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Степная сказка
Согласитесь, немногие города могут 

похвастаться тем, что рождались триж-
ды? 

Оренбург именно такой, его осно-
вывали трижды в трех разных местах, 
начиная с 1735 года, но  всякий раз по 
тем или иным причинам переносили на 
другое место. Официальным же годом 
рождения Оренбурга считается 1743 
г. Есть удивительный факт: с 1938 по 
1957 год  город  назывался Чкалов – в 
честь известного летчика, нашего зем-
ляка Валерия Чкалова. При том, что 
сам Валерий Павлович, в нем ни разу 
не был. 

Шестьдесят лет назад,  в честь 
50-летия Чкалова на набережной реки 
Урал была установлена скульптура ле-
гендарного летчика. 

Еще один интереснейший факт из 
истории Оренбурга - в 1833 году здесь 
побывал Александр Сергеевич Пушкин. 
Что же заставило поэта отправиться из 
Петербурга в столь дальнюю дорогу? 
Это был живейший интерес к истории 
пугачёвского восстания. И интерес этот 
вдохновил Пушкина на создание двух 
замечательных произведений: «Исто-
рия Пугачёва» и «Капитанская дочка».

Ну и, конечно же, помимо своих до-
стопримечательностей, этот  город 
славится оренбургскими пуховыми 
платками, которые не имеют себе рав-
ных по оригинальности, красоте, легко-
сти  и прочности.

Величайшее сокровище 
- хорошая библиотека
Эта известная цитата литературного 

критика, русского мыслителя, писателя 
и публициста Виссариона Белинского 
наиболее точно подчеркнула и охаракте-
ризовала особенность Оренбургской об-
ластной универсальной научной библио-
теки им. Н.К. Крупской.  

Оренбургская ОУНБ - старейшая  и 
крупнейшая библиотека области. Её от-
крытие состоялось более 120 лет назад. 
Современная ОУНБ  является общедо-
ступной научной библиотекой универ-
сального профиля, информационным 
центром, имеющим современные ком-
муникационные средства, центральным 
хранилищем краеведческой, отечествен-
ной и иностранной литературы.

Областная библиотека стала еще и 
центром культурной жизни Оренбурга. 
Здесь проходят многочисленные публич-
ные мероприятия, такие как - книжные и 
художественные выставки, литератур-
ные и творческие вечера, научно-прак-
тические конференции,  круглые столы, 
краеведческие и библиотечные чтения,  
лекции по изобразительному искусству, 
музыке и многое другое. 

Естественно, главной площадкой меж-
регионального конкурса «СТИХиЯ Пега-
са» стала Оренбургская областная уни-
версальная научная библиотека. Именно  
здесь состоялось торжественное откры-
тие литературного фестиваля. 

И преклоняясь перед 
Вами!

В конце августа областная библиотека 
им. Н.К. Крупской распахнула свои двери 
для участников Межрегионального лите-
ратурного конкурса. В начале мероприя-
тия гостям было предложено совершить 
виртуальное путешествие по библиоте-
ке – оно было незабываемое!

Далее с приветственным словом вы-
ступил председатель Оренбургской об-
ластной общественной организации ВОИ 
Евгений Викторович Кашпар. Он поздра-
вил всех участников конкурса с таким 
знаменательным событием, пожелал ни-
когда не унывать и верить в свои силы, 
ведь даже просто участие в конкурсе для 
инвалида - это уже победа над собой и 
своим недугом!

Встреча продолжилась заседанием 
круглого стола на тему «Роль государства 
и общественных объединений в созда-
нии условий для творческого самовы-
ражения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их интеграции 
в общество средствами культуры, ис-
кусства и творчества». В его заседании 
приняли участие заместитель начальни-
ка управления по культуре и искусству 
администрации города А.В. Лигостаева, 
начальник отдела реабилитации инвали-
дов Министерства социального развития 
области М.Ф. Сябренко, ответственный 
секретарь ООО «Совет женщин» Н.А. Та-
расенко, председатель Оренбургского 
отделения Союза писателей России М.А. 
Кильдяшов, директор Областного Дома 
литераторов им. С.Т. Аксакова В.М. Мол-
чанов и председатели региональных ВОИ 
Приволжского Федерального округа.

Кроме этого, для участников литера-
турного конкурса состоялись мастер-
классы по поэзии и прозе, где маститые 
литераторы давали советы, делились 
опытом, дискутировали, обсуждали и 
анализировали произведения авторов.

Ну а самая приятная часть, пожалуй, 
любого мероприятия - награждение по-
бедителей – состоялась на следующий 
день. Без внимания никто не остался. 
Лауреаты  и участники конкурса были на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками. Награды вручали и.о. министра 
социального развития области Т.С. Само-
хина, и.о. министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области В.А. Шо-
риков,  и почетный гость конкурса писа-
тель В.А. Бахревский. 

Все поэты и прозаики Межрегиональ-
ного литературного конкурса выразили 
сердечную признательность организа-
торам конкурса, благодаря которым они, 
люди с ограниченными возможностями, 
из разных регионов, смогли встретиться, 
поделиться своим творчеством и пове-
рить в себя. 

Мнения участников о Межрегио-
нальном фестивале «СТИХиЯ Пегаса»:

Татьяна Стафеева (Нижегородская 
область, г. Чкаловск)

- Понравилось буквально все. От би-
блиотеки, которая, кстати сказать, была 
доступна для всех участников, до экскур-
сионной программы. 

Но главное, мне удалось познакомить-
ся с очень интересными и талантливы-
ми людьми. Искренне надеюсь, что эта 
встреча не последняя…

Мария Шилова (Саратовская об-
ласть, г. Балаково)

- Все прошло на высшем уровне. Хо-
чется, чтобы это замечательное меро-
приятие стало ежегодным. Кто-то, может 
быть, за год улучшит свои творческие 
способности и покажет более высокий 
результаты. К сожалению, я не вошла в 
число победителей, но меня отметили, 
как самую молодую участницу этого по-
этического действа.

Алла Козубова (Оренбургская об-
ласть)

- Мне понравилось все, но… Жюри 
очень строго подходило к нашему твор-
честву.  Считаю, что нам можно было 
сделать скидку. Мы же в литературном 
институте не учились и не можем писать, 
как  профессиональные писатели. А так 
мне все понравилось. Я познакомилась с 
людьми из разных городов, чуть ли  «не 
родственниками стали». Теперь будем 
общаться по интернету. 

Наталья Пакшина (Республика 
Мордовия, г. Саранск)

- Только что вернулась с конкурса пес-
ни, мне есть с чем сравнить. Это меро-
приятие прошло необычно, интересно. Я 
бы с удовольствием сходила на границу 
Европы и Азии, но нас сильно опекали, 
и времени свободного практически не 
было. Само по себе это событие просто 
праздник!

Михаил Садовский (г. Нижний Нов-
город)

- Впечатление потрясающее. Уже 
когда узнал, что приму участие в меж-

региональном поэтическом конкурсе, 
было ощущение полной эйфории. Во-
первых, я фантастически люблю встре-
чи с новыми людьми.  Во-вторых, во 
мне сильно развита «охота к перемене 
мест». В-третьих, а точнее сказать, во-
первых, Нижний Новгород и Оренбург 
связывают такие замечательные лич-
ности: гениальный Александр Пушкин, 
великий Владимир Даль и замечатель-
ный наш земляк,  известный поэт и 
ученый Геннадий Красников, состави-
тель множества антологий, среди ко-
торых уникальное издание о русском 
языке «И мы сохраним тебя, русская 
речь». 

Побывать в Оренбурге –  было моей  
мечтой, которая, казалась, совер-
шенно несбыточной. И вот вдруг все 
это невероятным образом срослось. 
«Следовать за мыслями великого че-
ловека есть наука самая заниматель-
ная»,- было сказано русским гением. 
Следовать по местам жизни великих 
– не менее интересное  занятие.  По-
этому поездка в Оренбург была  увле-
кательной со всех сторон. При этом 
меня не оставляло ощущение, что 
оренбуржцы великолепно перенес-
ли многолетний нижегородский опыт 
проведения поэтических конкурсов  и 
издания сборников стихов по итогам 
таких литературных соревнований на 
межрегиональный уровень. Вспом-
ним, что благодаря Нижегородскому 
областному правлению ВОИ имени 
Александра Невского и газете «Здрав-
ствуйте, люди» издано три сборника 
стихов нижегородских авторов – «С 
верой, надеждой,  любовью…», «Ды-
хание весны», «Я лиру посвятил…».  Я 
благодарю наше ВОИ в лице ее пред-
седателя Эдуарда Александровича 
Житухина за столь фундаментальную 
работу по защите прав и интересов 
людей с физическими особенностями 
и за счастливую возможность участво-
вать в  таком удивительном  поэтиче-
ском фестивале!

Итак, первый Межрегиональный 
литературный конкурс состоялся. И 
на взгляд его участников и органи-
заторов, полностью удался. Кста-
ти сказать, они выразили огром-
ную надежду, что  «СТИХи Я Пега-
са» получит продолжение и станет 
традиционным литературным фе-
стивалем. Фестивалем искренней 
дружбы, взаимопомощи и едино-
мыслия!

Стася Половинкина 
и Михаил Садовский

Фото авторов

СТИХиЯ Пегаса

жизнь дана…
Лишь только слову




