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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я СПРАВКА

Литературное объединение «Замысел»
Создано в 1994 году при Центральной городской библиотеке Нижневартовска. Первые «замысловцы»: Сергей Нехаев, Вадим Кузнецов, Людмила Ковалева, Евгений Браверман,
Валерий Акимов, Альбина Кузьмина, Елена Слипченко.
Из воспоминаний Т.В. Воробьевой: «В феврале 1994
года открыл двери Центр досуга молодежи «Наш дом».
Пошла молодежь. Позже выяснилось, что один из завсегдатаев - Сергей Нехаев очень любит Гумилева и
подражает ему. Из толстой тетрадки стихов хватило на
тоненький сборник «Невесомость». Студент художественно-графического факультета НГПИ Илья Михайлов проиллюстрировал сборник. Презентация первого
стихотворного сборника дала основание считать событие 18 июня 1994 год, - днем рождения «Замысла».
Организаторами «Замысла» в разное время были: Татьяна Воробьева, руководитель Центра досуга молодежи «Наш
дом», Людмила Ковалева, начальник отдела искусств, также
журналист газеты «Местное время» Игорь Кириллов.
С 1996 года литературное объединение возглавляет
Альбина Кузьмина, член Союза писателей России, член
Союза журналистов России. На протяжении многих лет
наставником литературного объединения «Замысел»
была Маргарита Кузьминична Анисимкова - член Союза Писателей СССР, член Союза журналистов СССР,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат литературной премии губернатора ХМАО
и других литературных премий, Почетный гражданин
города Нижневартовска.

литературно-художественный альманах « З о р И СаМОТЛОра»

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС

Дмитрий МИЗГУЛИН
председатель правления
Ханты-Мансийской окружной
писательской организации
Союза писателей России.

Дорогие друзья!
Поздравляю с 20-летием литературного объединения «Замысел».
Любое общество обязано ценить и беречь своё культурное наследие, поддерживать развитие искусства.
«Замысел» собрал в своих рядах ярких талантливых людей Нижневартовска, маститых литераторов и начинающих авторов. За годы
работы было реализовано много замечательных проектов. Для горожан стали привычными творческие встречи, где можно познакомиться с новинками литературы, пообщаться с авторами, и высказать свое
мнение.
Ведь благополучие и престиж государства во многом зависит от
того, какие книги мы читаем, какие фильмы смотрим, какими картинами восхищаемся!
Искренне рад, что в Нижневартовске есть много людей, которым
важны не только материальные ценности, но и духовное развитие
общества. И в этом большая заслуга литературного объединения «Замысел».
Примите тёплые слова благодарности за вашу плодотворную деятельность. Пусть не иссякает поток творческой энергии, а мечты
воплощаются в жизнь!
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Ирина ИВЛЕВА
директор МБУ «Библиотечно информационная система»
г. Нижневартовск

«Замыслу» -покорения

новых вершин!

На протяжении 20 лет литературное объединение «Замысел» является важнейшей неотъемлемой частью библиотечной системы
города Нижневартовска. Образованное по инициативе сотрудников
Центральной городской библиотеки, литературное объединение широко шагнуло за пределы МБУ «БИС» и города, активно продвигая
творчество нижневартовских литераторов.
Казалось бы, 20 лет - небольшой срок, но эти годы, наполненные
событиями, вписали яркие страницы в литературную жизнь и города, и округа. Новые имена литераторов, ежегодно издаваемые авторские сборники и альманах «Зори Самотлора», творческие встречи с
горожанами, выступления в дни фестиваля труда и спорта «Самотлорские ночи»... Все это - неотъемлемая часть творческой жизни
Нижневартовска.
Активное сотрудничество литературного объединения и «Библиотечно-информационной системы», в конечном итоге, решает общую
задачу - продвижение чтения. Писатель и библиотекарь - союз, нацеленный на повышение роли книги и чтения в нашей жизни. И в
этой связи, краеведческая литература формирует не только желание
читать, но и прививает любовь к малой родине.
«Замысел» вступает в возраст, когда уже накоплен жизненный
опыт, но непреодолимо стремление к покорению новых вершин. Мы
абсолютно уверены, что обладая значительным потенциалом,
«замысловцы» подарят городу ещё немало ярких творческих событий!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Игорь КИРИЛЛОВ
член Союза российских писателей, член
Союза журналистов России, Заслуженный
деятель культуры ХМАО-Югры

Долгой жизни - «Замысел»!
Судя по всему, наш замысел удался. Хотя мы, те, кто создавал литературное объединение: работники Центральной городской библиотеки Татьяна Воробьёва, Людмила Ковалёва и ваш покорный слуга,
рассчитывали на более скромные достижения. Чего мы хотели: собираться вместе, читать друг другу свои стихи и прозаические отрывки,
обсуждать их, общаться, обмениваться впечатлениями, высказывать
свои суждения по поводу прочитанного.
Даже в самых смелых своих мечтах мы и представить себе не могли, что будем не просто выпускать свою литературную страничку в
местной газете, а станем участвовать в издании книг, литературных
альманахов, коллективных поэтических и прозаических сборников.
Однако сегодня всё это - свершившийся факт культурной жизни
города и региона, чья история местными поэтами и прозаиками написана и опубликована. А то, что «написано пером», как известно,
остаётся надолго.
Сегодня на могучем дереве литературного объединения «Замысел» созрели добрые плоды. Из его рядов вышли те, кто пополнил
писательские Союзы, свою поддержку ему оказывали наши признанные классики из окружной Ханты-Мансийской писательской организации, среди которых Маргарита Кузьминична Анисимкова. Наши
авторы - участники многочисленных литературных семинаров. Регулярно на заседания литературного объединения приходят всё новые
творческие люди.
Это всё говорит о том, что «Замыслу» суждена долгая жизнь.
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Альбина КУЗЬМИНА
член Союза писателей России,
руководитель литературного объединения «Замысел»

Дорогие

друзья!

Вот и наступил замечательный момент, когда можно сказать:
- Нам есть чем гордиться! Наши дела - во благо родного города!
Юбилей - это праздник, когда мы отчитываемся перед всей Югрой
о своей деятельности, с высоты лет рассматривая успехи и достижения, освещаем во всей красе арсенал своего творчества, получивший
признание. По нашим авторским сборникам и коллективным изданиям будут нести Слово поэта и писателя юные представители будущего, горожане смогут иметь полное представление об истории своего
края, о том, как рос и развивался Нижневартовск...
Искренняя признательность моим поэтам и прозаикам. Мы выросли, возмужали в плане литературных достижений, творческой
направленности. Огромное спасибо Вам, несущим Слово в жизнь!
Особая благодарность тем, кто дал нам тёплый приют, кто объединился по зову сердца под крылом Центральной городской библиотеки, где мы сосуществуем вместе вот уже 20 лет! И я, оставаясь руководителем «Замысла» столько лет, - вместе с вами, в одном строю!
Сегодняшнее подтверждение успехов «Замысла» - традиционное
издание литературно-художественного альманаха «Зори Самотлора»
и не только... Уверены, что Литературный фонд Библиотечной
системы города, богатый многими интересными изданиями местных авторов, имеет свой пропуск на Москву. В библиотечных фондах Нижневартовска, Югры, России хранятся наши работы, потому
что мы - участники исторических событий, которые пишут и ведают
миру вещее Слово и Правду жизни.
Низкий поклон всем, кто нас поддерживал: руководству Центральной городской библиотеки, управлению культуры и администрации
города, нашим спонсорам и меценатам, окружной Ханты-Мансийской писательской организации, Союзу писателей России - всем кто
верил в нас.
С юбилеем! Искренняя признательность моим литераторам, умеющим кропотливо работать над словом! Да здравствует «Замысел»!
Да не иссякнут светлые головы и умные мысли!
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерий АКИМОВ

Автор многих поэтических сборников стихов, в их
числе «Дорогой памяти», «Сочельник», «Поэзия жизни»,
«Не только нефть на Самотлоре». Стихи представлены в
хрестоматии «Страна без границ», «Антология поэзии
Югры». Лауреат творческого конкурса ТНК-ВР. Имеет
звание «Почётный нефтяник». Участник областного и
окружных литературных семинаров. Многие годы заместитель руководителя городского литературного объединения «Замысел». Член редакционной коллегии. Член экспертно-издательского совета литературного объединения
«Замысел».

Автор книги «Нашептали сказку травы». Первые работы были напечатаны в газете «Тюменская жизнь сегодня»,
в Санкт-Петербургском журнале «Лесной эксперт». Проза напечатана в коллективных сборниках и альманахах.
Участница окружного литературного семинара. Член экспертно-издательского совета литературного объединения
«Замысел». Член редакционной коллегии. Заместитель
руководителя городского литературного объединения
«Замысел».
Татьяна БУТНИК

Автор сборника стихов «Вечерние колокола», поэмы
«Тайны Байкала или загадки Байгала далая». Стихи и
проза напечатаны в коллективных сборниках и альманахах. Участница окружного литературного семинара. Член
экспертно-издательского совета литературного объединения «Замысел». Член редакционной коллегии. Заместитель руководителя городского литературного объединения
«Замысел».

Тамара ЗУЕВА

Художник-педагог. Член Союза дизайнеров России.
Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера». Почётный член литературного объединения
«Замысел». Член редакционной коллегии. Член экспертно-издательского совета литературного объединения
«Замысел».

Николай КУРАЧ
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Валерий АКИМОВ

Вместе - двадцать лет!
Когда в феврале 1994 года по приглашению редактора газеты В.П. Мальцевой
нас посетила Маргарита Кузьминична Анисимкова, на этой встрече тогда прозвучало её пророчество о сплочении всех пишущих нижневартовцев.
С тех пор минуло много лет, но предсказание сбылось. Так, при Центральной
городской библиотеке образовался Центр досуга молодёжи «Наш дом».
В библиотеку стали тянуться творческие люди. Журналист Игорь Кириллов,
который печатал в редакции газеты «Местное время» стихи поэтов возрастом постарше и проводил беседы, также стал направлять их в библиотеку, где открывались возможности для общения, учёбы, творческих контактов. Состоялось первое
под его руководством заседание «Замысла» в июне 1995 года. Так началась новая
эра для ЛО - профессиональная, - о чем вспоминает и Т. Воробьева. 22 апреля
1995 года вышла в свет первая литературная страница «Иван-чай» в газете «Местное время», которая выходит с разной регулярностью до настоящего времени: к
слову, их вышло уже более 60 номеров.
В ноябре 1996 году А. Кузьмина представляла в г. Тюмени на областном семинаре начинающих литераторов Е. Бравермана, Т. Джарты, и наш «Замысел»
был замечен на областном уровне. К этому времени немало было сделано, чтобы
«Замысел» процветал, потому что существовала реальная угроза его закрытия. В
1996 года литераторы радовались первому творению-новоиспечённому сборнику
стихов «Постоянство».
Иллюстрировал книгу художник Н.Курач. Занималась с новым издательством
«МВ-Принт» А. Кузьмина. Открыла праздник составитель сборника Маргарита
Кузьминична Анисимкова. С тех пор она являлась главным редактором и координатором всего, что издавалось под флагом «Замысла».
Во время фестиваля «Самотлорские ночи», на праздновании 25-летия Нижневартовска, в 1997 году проходила презентация первого номера альманаха «Зори
Самотлора», где «Замысловцам», после данной ими клятвы по-рыцарски с преклонением колен Маргаритой Кузьминичной были вручены медали «Муза
Вдохновения».
Надо сказать, литературное объединение держит свою марку. Хота кто-то перестал писать, кто-то покинул Нижневартовск: это талантливые поэты Б. Романов,
Н. Влад, С. Говердовский, Г. Полуди (Кузнецова), А. Останин. Надеюсь, они и на
новом месте жительства не прекратят занятия литературой... Мы понесли невосполнимые потери, ушли до срока: Т. Зольникова, подающая большие надежды Е.
Жукова, эрудит Р. Лоренц, некогда наш руководитель В. Филиппов, прозаик и поэт
С. Лихая. Нет и незабвенного мэтра, координатора М.К. Анисимковой. Это ещё раз
говорит о хрупкости человеческой жизни, о необходимости чуткого и терпимого
отношения друг к другу. И нам остаётся навсегда сохранять их в своей памяти.
Литераторы не сдают позиций: выполняют все обязательства по творчеству
даже перед самими собой. Главная задача литературных объединений - прививать
любовь к изящной словесности, бережному отношению к Великому русскому языку, чтобы при этом не навредить художественной неповторимости автора. Продвигать тех, у кого сочетаются любовь и знание азов с новаторским или традиционно
классическим отношением к литературному творчеству. Много чего интересного
произошло благодаря «Замыслу»: столько людей приобщилось к художественной
литературе, полюбили и познали русский язык, ощутили радость первых публикаций, со столькими интересными судьбами посчастливилось встретиться! И вот,
нашему ЛО исполняется два десятилетия. Безусловно, приличный срок, если самому Нижневартовску - 42!
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Отмечу: Елена Слипченко - настоящая гордость «Замысла», пользуется всюду
заслуженным успехом её программа «Рифма по случаю», которую она реализует
на телеканале «Самотлор».
Валентин Авдеев - не только отличный декламатор стихов, но и умелый сочинитель.
Светлана Котович - вполне зрелый поэт. Мало того, что у неё четыре персональных поэтических сборника, так повсюду поют песни на её слова.
Светлана Майорова - радует несомненным прогрессом, - на все руки мастер: и
пишет, и поёт, и танцует, и растит...
Надежда Ткачук - не теряет своей поэтической формы, всё такая же успешная.
Михаил Николаев, Ольга Коростылёва - ждем, чаще заглядывайте к нам на
огонек с блокнотом в руках.
Александра Дарьина - не устаёт от выступлений перед подрастающими поколениями. А счёт её поэтических сборников я потерял.
Сергей Трохименко - поздновато пришёл к нам, но он «семимильными шагами» навёрстывает упущенное.
Лейла Аббасова, Лариса Телегина, Нина Лексина - наши педагоги, вполне готовые литературные «профи».
Татьяна Бутник и Тамара Зуева - члены редколлегии «Зорей», а это говорит об
их несомненном профессионализме.
Марьям Мамедова - читаешь произведения, и не верится, что пишет их человек, для которого русский язык второй после азербайджанского.
Вот что такое сплочённый коллектив. Причем, наибольшего расцвета наш «Замысел» обрел под руководством Альбины Семёновны Кузьминой. Вот поистине
неутомимый человек, везде она успевает, для всего ей удаётся найти время и силы.
Я, замысловец от начала до сегодняшнего дня, не представляю жизни без общения с творческими, одержимыми людьми и не устаю повторять: Спасибо нам
- нижневартовцам за то, что мы создали такое литературное объединение «Замысел» и не перестаём его пестовать!
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Татьяна БУТНИК

Сказка

продолжается...

Вся человеческая жизнь проходит рядом со сказками. А значит, сказка живет
и продолжается. Не могу сказать о себе: - «Я пришла в литературу». А вот литература пришла ко, мне очень рано. Сколько помню себя, всегда вокруг меня были
книги, роман - газеты, литературные журналы. Дома была богатая библиотека. В
нашей семье уважали книгу. В детстве я перечитала все сказки, которые можно
было найти в сельской, школьной и домашней библиотеках. Сказки рассказывал
мой дед, потомственный крестьянин, большой любитель сочинять и читать стихи,
которые он знал наизусть. Сказки придумывала моя мама. И я стала сочинять.
В ЛИТО «Замысел» я попала случайно. С А. Кузьминой мы встретились в
моем родном Нижневартовском лесхозе, где она записала одну из моих сказок для
новогоднего поздравления радиослушателей. Это было накануне 2007 года. Так
моим проводником в увлекательный мир «Замысла» стала Альбина Семёновна
Кузьмина.
В художественно-литературный альманах «Зори Самотлора» первыми попали
мои сказки «Что случилось с черной птицей», «Ягодная сказка», «Лопух-репейник». В них животрепещущая тема природы, актуальные во все времена взаимоотношения между людьми, тайна формирования личности. И хочется писать именно об этом в сказочной форме, которая дарит неповторимые образы, огромные
возможности сказать о том, что волнует. Предоставить читателю возможность
пофантазировать, подключить воображение, поразмышлять. Ко всему, в 2013 году
Городским драматическим театром был поставлен спектакль «Царица леса» по
трем моим сказкам: «Ягодная сказка», «Что случилось с черной птицей», «Ягоды
морошки - царицыны сережки». Это представление с элементами интерактивных
игр проходило по детским садам города Нижневартовска. Также меня радует, что
я являюсь экскурсоводом в Музее леса Нижневартовского лесхоза, и с удовольствием читаю детям свои сказки. Это создает особенный колорит и в стенах Музея
леса и в детских сердечках...
Трудно представить, что было бы, не попади я в литературное общество. Хочу
сказать добрые слова в адрес тех, с кем общалась, кого успела узнать и получить
мудрые советы.
Не могу не вспомнить светлое имя Маргариты Кузьминичны Анисимковой.
Она была той волшебницей, что зажигала свечи и поджидала на огонек своих
друзей - единомышленников, которые под её неустанным взглядом превращались
в тружеников слова. Помнится Светлана Лихая, все, кто приходил в «Замысел»
впервые, могли сразу рассчитывать на её поддержку и дружеское расположение...
Общение с людьми, для которых литература - это жизнь, щедро одаривает всех,
кто с этим соприкоснется. Добрые слова о каждом, с кем общаюсь на наших литературных собраниях, от кого встречаю поддержку и совет. Уважаю талант, опыт
и знания своих друзей, поэтому предлагаю познакомиться с моими сказочными
персонажами - поэтами и прозаиками ЛИТО «Замысел».
Альбина Кузьмина - авторитет, стремительность, надежность с ободряющей
улыбкой королевы. Наш руководитель всё разложит по полочкам и разберет стихотворный коктейль на составляющие компоненты.
Валерий Акимов - бородатый тульский самовар с синим взором и обезоруживающей улыбкой, на постаменте авторитета и уважения. Трудно представить заседания «Замысла» без старожила, без его иронических замечаний, произносимых
по существу.
Светлана Майорова - поющий, синеокий сибирский колокольчик, гордый и
13

литературно-художественный альманах « З о р И СаМОТЛОра»

смелый в своем желании петь, достающий серебряным звоном до самых небес.
Звонкий голос её царствует под сводами нашей библиотеки, создавая атмосферу
праздника дружбы литераторов.
Тамара Зуева - таинственная незнакомка, в душе которой переплелись звуки
бубна бурятского шамана и нежная женственность. Всегда удивит экзотикой и
волшебством поэтических строк, принесет с собой свежее дуновение байкальских
ветров и солнечный свет жарков.
Лейла Абасова - горный чистый водопад с солнечной радугой в каждой капле,
с искристыми глазами непревзойденного жизнелюбия, рвущегося наружу восторга, сравнимого, с тем, что испытывает летящий парашютист.
Нина Лексина - мудрая, добрая Бузинная матушка. Хранит светлую и долгую
память. Согревает воспоминаниями. Дарит глубоко лирическое настроение. Проявляет искренний интерес и внимание к творению каждого, обладая багажом знаний филологии и классической литературы.
Сергей Говердовский - локомотив, любующийся голубями и рябинами.
Марьям Мамедова — восточная пери, чарующая, полная тайн, разгадать которые не под силу никому.
Александра Дарьина - Дюймовочка, сохраняющая душу - трепетной, мысли
- белыми, воспоминания - глубокими, а мир - разноцветным.
Гренада Кузнецова - Мэри Поппинс с возрастом. Всё знает. Тайны хранит. В
сказку верит. Улетела от нас в сторону Алтая. Предположительно, на зонтике.
Валентин Авдеев - апофеоз поэтического чтения, с апломбом в каждом слове и
страстной эмоцией в каждом звуке, верящий в свою счастливую звезду.
Андрей Семенов - Илья Муромец в отрочестве. Повзрослел рано. Силушки
набрался. Будем сообща на ноги поднимать.
Бутник Татьяна - бодрая старушка, плетущая сказки из ивовых прутьев и душистых трав.
...
..
-
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Тамара ЗУЕВА

«Питомец муз и вдохновенья...»
Есть такое объединение в нашем городе, под названием «Замысел». В этом
литературном объединении я с 2009 года. Короткий путь мною пройден с замысловцами, но он для меня оказался плодотворным. Я ловила каждое слово, сказанное уже состоявшимися поэтами: В. Акимовым, В. Андреевым, А. Кузьминой и,
конечно же, М. К. Анисимковой. Ими мне был преподан настоящий цикл ликбеза,
который помогает избегать многих ошибок. М. К. Анисимкова научила нас многому и успела сказать главное: поэтам - не жалеть себя, писать и писать, больше
читать и любить жизнь, чтобы стихи искрили солнечным светом!
Я стараюсь не пропускать наших встреч по светлым пятницам! Среди нас много талантливых молодых людей, у которых есть основная работа, но желание писать движет их по направлению к «Замыслу», и они, отработав, идут с блокнотами
на огонёк в Центральную библиотеку, ставшую оплотом интересных, задумок и
идей! Спасибо работникам библиотеки за Островок Доброты, куда мы спешим с
удовольствием, чтобы поделиться частичкой своей души. Этот подарок для вас
мои коллеги, друзья, единомышленники.
Валерию Акимову
Стихи, по - пушкински волшебны,
Как у Высоцкого, - сильны,
Не любит он речей хвалебных,
И скромным гениям сродни.
«Изюминок в словах любитель»,
Придя к нам строчкой золотой,
Всего прекрасного ценитель,
С судьбою сложной, и простой...
Нас радуют стихи поэта,
Даря зимой весны восторг,
Певца Югры, зимы и лета,
С весёлой песней светлых строк.
Светлане Майоровой
Давно для «Замысла» - родная
Творит, сама того не зная,
Струны от рук не отнимая,
Лишь поступь прикоснётся мая,
Под-блеск шагающей грозы
Покоя нет у егозы!
Всем дарит настроенье пара, Светлана и её гитара!
Как синтез музыки и света,
Поэт и бард, мечтатель Света!
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Лейле Абасовой
В ней столько юности, задора,
Она, как нега, как гроза,
Стихи без фальши и укора,
Влекут весёлые глаза!
Зовет поэта лун Сиянье
Сиреневый просеяв свет,
Весной согретое дыханье С Кавказа Северу привет.
Татьяне Бутник
Ей улыбаются птицы,
Алмазами падают росы.
На ветках ей музыка снится,
Чаруя, дурманят покосы.
Деревья нашепчут сказки,
Особо рисуя приметы,
И шелест не скуп их на ласки,
В которых приходят рассветы.
Валентину Авдееву
Было всё в его судьбе.
Верил в дружбу, как себе.
Пишет звучные стихи,
Про святое и грехи...
И о чистом, и про пятна,
Про пути вперёд - обратно.
В простоватом видит чудо,
Ради слова роет груду,
Бывший опер и поэт,
Истину несущий в свет!
Нине Лексиной
Прозрение божественного слова
Коснулось мыслей и души поэта,
Чтоб свечи тихо зажигались снова,
И память бы жива была при этом.
Чтоб русский лес шумел густой, богатый,
Поляны полыхали бы от ягод,
И край наш процветал бы, тароватый,
И верность слову сохранялась свято!
Елене Бушуевой
То у камина, то в лесу шумящем,
Со стрекозою ищет землянику,
То у ручья, с ней тихо говорящим,
Одетого в туманную тунику...
То встретится с оранжевым рассветом,
Купаясь в ореоле его бликов,
Как будто на Оби сибирским летом,
Вновь свидится с любимым сердцу ликом!
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Сергею Трохименко
Романтик - водитель, влюблённый в природу,
Друзей вдохновитель в любую погоду,
Под песни мотора проносятся дали,
Где столько простора, в ночной пасторали.
Поэзией дышит, красой и строкою,
• Гимн ветра услышит над Обью - рекою!
Елене Слипченко
Рифма по случаю в гости зашла,
Чтоб не наскучили будней дела,
Рифма по случаю в творческий час
Лирой певучею радует нас.
Рифма по случаю выйдя в эфир,
Жизнью кипучею просится в мир.
Николаю Курачу
Как будто сам сошёл с картины,
Являя образ из былины,
Как богатырь, хорош собою,
С завидной творческой судьбою.
Он с «Замыслом» шагает в ногу
Одной прекрасною дорогой,
Собрат прозаику, поэту,
Искусству, преданный при этом!
Альберту Вахитову
Возможно, неразлучны с ним хариты,
И потому талантлив так Вахитов!
Богини красоты и вдохновенья
Мечты Альберта примут к исполненью.
Три грации ведут его по жизни,
Добро творить во имя дел Отчизны.
Богат душой и мыслями не беден,
В труде красив, всегда готов к победе!

Альманах с романтическим названием «Зори Самотлора» - украшение культурной жизни любимого города. Далеко не в каждом регионе собрано столько единомышленников, влюблённых в слово, стремящихся к чистоте родного языка и
прославляющих его. «Зори Самотлора» - это яркое доказательство литературной,
поэтической и художественной жизни Нижневартовска. Альманах успел вырастить плеяду талантливых поэтов и прозаиков, известных всей России. С нашим
альманахом сотрудничают известные художники города, среди них Николай Курач, дизайнер Альберт Вахитов. С его страниц произведения многих авторов, как
и достойные работы живописцев увидели свет в столице и получили знакомство с
другими регионами страны. Хочется верить, что великое дело будет процветать и
крепнуть на пульсе культурной жизни города и Югры.
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Замысел
«Замысел» друзей, он много значит,
В звёздном небе улыбнётся месяц,
Вновь мысли сообща, в прекрасное отчалят,
Млечною дорогой нам пригрезясь.
Вместе с ними я заодно,
Вместе души наши давно,
Пусть над нами кружат ветра,
Золотая пора.
Мы, как птицы, песни поём
Ранней порой, вечером, днём,
Нам светила - вместо свечей,
Тайна ночей.
«Замысел» — единство смелых мыслей:
Не вспугнуть крылатого Пегаса,
С гривой белоснежною он в росе алмазной,
С ветром прилетает к нам из выси.
Музы молитва на устах,
Реющей рифмой в небесах,
В тьму порталов - силою слов,
Нам не до снов!

Пусть свет «Зорей Самотлора» согревает жителей Нижневартовска, распространяя своё тепло за пределы округа, собирая вокруг себя удивительных творческих людей, которые не перестают радоваться жизни, прославляя и утверждая
нравственные ценности и идеалы. А нынешнему руководителю Альбине Семёновне я желаю стойкости, терпения, творческих находок, больших и верных друзей.
Всех замысловцев - с замечательным юбилеем!
Пусть дух сплочённости не покидает этот дружный коллектив мечтателей,
влюблённых в слово, воспевающих родной край и наш великий, прекрасный русский язык!
Виват «Зори Самотлора»! Виват «Замысел»!
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Николай КУРАЧ

Страна должна знать...
Это судьбоносная история случилась со мной, и я рад, что в городском литературном объединении «Замысел» меня окунули в круговорот творческой жизни.
Конечно, это служилось с подачи Маргариты Кузьминичны. Всё началось со сборника поэтов города «Постоянство».
Встреча в доме писательницы была волнительной, когда я наяву увидел настоящего писателя. Маргарита Кузьминична серьезно и, достаточно оценивающе
взглянула на меня и, изложила свою просьбу оформить новый сборник поэтов
города. С огромным удовольствием, и большой ответственностью принялся за
работу, чем конечно, угодил М.К. Анисимковой. Даже не задумывался, что дальше выйдет, но все так закрутилось, завертелось, словно родниковый ключ из-под
земли пробился... Потекла река искусства и творчества. Теперь, всё, что происходило в литературном объединении «Замысел», - отражалось и в моем сердце.
Трудоемкая работа над очередными литературно-художественными альманахами
«Зори Самотлора», их издание - это всегда большая ответственность. И перед
этой Великой женщиной - профессионалом - писателем М.К. Анисимковой, и перед своими коллегами.
Мы, редакционная коллегия, все материалы в альманахе разбираем по «косточкам», и я тоже скрупулезно вычитываю работы литераторов, причем, Маргарита
Кузьминична просила настоятельно высказывать личное мнение. Поэтому я горжусь, что полноправный член коллектива, а поэты, литераторы - самая настоящая
родня для меня. За круглым столом писательницы были жаркие споры, рассуждения, каждый приводил свои доводы, обстоятельства, а потом всех в один момент примиряло мнение главного редактора. Чего стоят эти мгновения памяти,
искренности, творческого удовлетворения. Пусть они никогда не исчезают из
моей жизни...
Что мне дал «Замысел», - взять те же мои «Путевые заметки». Раньше ездил
себе в различные командировки, по местам родовых угодий коренных жителей,
но только занимался набросками к художественным иллюстрациям... А сейчас
вот пишу. Таким отпечатком на мою судьбу, как художника-педагога, легло литературное творчество.
Веду в альманахе рубрику «В художественной мастерской», - тут надо быть
исследователем, выискивать работы художников, тех кто сегодня творит, тех которые писали полотна о нашей истории, о крае, о Самотлоре ранее... Чтобы знали
горожане своих героев, и не только, - чтобы в России знали и помнили о наших
художниках, творческих авторах, поэтах и писателях.
Не зря наши «Зори Самотлора» узнаваемы везде, альманах имеет международный код, и его можно найти как в Москве, так и за рубежом... Между прочим, в альманахе размещены многие работы молодых художников города, а теперь
их печатают в округе и области. Значит, это чего-то стоит! И всё это сделал наш
альманах, - достижения наших с вами дел и замыслов! Так что я только приветствую - да здравствует «Замысел» и альманах «Зори Самотлора»! От всей души
- с 20-летним юбилеем! Огромных успехов творческих! Литературному объединению — процветания и талантливых авторов! И пусть вся Россия знает о наших
поэтах и прозаиках.
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Елена СЛИПЧЕНКО

На много лет вперед!
Бурная творческая деятельность привела меня в 1995 году в литературное объединение «Замысел». Сейчас мне трудно поверить, что столько лет моя жизнь неразрывно связана с одним из старейших сообществ писателей и поэтов города
Нижневартовска! Здесь я познакомилась с интересными и самобытными авторами, как Игорь Кириллов, Евгений Браверман, Людмила Манчинова, Борис Романов, Валерий Акимов... Там же встретила молодую поэтессу Надежду Ткачук, с
которой по сей день меня связывает многолетняя дружба...
С 2005 года я работаю корреспондентом телекомпании «Самотлор». Это творческая профессия, требующая знаний, полной отдачи и вдохновения. И всё же
— Литературная деятельность всегда занимала в моей жизни особое место. Почти
двадцать лет я публикуюсь в городской и региональной прессе, в коллективных
сборниках, имею авторскую книгу. Была в составе редакционной коллегии сборников стихов и прозы. Победитель поэтического конкурса посвящённого 30-летию города, первое место в творческом конкурсе, посвящённом 40 летнему юбилею Нижневартовска.
Творческие факты легли в основу идеи создания уникального проекта: телевизионная рубрика «Рифма по случаю» не имеет аналогов. В ней я даю оценку знаменательным датам, имеющим историческое и культурное значение в поэтической
форме. Рубрика выходит в эфир более трёх лет. Она пользуется популярностью у
горожан. В 2011 году «Рифма по случаю» вышла в финал восьмого Всероссийского конкурса «Родная речь», проходившего в городе Киров. Несколько месяцев
спустя она стала лауреатом V городского конкурса по освещению охраны окружающей среды, в номинации «Художественно-просветительская работа». В октябре
2012 года прошла в финал международного конкурса «Живое слово», в проведении которого принимали участие такие звёзды отечественной-журналистики,
как Владимир Познер, Светлана Сорокина, Дмитрий Быков. Я представляла свой
проект на итоговом мультимедийном фестивале средств массовой информации,
проходившем в селе Большое Болдино, родине поэта А. С. Пушкина. В скором
времени ценители поэзии смогут увидеть «Рифму по случаю» в сети Интернет, и
на электронном сайте Библиотечно-информационной системы г. Нижневартовска.
В основе этих событий и лежит мой случайный, но оказавшийся таким судьбоносным, приход в литературное объединение «Замысел», Без него, возможно,
не было бы общественного признания, участия в конкурсах и фестивалях российского и международного значения, знакомства с выдающимися творческими
деятелями нашей страны. Когда-то все начиналось в уютном зале мероприятий
Центральной городской библиотеки... После реконструкции здания наша комната
растворилась в новом архитектурном проекте, но дом замысловцев по-прежнему остаётся здесь. Здесь проводят свои встречи, творческие вечера, презентации
книг. Время идёт, всё меняется. Многие авторы уехали из Нижневартовска, кто-то
даже покинул пределы страны. Но по настоящему невосполнимой потерей для
нас стал уход из жизни писательницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой. На
протяжении многих лет она была другом и наставником литературного объеди-
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нения. Её мудрые советы, искреннее участие в жизни писателей и поэтов, а также
неоспоримый авторитет сделали «Замысел» таким, каком мы видим его сегодня!
Поздравляю крепкий коллектив талантливых, ярких, самодостаточных людей,
творческие планы которых, простираются на много лет вперёд!

Рифма по случаю
23 ноября 1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии «Алые паруса», посвятив её своей жене Нине.

Как хорошо когда ты не один,
Любовью и теплом не обделённый...
Вот так, когда-то Александр Грин
Писал свой труд, супругой вдохновлённый.
О том краю, где не было снегов,
Сердца надеждой робкой наполнялись,
Где с появленьем Алых парусов,
Решались судьбы, и мечты сбывались...
Кто с детства этой книгой просто жил,
Всегда вам будет благодарен Нина,
За то, что Он любил вас и творил,
Жена и - муза Александра Грина.

Валерий АКИМОВ
Ачъбине Семеновне
В нашей жизни даты, сроки, Порожденье естества.
Мы идём к Вам на уроки,
Слышим нужные слова.
И они для восхищенья,
И нельзя им не внимать,
В нашем литобъединеньи,
Вы вожак, и друг, и мать.
Я сейчас в день юбилея,Неспроста сюда пришел,
И стихов не пожалею,
Пусть Вам будет хорошо!
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Нина ЛЕКСИНА

Как часто

бывает...

Я с детства мечтала встретиться с настоящими писателями; печатала очерки,
статьи, даже издала цикл стихов, а долгожданной встречи все не было и не было...
И вот однажды эта встреча произошла. На одном из поэтических конкурсов,
куда я привела студентов, познакомилась с Альбиной Кузьминой. Она оказалась
из числа тех людей, которые сразу могут расположить к себе, которым доверяешь,
к которым прислушиваешься.
Так я попала в литературное объединение «Замысел». Под надежным «крылом» Альбины Семеновны выросли птенцы-поэты и писатели, которые печатаются сегодня и широко известны. Меня, как рассказчика, открыла именно она,
Альбина Кузьмина и ввела меня в круг Маргариты Кузьминичны Анисимковой.
Ах, эти незабываемые уроки-встречи, которые помогают взойти на «олимп»,
поддержат и словом, и делом!

Юбилейное
шуточное
Этот «Замысел».. .чудное слово:
Это творчество, самоотдача;
Это и труд, и упорство снова,
Это гордость, успех и удача.
А бывает порой не до смеху Испытания шлет нам судьбина.
Не завидуй чужому успеху В трудный час всех поддержит Альбина.
И когда - «закипишь» не на шутку, У кого не бывает изъяна Нас Акимов «взвинтит» на минутку:
Сказы выдашь, как Бутник Татьяна...
Эти лучшие в мире мгновенья
Дарят нам ветераны в придачу.
«Замысловец», вперед к достиженьям Быть в ЛИТО - непростая задача...
В канун славного 20-летнего юбилея «Замысла»
желаю моим друзьям-литераторам крепкого здоровья, новых творческих
замыслов, верных друзей и надежных помощников.
Ведь это так важно!
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Лариса ТЕЛЕГИНА

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»...
2005 - год моего знакомства и начало творческого союза с писательницей Земли Югорской Альбиной Семеновной Кузьминой. А поводом к этому послужила
моя публикация «Великое русское слово» в газете «Новости Приобья». После
выхода в свет которой, в доме раздался телефонный звонок и женский голос произнес: «Это Лариса Леонидовна? Вам звонит Альбина Кузьмина. Я лрочитала
Вашу статью, она актуальна и считаю, нам необходимо встретиться и записать передачу на радио «Югория» о великом русском языке, о его защите и сохранении».
Вскоре наша встреча состоялась. И вот уже почти десять лет мы общаемся и
дружим. За эти годы было много интересного: презентации книг и альманахов
в Центральной городской библиотеке, творческие юбилейные вечера писателей
городского литературного объединения «Замысел», приглашение поэтов в школу
на встречу с учениками....
А ещё - незабываемы совместные поездки на Рождественские чтения в Тюмень, в Тобольск, на Кирилло - Мефодиевские чтения в Ханты-Мансийск, где
мы не только выступали с докладами на секциях, но ещё посещали храмы, участвовали в Богослужениях. По приезду записывали передачи на радио «Югория»,
вещание которых - по всему Ханты-Мансийскому округу.
Писатели и поэты стали у нас в школе частыми гостями. В рамках декады
русского языка и литературы, юбилейных городских мероприятий «С любовью
к городу», были организованы встречи учащихся с писательницей А. Кузьминой,
поэтами А. Дарьиной, В. Акимовым, Н. Лысейко. С. Майорова перед учениками
школы исполняла авторские песни, что вызвало несомненный интерес у детей.
Валерий Акимов в Год русского языка, был у нас на классном часе, читал свои
стихи о городе, о службе в армии. Особенно актуальным было его стихотворение
«Русский язык». Так наши дети приобщаются к культуре, повышают свой интеллектуальный уровень и развивают читательский кругозор.
Конечно же, большой след в моей жизни оставила встреча с М. К. Анисимковой, которая являлась идейным вдохновителем «Замысловцев». О её личности
можно много говорить и писать, но скажу главное: мне она дала путёвку в литературное творчество, высоко оценив первый мой скромный труд - очерк «Встреча
с Родиной». Светлая ей память!
Всех писателей и поэтов «Замысла» поздравляю с 20-летним юбилеем,
желаю творческих находок, интересных и полезных произведений!
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Лейла АБАСОВА

Пионерам Самотлора
Нанизывая бусами на нитку,
События, что славили Югру,
Историки создали без ошибки
Достойный памятник великому труду.
Нефтяники Югры-первопроходцы,
Из очерков газет на пожелтевших фото,
Уставшие, но радостно смеются,
Им не страшна суровая природа!
Им, пионерам Севера, подвластна
Земли твердыня, что сковал мороз.
Ввысь черная стрела! О, как она прекрасна!
Восторг и счастье с радостью до слез!
За годом год, и бережно, и складно...
В мозаику собрали летописцы
Югры рассвет, и я читаю жадно
Истории страницу за страницей...

Светлана МАЙОРОВА
***

Сиянье Севера в небесной карусели:
Здесь Муза с Музыкой встречается в ночи.
Веками для детишек в колыбели
Здесь пели песни ханты - остяки.
Зимою ветер подпевал им вьюгой,
Весной легенды сказывал ручей.
А лето щедрым и богатым другом
Дарило бархат трепетных ночей.
Я и сегодня пенье это слышу:
Заспорит бубен с языком костра...
Жива Сибирь и - полной грудью дышит,
И процветает матушка Югра!
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Валентин АВДЕЕВ

Вам, - творцы поэзии и прозы...
Мне везёт по жизни на друзей и просто хороших, интересных, а зачастую, талантливых людей. В литературное объединение «Замысел» я пришёл в 2009 году.
Меня окружало радушие друг к другу, оказание взаимной помощи, товарищества,
уважение к творчеству, - все это очень греет сердце.
Каждая наша встреча на занятиях обходилась не праздным присутствием
литераторов, прочтением ими своих стихосложений, но и битьем мэтрами словесности, и конечно, добрым напутствием руководителя «Замысла» - Альбины
Кузьминой, которую я считаю своим учителем: за чистоту художественного слова,
правильной рифмы, не теряющей образа и смысла поэзии.
Хочу пожелать здоровья, творческих успехов всему нашему коллективу. С
юбилеем всех - творцов поэзии и прозы!

Поэтам
Вы, как тот пчелиный рой
Из весеннего соцветья.
Рифмы сладостны с пыльцой
Для стиха, что мед для сердца.
В соты буквы соберут
От зари, трудясь, таская...
Ночью рифмы убегут
Песни будут петь слагая.
Утром вновь на два крыла...
Ищет Муза брод чрез реку,
А найдя, - поёт душа
Все про счастье - Человеку.
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Альбина КОШКАРЁВА
кандидат филологических наук, доцент,
член НП «Содружество писателей»
г. Нижневартовск

С днём рождения, «Замысел»!
Двадцать лет, известно, срок немалый
Для взлёта поэтического слова,
Чтоб Муза упоеньем вашим стала Литературного труда основа!
Пусть «Зори Самотлора» душу греют,
В строке - вся жизнь, её дела и связи.
Пусть замыслы божественные зреют,
Ложась на белый лист печатной вязью.
Желаю замысловцам долги лета,
Не мудрствуя лукаво, отмечаю:
Что сказано прозаиком, поэтом
Широкий круг поклонников читает!
«Содружество» - соратник и соперник,
Желает юбиляру быть на взлёте,
Чтоб будущий писатель, как Коперник,
Открыл себя и был всегда в полёте!

Анисимкова М.К.
на улице, названной
в её честь в городе
Нижневартовске.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вам, - наследники духовного завещания ...
Писатель - гордое звание. Городское литературное объединение «Замысел» наследники и продолжатели духовной творческой жизни, сколько хватит им сил,
будут нести Слово - людям.

Начало зарождения литературного

движения

Как только Нижневартовск был объявлен ударной комсомольской стройкой,
и прогремело на весь мир «Открытие века» - знаменитое месторождение нефти - Самотлор, сюда в небольшой поселок на берегу Оби со всех концов страны
устремились желающие узнать о Сибири. На пороге становления будущего города
и открытия месторождения нефти комсомольский порыв был неудержим. Жизнь
проходила бурно, уже тогда казалось, что Нижневартовск рожден для романтиков
и поэтов.
Предпосылками зарождения литературного движения в Нижневартовске, на
мой взгляд, послужило творчество, романтика, энтузиазм ударников труда, первопроходцев, людей с неуемной энергией. Точка отсчета, начало зарождения литературного движения в Нижневартовске, - это время 70-х годов, когда проявились
первые писатели и поэты в Нижневартовске. В молодежных общежитиях, в трудовых коллективах и на предприятиях проходили встречи за «круглым столом»,
чтение стихов, шел серьезный разговор о литературе. Заработал клуб туристов,
создали клуб любителей поэзии и прозы. Игорь Кириллов, журналист, в то время
сам участвовал в подобных мероприятиях. С ним я познакомилась «за круглым
столом» на обсуждении какого-то романа, где он лично вручил мне подарок за
победу - книгу стихов...
В то время любителей поэзии не называли себя поэтами, просто «несли стихи в
массы». К сожалению многих имён не сохранило время. Расскажу о тех кого знаю.
Валерий Острый - с самого начала осваивал Самотлор, и писал очерк о нем.
Его фамилия, как и характер - совместимы: он сильный, мужественный, как и то,
о чем он поведал в книге рассказов, в хронике о Самотлоре: «На озере, посреди
океана» (Свердловск, 1980), повесть «Непогода на широкой реке» (М., Современник 1986). Уехав из Нижневартовска, рано ушел из жизни, ему предстояло многое
сделать: он упорно шел к своей победе, как на работе, так и в литературной жизни.
Виктор Саулей, известно, что в 1973 году представлял Нижневартовск на литературном семинаре. Печатался в местной прессе. К сожалению, о дальнейшей его
жизненной стезе умалчивает история, как говорит сарафанное радио, он уехал из
Нижневартовска и более о нем ничего не известно.
Алексей Гультяев, буровой мастер на Самотлорском месторождении - поэт, который разговаривал стихами в любое время, даже на собрании комсомольского
актива. Причем, небезуспешно: его поддержал коллектив громкими аплодисментами. Как в то время пишет газета «Тюменская правда» от 13 июня 1971 года:
«Для многих неожиданно и ново,
как гром гремит, гремит с недавних пор
Языческое, яростное слово,
Волнующее слово - Самотлор»...
Его стихи - напористость и удивительный шквал кипучей энергии!
Маргарита Анисимкова приехала в 1963 году в Ханты-Мансийск. К этому вре-
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мени имея уже свою первую книгу «Мансийские сказы». С 1974 года, со времени приезда в Нижневартовск писательница свершает столько славных дел для
города, который стал ей родным, для всей Югры, для России в целом, что потомки будут оценивать её труд веками!
Леонид Шкода издал свою первую книгу «Молодые голоса» на Украине ещё в
1959 году. В Нижневартовске с 1974 года. В 1993 году выходит его книга стихов
«На грани нежности и скорби», а потом еще... Удивительный человек, скромный
поэт, даже уехав на родину, он издал свои шедевры поэзии и присылал для нас,
северян в подарок, тем, кто его помнил и знал,- незабываемые книги...
Михаил Речкин - нижневартовцы помнят писателя по удивительно жизненной прозе, нынче он живет в Москве, продолжает писать, печататься.
Николай Смирнов - «писатель в рабочей спецовке», замечательного краеведа, не так давно ушедшего из жизни многие жители города знали.

Предыстория «Замысла»
В начале 70-х годов начинает усиливаться литературное движение, поэтов
замечают. Иногда печатают стихи. Местных любителей поэзии и начинающих
корреспондентов привечает редакция газеты «Ленинская правда», ныне «Местное время», с которой мы, ЛИТО «Замысел», сотрудничаем до сих пор! Приглашение последовало и от Центральной городской библиотеки. Здесь разворачиваются активные молодежные мероприятия. Уже в 1994 году литераторы
обретают крышу над головой. Как вспоминает организатор творческого объединения «Наш Дом» Татьяна Воробьева: «Презентация первого стихотворного
сборника Сергея Нехаева «Невесомость» дала основание считать событие 18
июня 1994 года - днем рождения «Замысла».
И вот мы подошли к славной дате: у нас юбилей - нам 20 лет! Восхитительно, что под сводами Центральной городской библиотеки этот литературный
союз держится со дня образования литературного объединения.
Много было у нас и радостей, и горестей, мы пережили трудное время, различные перипетии судьбы. Мы не забываем, что у истоков организации будущего литературного объединения «Замысел» стояли неугомонные Татьяна Воробьёва, Людмила Ковалёва, признанный в округе журналист и писатель Игорь
Кириллов, также уместно напомнить, кто некоторое время руководили «Замыслом», и на себе испытали все трудности: О. Мицлер, Е. Браверман, В. Филиппов, В. Мазин, Б. Романов.
С 1996 года, с избранием руководителем А.С. Кузьминой, скажу чистосердечно, было трудно начинать и продолжать дело, но постепенно усилилась работа членов литературного объединения Замысел», и был взят правильный курс
- на издание книг. Наверное потому, что у нас было на кого равняться, с кого
брать пример верного служения литературе, родному краю и своей Родине, —
нашего наставника Маргариты Кузьминичны Анисимковой, - мы помним её заветы. Все наши дела - благодаря беззаветной преданности своему творчеству,
огромному желанию писать, учиться и передавать знания, хранить сложившиеся традиций классической литературы! Как она завещала. Без сплоченной работы коллектива «Замысла», и в особенности членов редакционной коллегии:
среди которых авторитетный и дотошный Валерий Акимов, всепоглощающая
строки Татьяна Бутник, проникновенная в стихотворную стихию Тамара Зуева,
неизменный своему творчеству Николай Курач... а также огромного количества
верных друзей, - трудно представить, каким был бы сегодняшний день.
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После трудовых будней и у нас были праздники души. «Постоянство» - первый поэтический сборник стихов поэтов города появился к 25-летнему юбилею
Нижневартовска, как первая ласточка. Затем первый поэтический юбилейный
сборник «Зори Самотлора», за которым последовали коллективный сборник
поэтов города «Иван-чай»; 15 сборников стихов выпущены безвозмездно при
Центральной городской библиотеке из серии «Моя первая книжка»; поэты участвуют в юбилейных изданиях книг о городе: «НВартовску-25», «Город вечной
молодости» — к 30-летнему и другим юбилеям города; литераторы участвуют
в изданиях книг к юбилеям Нижневартовского района: поэтические сборники
«Логос», «Голоса», «Под северным небом», «Высокие широты». Произведения
членов ЛИТО «Замысел» выходят на страницах окружного литературного альманаха «Эринтур», областной газеты «Тюмень литературная», Новомосковского альманаха «НЛО». Сколько наших ребят печатались в «Югре литературной»,
«Литературной России», в журналах «Югра», «Мир Севера»...
Яркое подтверждение всех достижений ЛИТО «Замысел» - традиционное
издание литературно-художественных альманахов «Зори Самотлора», которые
признаны сегодня в писательских кругах России. «Визитной карточкой города»
назван альманах «Зори Самотлора» главой администрации г. Нижневартовска
Б.С. Хохряковым.

День сегодняшний
Подводя итоги юбилейного года, скажу: мы заслужили слова признания. За
20-летний период деятельности литературного объединения «Замысел» сделано столько добрых, действенных и совершенно уникальных дел для города,
что нам стоит гордиться! Его авторы стали уважаемыми в литературных писательских кругах. Благодаря поддержке «Замысла» возросло мастерство членов
литературного объединения: - членами Союза писателей России Владимир Мазин, Альбина Кузьмина, Владимир Андреев, Павел Плюхин. С нашей рекомендацией - кандидат в члены Союза писателей России Валерий Акимов.
- Профессиональные журналисты России - Б. Романов, С. Нехаев, Е.Слипченко, А. Кузьмина.
В городском объединении более 30 литераторов. 11 Почётных членов Замысла»! Издано 12 литературно-художественных альманахов «Зори Самотлора». Более 60 номеров литературной страницы Иван-чай» получили наши горожане. Кстати, общественно-политическая региональная газета ХМАО-Югры
«Местное время» безвозмездно помогает нам в выпусках литературной страницы «Иван-чай» - с 22 апреля 1995 года! Её коллектив уделяет большое внимание писателям, поэтам, поддерживает творческую молодёжь, публикуя стихи и
направляя любителей к нам, в объединение.
Писателями и поэтами издано более 70 авторских книг. Они напечатаны в
более 50 коллективных сборниках. Почти у каждого литератора имеются или
лежат в запаснике готовые к изданию материалы. Сколько написано статей,
очерков в разных изданиях и СМИ - не перечесть. Мы сбились со счета, сколько за эти годы проведено культурных мероприятий, встреч поэтов и прозаиков,
но уверены, их никак не менее 1000 в рамках городского масштаба. Мы гордимся нашими спонсорами и меценатами, что помогают нам издавать книги!
Добрые дела продолжаются. Члены «Замысла» - участники областных, региональных, окружных и Всероссийских совещаний и семинаров молодых писателей: в гг.Тюмени, Х-Мансийске, Мегионе, Излучинске, Сургуте. Активные

29

литературно-художественный альманах « З о р И СаМОТЛОра»

участники в культурной, общественной и политической жизни города, округа:
на встречах с учителями, работниками предприятий, школ, библиотек, ВУЗов, в
трудовых коллективах и поездках по Самотлору... Мы объединяем творческие
силы, чтобы выявить талантливых людей Нижневартовска. Поставляем писательскому цеху России новых поэтов и прозаиков, т.к литературное объединение «Замысел» - это ступенька к профессиональному Союзу писателей России.
А коллектив литературного объединения «Замысел» - настоящие наследники
духовной жизни. Здесь знают цену дружбе, делятся своими замыслами, новыми
проектами. Они верны поэтическому творчеству, осознают свою значимость и
необходимость городу, потому что книги, которые отправляются в путь по реке
жизни - от доброго сердца.
Мои друзья, коллеги, единомышленники и соратники, мои поэты и писатели,
начинающие и вновь пришедшие, поверьте, все вы, до единого человека - дороги мне! Искренне всем - процветания и любви!
С уважением,
ваша Альбина Кузьмина
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
2012 год для Нижневартовского городского литературного объединения
«Замысел» был наиболее активным: это 40-летний юбилей Нижневартовска и 15-летие Ханты-Мансийской писательской организации. Только за
это время поэтами и прозаиками проведено более ста литературных встреч,
выступлений и значимых мероприятий.
Среди основных:
- Открытие Поэтических «9 вечеров»: выступления поэтов в библиотеках
города. Открытие эстафеты «Пять юбилейных недель», посвященных Нижневартовску;
-Литературные встречи в городской библиотеке №8 ГБ стали традиционными со студентами медицинского колледжа, старожилами города;
- Чествование юбиляра, члена ХМОО СПР В.Н.Козлова, участие в презентации детской книги «Буквой М» в городе Мегионе;
- Чествование, участие в музыкально-поэтическом вечере, посвященном
40-летнему юбилею Дома Книги г. Нижневартовска;
- Участие членов ЛИТО «Замысел» в мероприятиях «Дней славянской письменности и культуры» в г. Ханты-Мансийске; в 2014 году Рождественские чтения при православной гимназии г.Нижневартовска.
- Участие литераторов в краеведческой конференции «Шатиловские чтения»
в Центральной городской библиотеке; в 2014 году участвовали в новой рубрике:
«Творческое наследие писательницы М.К.Анисимковой».
- Участие в Филофеевских образовательных чтениях «Традиционные ценности и современный мир» в г. Тюмени;
- Участие в праздновании 20-летнего юбилея Воскресной школы при храме
Рождества Христова г.Нижневартовска.
- Участие в апробации детских спектаклей по книге Т. Бутник «Нашептали
сказку травы» с режиссером Н.И. Наумовой в детсадах города;
- Поэтическая встреча «Замысел» в Совете ветеранов войны и труда»;
- Литературно-краеведческий урок в МОСШ№8 по теме: «О малоизвестных
фактах из истории Нижневартовска».
-Встреча со старшеклассниками МОСШ №15 и читателями ГБ №5 по теме:
«Героическая тематика в произведениях югорских писателей»;
- Организация проведения и участие в окружном литературном семинаре писателей ХМОО СПР - Югры в РЦБ п.Излучинске;
- Ежегодное участие в жюри регионального литературного конкурса «Сибирские Увалы» по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району с церемонией награждения победителей и участников литературного конкурса;
- Ежегодное участие в отборочном туре Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»;
- Ежегодная Литературная гостиная «Весеннее вдохновение», «Ко Дню города», во Дворце Искусств «ко Дню города» поэтов с ветеранами с ветеранами
педагогического труда, старожилами города, первопроходцами и нефтяниками;
2014 - участие поэтов в Литературной гостиной в Центре национальных культур.
- Ежегодный Открытый литературный час, посвященный Всемирному Дню
поэзии: «За круглым столом» с литераторами, поэтами, прозаиками города
Нижневартовска и района;
- Встреча поэтов на нефтепромыслах Самотлора: в «Рабочий полдень» с
коллективом работников Трубной базы;
- Работа в жюри литературного конкурса и редактирование поэтической детской книги «Я в этом городе живу» при Центре образования г.Нижневартовска.
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Вступительная статья А. Кузьминой;
- Ежегодный сбор материалов от литераторов, издание и презентация литературно-художественного альманаха «Зори Самотлора»;
- Ежегодное участие поэтов и прозаиков города в Пушкинском Дне России
на открытой площадке Центральной городской библиотеки;
- Ежегодное совместное участие литераторов, поэтов, писателей «Замысла»
и коллектива авторской песни «Рио-рита» в фестивале искусств и труда «Самотлорские ночи» в Амфитеатре на Набережной реки Оби;
2013 - год Доброты в Югре. «Замысел» активно поддерживает позицию
губернатора Югры Н.Комаровой. Литераторы приняли участие в поэтических встречах под названием «Островок доброты» совместно с Центральной библиотекой Нижневартовска. Этот год выдался для литераторов
Замысла» особенно трудным: мы простились с нашей замечательной писательницей и наставником литераторов М.К.Анисимковой. И все же провели череду мероприятий:
- В Центральной библиотеке прошла презентация книг по духовному образованию Л.Телегиной; в 2014 году- презентовали третью книгу «Дивен Бог во
святых своих...»
- Встреча гостей - членов литературного объединения «Северный огонек» из
Сургута в Нижневартовском Доме книги;
- Выступление в Омском государственном техническом университете, встреча литераторов со студентами технических специальностей. Интерес неподдельный. Выступали С. Майорова, В. Малышева, А. Дарьина, Елена и Мария
Долапчи, Л. Абасова, Т. Зуева, С. Рамазанова, М. Шарифьянова, А.Кузьмина;
- Презентация детской книги «Живёт в лесу сказка» Т.Бутник, в городском драматическом театре, конкурс иллюстраций детей Детской школы
Искусств №3;
- Организовали праздник 23 февраля для работников Белозёрного газоперерабатывающего завода: литературно-музыкальную композицию «В кругу
друзей»; участвовали Т.Зуева, Д. Бурда, В. Авдеев, Л. Абасова, С. Майорова, С.
Трохименко, М. Шарифьянова, ведущая вечера А.Кузьмина;
- В апреле Дипломом за участие в фестивале авторской песни «Бард - тони- "
ка» награждена С. Майорова;
- В Доме Книги литераторы, поэты, песенники, художники, музыканты,
встретили и провели «Библионочь»;
- Замысловцы приняли участие в Телепередаче Телеканала N 1; гостья передачи «С добрым утром!» - Майорова С.
- Поэтическая встреча в социально-реабилитационном центре «Радуга»
п.г.т. Новоаганск Нижневартовского района с В.Акимовым; в июле он участвовал в выпуске городской книги «Нижневартовск - 25 лет в.большом волейболе»
В.Акимов;
- В октябре участвовали в окружном литературном семинаре в Сургуте,
представили авторские работы участники Н.Лексина, С.Майорова, Т. Бутник, Н.
Колесова, Ю. Брыль. Отв. А.Кузьмина;
- к 60-летнему юбилею Нижневартовского лесхоза проведены следующие
мероприятия: на экскурсиях в Музей леса за период летних каникул побывало
до 300 детей из летних школьных лагерей города Нижневартовска, Лангепаса,
Излучинска, Мегиона. Члены ЛИТО «Замысел» провели праздничное мероприятие, посвященное дню работников лесного хозяйства в Нижневартовском
лесхозе;
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- Праздновали День коренных народов мира в Центре национальных
культур.
- Подготовили и приняли участие в литературно-художественных выставках Дворца Искусств, посвященных Дню города, Дню рождения ХМАО-Югры.
2014 - Год культуры в России. Литераторы «Замысла» - постоянные
участники поэтических и писательских мероприятий, которых с радостью ожидают молодежь, жители города, учащиеся школ, в детских учреждениях, в библиотеках города и района. Только за 5 месяцев 2014 года
проведено более 50 встреч с участием поэтов и прозаиков.

Анисимкова М.К. и Куняев С.Ю.

Анисимкова М.К. и Мизгулин Д.А.
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