поиске. Свои знания она 

передаёт коллегам, проводит учебные и познавательные лекции- семинары. Её хобби –

текстильные куклы, сделанные её руками. В них, как и в её стихах, вложен весь многоцветный, 

многогранный духовный её мир, наполненный фантазиями, красотой и гармонией, добротой и 

любовью. 

Жизнь меняет нас неумолимо. 

Изменениям  наперекор 

Мир фантазий Александра Грина 

Манит и волнует до сих пор. 

В Сырости и холоде гранита 

Мерзла Балтика от северных ветров. 

Грин придумал для себя защиту -  

Мир, из солнца, моря и цветов. 

В хаосе тифозном Петрограда 

Он мечтал о странных городах: 

Зурбагане, с песнями пиратов, 

О Гель-Гью, и алых парусах. 

Недоверчивый и нелюдимый, 

Он в своих несбыточных мечтах 

рисовал романтиков счастливых 

на приморских южных берегах - 

Как по полу танцевальной залы 

Заскользила через океан 

И за горизонтом скрылась алым 

Легкая, как ветер, ФрезиГрандт. 

Возле ног – равнина океана, 

Полный штиль и сказочный покой, 

Где-то, ожидая капитана,  

Смотрит в даль красавица Ассоль. 

За чертою серой горизонта 

В пелене тумана и дождей, 

Им открыт блистающий и звонкий 

Мир наивных радостных людей. 

В памяти взрослых остаются запоминающие события школьных лет, и Инна Коноплёва на 

встрече с ребятами вспоминала свои школьные годы и особое место в её памяти - дорога до 

школы, которая не была короткой, а измерялась тремя километрами. Но сейчас, с высоты своих 

лет, все мысленные её дороги ведут к родному дому…  

Почти вся жизнь осталась за плечами, 

И долгими бессонными ночами 

Я не сужу о прошлом слишком строго, 

За прошлое скажу «Спасибо» Богу. 

Но всё могло сложиться по-другому, 

Когда бы не было её – дороги к дому. 

По ней когда-то с мамой пробегала, 



Дорога для меня подругой стала. 

Здесь, торопясь на школьные уроки, 

Учила буквы, повторяла слоги, 

Девичьи беды, тайны, и тревоги 

Все доверяла я простой дороге. 

По ней умчалось озорное детство, 

Мои друзья, что жили по соседству, 

И я сама от отчего порога 

Вслед за судьбой, сбежала той дорогой. 

Мелькают годы, их прошло немало, 

Травой дорога заросла, тропою стала. 

О доме, о родительском пороге 

Напомнил старый тополь одинокий.  

Пусть память мамы и отца хранит он свято, 

А я вернусь, смахну слезинку виновато…  

Жестоко время – у него свои законы… 

А сердце, сердце бережет дорогу к дому. 

Вновь ночь бессонная, как в наказанье, 

И вереницею спешат воспоминанья…. 

Их хватит до утра, их очень много… 

На встречу с юностью спешу, моей дорогой. 

После выступления поэтов прозаик, публицист Валерий Лохов посетовал, как легко 

рождаются стихотворения, ведь достаточно мгновений вдохновения, и строки укладываются в 

рифмы: «У нас проза – тяжёлый труд за письменным столом и сбор исторического и 

документального материала». 

Он показывает свою, только что изданную книгу «Соль земли», Этот исторический роман о 

Великой Сибири и её жителях автор посвящает 350–летию нашего города. Валерий Владимирович 

даёт короткий обзор своей книги: 

- Датой основания города Усолье–Сибирское считается 1669 год, а ориентиром служит 

выданный царём Алексеем Михайловичем Романовым указ, который наделял братьев Михалёвых 

землями и соляными источниками. Ранее указом царя от 20 октября 1653 года, смертная казнь 

воров и разбойников заменялась наказанием кнутом, отсечением перста левой руки и ссылкой в 

Сибирь вместе с женами и детьми. Это положило начало активному заселению Сибири, а наше 

природное богатство – соль и побережья рек привлекали крестьянство. Интересна книга будет тем, 

кто интересуется историей родного края, историей России в целом.  

Валерию Лохову есть о чём поговорить с ребятами, он автор более двадцати книг и 

множества интересных публикаций, но рамки времени его ограничивают. Он дарит библиотеке 

лицея свою книгу. 

Музыкант и поэт Валерий Константинович Шипицын слово и музыку связывает воедино, и 

его песни звучат душевно и проникновенно. Им написано более двухсот песен, ни один городской 

праздник не обходится без баяна и песен Валерия Шипицына. Музыку он сочиняет и на свои 

слова, на слова известных российских поэтов и усольскихпоэтов в том числе. Сегодня Валерий 

Константинович без баяна и ведущий попросил его рассказать: «А как же сочиняется песня?» На 

это он ответил словами песни: «Песню нельзя сочинить, песни рождаются сами… Для этого 

нужно какое–то яркое событие и вдохновение, а потом пойдёт процесс рождения песни…». 

Встреча подходит к концу, ребятавнимательно слушают, их эмоции чувствуют и гости, 

аплодисменты красноречиво говорят об этом. Заведующая библиотекой МБОУ «Лицей №1» 

Марина Валентиновна Назарова благодарит гостей. Она рассказывает о совместных мероприятиях 

библиотек города с их лицейской библиотекой. Имена местных литераторов им не новы, такие 

встречи у них проходят постоянно. Поэты и лицеистывзаимно рады этому общению. На встрече 

ребята не решились читать свои стихи, но Марина Назарова знает, что ребята пробуют писать. Вот 

её интервью с учащимися лицея: 

- Смирнов Влад. 9ФМ класс: «Мне нравится, что часто стали посещать нашу лицейскую 

библиотеку поэты и писатели нашего города. Всегда на таких встречах я чувствую, что это будет 

новая волна вдохновения и высокие строки прозы и стихов. Мне нравится, как пишет стихи 

Валерий Анатольевич Туровец. Как–то на одном мероприятии в городской библиотеке я читал его 

стихотворение о войне». 

- Гарлукович Степан - выпускник прошлых лет: «Мы лицеисты с нашим библиотекарем 

Мариной Валентиновной часто ходили в центральную библиотеку. Наверное,  поэтому у меня 



появилось желание самому писать стихи. Я участвовал в конкурсе «Усольские самородки». 

Валерий Анатольевич и Марина Валентиновна помогали мне, учили, как правильно обращаться с 

рифмой.  

 Шестопалова Екатерина, 11 ФМ класс, пишет стихи и сказки. Часто выступает не только на 

городских мероприятиях, но и на Всероссийских.За активное участие в жизни лицея была 

награждена путёвкой в лагерь «Артек». Вот её стихотворение. 

Сибирь моя – могучий край: 

Леса, поля, озёра, реки. 

Природа здесь – бесценный рай, 

И процветать ему вовеки. 

Заселена Сибирь народом 

Весёлым, крепким и здоровым, 

И по душе ему просторы, 

И горд он родиной суровой. 

И я горда, что сибирячкой 

Могу назвать себя я смело. 

Хочу носить я это званье 

И доказать достойным делом. 

Каким, пока ещё не знаю – 

Дорог так много в этом мире. 

Одно я сердцем понимаю: 

 Хочу служить моей Сибири. 

Резюмируя, можно сказать, что встречи поэтов и прозаиков со своими читателями 

обязательно отзовутся добрым словом, а то и ответными поэтическим рифмами. 

 

Бакшеева Галина 

Назарова Марина 

 


