
Дорогие участники конференции, разрешите и мне поздравить вас с юбилеем – 

РУССКОМУ  СОБРАНИЮ  - 20 лет. 

Даже не верится, как быстро прошло то время, когда «РС» только зарождалось, становилось, развивалось и расширяло свои границы. Тогда, 

когда идея создания «РС» казалась хотя и убедительной, но неопределённой, зыбкой, мне и в голову не приходило, насколько далеко 

шагнёт «РС», объединив под своей тёплой и надёжной крышей  столько творческих личностей, интеллектов, открытых сердец и трепетных 

душ. Лозунг, провозглашённый «РУССКИМ СОБРАНИЕМ» -- НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ ! – оправдал все ожидания. 

Теперь «РС» идёт своей дорогой с высоко поднятой головой, сея Добро, возрождая духовность, нравственность, способствуя развитию 

талантов и литературного творчества. Существование «РС» сегодня – это естественно, цельно и навсегда. Я горжусь тем, что Литературное 

объединение «ЛИРА» города КОТОВСКА Одесской области стояло у истоков создания «Русского Собрания», тогда ещё Областного 

творческого общества. Хочу сказать, что моя встреча с Аллой Потаповой, президентом «Русского Собрания» оказалась решающей в моей 

жизни. Признаюсь, я не сразу поверила в свои силы организовать в нашем небольшом городе творческое объединение, но Алла 

Вячеславовна одобрила и поддержала мои начинания, столь великодушно и бескорыстно, как и все свои добрые дела. Помню, с каким 

восторгом восприняла нашу первую встречу моя дочь Наталья: -Мама, так это же сама Алла Потапова!  Автор АЗБУКИ  ДЕДУШКИ  

НИКИФОРА! И я вспомнила потрёпанную, но бережно хранимую любимую книгу дочери и прониклась ещё большей симпатией к этому 

человеку, умеющему не только организовывать людей, но и понимать их  беды, помогать, вдохновлять, прощать ошибки и светить тем 

ярким светом, который характерен далеко не многим людям. 

Затем вышли в свет книги, изданные «Русским Собранием» – «Какие мы?  Попробуем понять» и «…И наше слово отзовётся», в которые 

вошли и мои стихи и которые ещё больше сплотили творческих людей, небезразличных к развитию и сохранению русской культуры в 

Украине. С этого времени я всегда беру отсчёт  работы культурно-просветительского об-я «ЛИРА» г. Котовска. Сколько осталось позади 

прекрасных, незабываемых встреч, литературных вечеров, фестивалей поэзии, сколько издано книг, буклетов, сколько проведено 

презентаций, написано новых стихов и песен. «Пушкинский бал» в городе Балта , ежегодные поэтические встречи в городе Кодыма, 

вдохновителем которых всегда является поэтесса, член Одесского отделения Союза писателей Наталья Палашевская. Выступления перед 

студентами и школьниками Котовска, Одессы. 

Наша повседневная работа направлена на гармоническое развитие русской культуры в тесном единстве с культурами других 

национальностей, проживающих на территории Одесской области. Тому свидетельством является участие в организации и проведении 

областного фестиваля искусств «ОСЕНЬ В БИРЗУЛЕ», инициатором которого выступает  Одесское областное Управление культуры.  



 

На фото: в центре - Владимир Гаранин, известный 

Одесский поэт. 

 И проходит такой фестиваль именно в Котовске. 

Хочется, чтобы эта традиция не уходила от нас, 

совершенствовалась организация и первые места 

доставались Котовску. 

В сегодняшнем выступлении хочу сказать слова 

благодарности в адрес творческих людей Котовска, 

благодаря которым вершится судьба всего города, 

поскольку поэзия и музыка  – это душа народа.  В то 

время, когда многие политики и политологи 

собирают анамнез болезни нашего 

многострадального народа, а другие, им подобные, 

находя этот народ безнадёжно больным, без 

содрогания рук, безапелляционно проводят ему 

вынужденную реанимацию, в стране, где уже мало 

кто чему-либо удивляется, рождается чудо – 

удивительное состояние души – поэзия и музыка. 

Настоящие. Способные исцелить окружающий мир 

от бездуховности и всепоглощающей безнравственности. 

Вот она – истина жизни: дарить людям радость и свет! Всё рядом, и как всё гениальное – просто. И ходят на рынок, пользуются 

общественным транспортом, работают в учреждениях, на предприятиях города обычные люди: поэты, художники, музыканты. Оглянись и 

ты, всезнающий, глядящий только вперёд чиновник, депутат, а то и просто прохожий. Не только купюрами измеряется проделанное тобой 

добро. Можно ли успокоить свою совесть, однажды процитировав гениальные строки кого-то из великих, демонстрируя тем самым свою 

причастность к вечному и прекрасному, а затем с таким же, не сбивающимся с ритма пульсом, приниматься за своё прежнее сомнительное 

дело? 

О каком долге перед людьми можно говорить, даже если твоё лицо замирает перед иконой Божьей Матери, а губы шепчут слова молитвы, 

но личное благополучие стоит выше чести и человеческого достоинства? А где-то рядом звучат чарующие звуки музыки и поэзии, 



трепещут разноцветными аккордами души. … И срывается голос на самой высокой ноте… и падают солнцедышащие зёрна в рыхлую землю. 

И расцветают сады. А музыка льётся и льётся. И каждая клеточка твоего организма чувствует её прикосновение. И это присутствие мира и 

блаженства в тебе кажется не проходящим уже никогда. И ты оживаешь тысячи раз, и возрождаешься то белой сиренью у калитки родного 

дома, то лёгким кружением снежинки за окном, то полётом чайки над бесконечным морем. Так было всегда, ещё со времён сотворения 

мира. И, кажется, старый мудрец и скиталец Гомер до сих пор прислушивается к пению птиц и сам воспроизводит своими слепыми 

снаружи, но всевидящими изнутри глазами за всем происходящим в этом мире и благословляет всех сочинителей мира сего, всех своих 

последователей – праправнуков своих. 

Счастливые! Их тонкие, гибкие пальцы чувствуют 

свет и тепло, сердца их стучат неустанно. Они 

избегают гордыни и фальши. Их ложь не прельщает 

и лень -  им не пара, что, в общем то, в мире – не ново. 

Лишь тихое слово, лишь нужное слово, что звонче 

капели, что выше качели, чтоб звуки взлетали, 

рассветы звенели и возрождалась «ВЕСНА» 

Боттичелли. 

Говорят, что всё происходящее на белом свете 

случайно: Встречи и расставания, радость и 

огорчения, случайна даже сама жизнь человеческая. 

Но случаен ли талант, которым наделён человек? 

Сколько живу на свете, постоянно убеждаюсь в 

правоте Евгения Евтушенко, который однажды 

сказал: «Талант есть чудо не случайное». 

Сегодня я хочу вам сказать о таланте поэтессы, 

композитора и автора-исполнителя Наталии 

Рувинской, одной из самых  талантливых  членов 

«ЛИРЫ» г. Котовска. Недаром Наталья является 

лауреатом музыкально- поэтических фестивалей, проводимых в Одессе, Котовске, Ананьеве, Киеве. Её песни такие же чистые и светлые, 

как и её душа, потому что Наташа творит для людей по зову своего сердца. 



На фото:Верхний ряд – И.Янчевский, А. Коремблит, Н. 

Кулик, Л. Шиманская, Н. Рувинская, С. Дудко, В. 

Присяжная, Л. Курченко. Нижний ряд – М. Низовцов, П. 

Лютенко, К. Казначеева, Ю. Пирогов, Г. Лыков. 

 

Особые слова хочется произнести в адрес  Людмилы 

Шиманской, члена «Русского Собрания», поэтессы, 

руководителя котовского отделения 

«Аркадийского литературного клуба», 

президентом которого в Одессе является 

известный писатель, академик Богдан 

Сушинский.  Людмила проводит огромную 

культурно-просветительскую работу не только в 

рамках медицинского училища, где она заведует 

библиотекой, но и всего Котовского района, 

встречаясь со школьниками, с учителями, с 

сельскими библиотекарями, обмениваясь своим 

многолетним опытом, знаниями и поэтическим 

словом. Ей всегда есть, что сказать людям.  

 

Отдельных, самых добрых  слов благодарности заслуживает постоянная культурно-просветительская работа методиста Котовского 

Управления культуры Любови Антонюк, которая руководит клубом выходного дня «ЗУСТРИЧ». В программу клуба включены самые 

жизненные человеческие ценности, представленные в качестве возрождения духовности, добропорядочности, народных традиций и 

народного творчества. Любовь Дмитриевна, любимица простых творческих людей, организовывает прекрасные выставки народного 

творчества, посвящённые Дню города,  приуроченные многим знаменательным датам, а также принимающих участие в фестивалях 

искусств – «Звёздный дождь», «Утренняя звезда», «Звёзды на сцену» и др. И постоянно – с полной отдачей сил и энергии. Она знает слова 

всех песен 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов и сама прекрасно поёт и заводит весь зал. Такие уникальные способности даны ей самой природой. А 

какая у неё широкая и щедрая душа, что хочется слушать её без конца. 



Не меньшей широтой души наделена прекрасная поэтесса, автор песен и исполнитель Валентина Присяжная. Врач по профессии, она 

лечит не только тело, но и душу. Вот почему её так любят в нашем городе, она умеет выслушать человека, умеет слушать и слышать боль 

другого. Приехала в Котовск из Урала 30 лет назад, полюбила наш город, наших людей, украинские традиции, но в глубине души сохранила 

и с достоинством несет по жизни культуру русского 

народа, что так близка и дорога котовчанам. Её 

песни звучат на многих общегородских 

мероприятиях, и слушают её с упоением, 

признательностью и бесконечной благодарностью. 

Но она не успокаивается – начала писать на 

украинском языке, трудно ей произносить многие 

слова. А как она старается! - и этим вызывает ещё 

большую симпатию к себе.   

 

Михаил Низовцов. Поэт, писатель, автор 4-х книг, 

экспериментатор в литературе, бывший военный, 

незаменимый ведущий многих общегородских 

мероприятий, надёжный и честный человек. Мы 

гордимся, что в нашем литературном об-ии есть 

такой ответственный и добрый человек. Он 

постоянно ищет себя в новых формах литературы, 

сейчас занимается переводами на русский и 

украинский языки известных и малоизвестных 

авторов. Получается. На фото: День юбилея 

Михаила Низовцова. 

Юрий Пирогов – молодой поэт, автор литературного сайта – «Котовское Творческое Обединение» (Котовск – столица севера Одесской 

области). На сайте размещаются интересные литературные новости не только г. Котовска, но и всего литературного мира. Юрий – участник 

городского фестиваля искусств «Звёздный дождь» в номинации «Поэзия» и фестиваля «Звёзды на сцену» в номинации «Авторское чтение».  

http://kotovsk-stolica.my1.ru/
http://kotovsk-stolica.narod.ru/
http://kotovsk-stolica.narod.ru/


Иван Янчевский – поэт-песенник, человек 

творческий до мозга костей. Его энергией, 

энтузиазмом можно только восхищаться. Какой 

праздник он подарил жителям Котовска – 

«Прощание с Масленицей», кстати его сыновья с 

радостью поддержали своего отца, причём по 

собственному велению сердца,  тепло, 

бескорыстно, с безграничной добротой и даже 

самоотверженностью. 

 Запомнились  выступления  Ивана Янчевского 

перед школьниками, студентами, на поэтических 

фестивалях, на торжественных мероприятиях 

города, сколько поэтических строк, души, света и 

тепла подарил поэт в день 8-го марта всем 

женщинам города.  

 

Небезразличной к изданию поэтических сборников 

в нашем городе постоянно выступает мэрия. 

Интересное, выразительное, искреннее и глубокое 

предисловие к недавно вышедшей книге  «ВІДЛУННЯ  ЧАСУ  І  НАТХНЕННЯ» первого заместителя мэра  Мазур Марии Васильевны вызывает 

уважение и расположение  проникновенно окунуться в мир поэзии и художественного слова. 

 

Мне сегодня особенно приятно отметить  факт неустанной  работы  Управления  культуры  под руководством  Анны Николаевны Вишневской,  с 

которым постоянно пересекается работа  нашей «ЛИРЫ». А точнее - ни одно общегородское мероприятие не обходится без участия наших 

творческих людей, поэтов.  Управление культуры уже много лет подряд планирует проведение «Литературной гостиной» ко Дню города, выделяет 

денежные средства на призы и подарки. А это так важно для людей творчества, зачастую,  далеко не обеспеченных, потому что для них существуют 

более высокие приоритеты, не связанные с материальными ценностями.   

 



Приятным также остаётся доверительное отношение к нам со стороны Управления культуры города при проведении различных фестивалей 

искусств:  Это и «Звёзды на сцену», и «Джерело  надії», и недавно проведенный фестиваль семейного творчества «Палитра талантов», на который 

меня пригласили в качестве жюри. Среди таких  ярких и красочных номинаций как вокал, хореография, спортивные танцы, народное творчество, 

народные инструменты,  включается номинация «Авторское чтение», где наши молодые таланты имеют возможность проявить свои литературно-

поэтические способности. Несомненно, это хороший стимул для творческого развития молодёжи.  Все выступления отмечаются почётными 

грамотами и ценными подарками. Многие ждут и спрашивают меня, когда же следующий такой фестиваль.  

Юная поэтесса Катюша Левченкова, ученица школы №3 неоднократно побеждавшая в номинации «Авторское чтение», пишет достаточно хорошие 

стихи. И кто его знает, что именно способствует её вдохновению. Думаю, что фестивали волей-неволей располагают к творчеству. Многие считают, 

что именно одиночество – атрибут любого творчества, но это тоже спорный вопрос. 

 Несомненным является крылатое  высказывание Аллы Потаповой – неталантливых детей просто не существует в природе. И наша задача состоит в 

том, что надо дать возможность этим талантам раскрыться и быть хорошим примером для начинающих авторов. И чтобы наше поэтическое слово не 

расходилось,  а подтверждалось всей нашей жизнью, и чтобы совесть была чиста перед юными дарованиями. 

Дорогие друзья, участники  конференции, хочу поделиться с вами приятной новостью - 2 дня назад я получила письмо из Филадельфии от известной 

поэтессы, Президента ОРЛИТЫ Веры Зубаревой и порадовалась её большой награде. Она стала лауреатом Международной премии им. Беллы 

Ахмадулиной.  Об этом более подробно изложено в отдельном файле. 

И ещё один штрих. Нельзя не отметить работу творческого коллектива котовской детской библиотеки, заведующей которой является Валентина 

Зубицкая. Благодаря нашему тесному сотрудничеству в памяти котовчан останутся прекрасные вечера поэзии, посвященные творчеству Беллы 

Ахмадулиной, Веры Зубаревой, Лины Костенко, Тараса Шевченко и других поэтов, а также тематические встречи, посвящённые  Новому году, 8 -му 

Марта и мн. др. 

Хочется отметить интересный  творческий проект « Поэтическая Лира Котовска» совместно с котовским эфирным телевидением КЭТ, 

директором которого является Светлана Гончарова, филолог, человек влюблённый в свою работу, в поэтическое слово. И это очень приятно, что в 

нашем городе живут такие прекрасные люди. 

Выступление котовских поэтов на телевидении – это ещё одна положительная сторона нашей совместной деятельности. Телепередачи с участием 

Михаила Низовцова, Людмилы Шиманской, Геннадия Якушева, Ольги и Ларисы Пинчевских  проходили в тёплой, доброжелательной 

обстановке и этим способствовали  раскрытию талантов  авторов перед зрителями, которые  тоже нуждаются в живом, поэтическом слове и ждут 

его. Такие творческие встречи  планируются с Григорием Колесовым, Натальей Рувинской, Петром Лютенко, Валентиной Присяжной и другими 

поэтами. 

http://kotovsk-stolica.my1.ru/news/mezhdunarodnaja_literaturnaja_premija_im_belly_akhmadulinoj/2012-04-25-212


 Мы надеемся на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество со всеми 

творческими коллективами  во имя сохранения и развития русской 

культуры в нашем городе в тесном единстве с украинской культурой в духе 

народных традиций и художественного слова. 

С юбилеем вас! 

Катерина Казначеева, 

Руководитель «ЛИРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


