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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

К 2015 году - Году литературы предлагаем познакомиться с творчеством поэтов и 

писателей Литературных объединении Химкинского округа. В первой части 

рекомендательного библиографического указателя представлен обзор поэтических сборников,  

альманахов, журналов бережно хранящихся в библиотеках ЦБС.    

В указатель включены сборники, литературные альманахи с произведениями именитых 

писателей, а также  произведения дебютантов на литературном поприще. 

Большой вклад в развитие литературы вносит Литературное объединение «Химки», 

созданное 26 марта 1955 года на базе работавших с 1952 года литературных кружков при 

городской библиотеке и при профкоме КБ «Энергомаш».  Занятия Литобъединения проходят 

регулярно во Дворце Культуры «Родина» по адресу: г.Химки, ул. Ленинградский проспект, д2а.  

Литературно-методические беседы перемежаются с критическим разбором произведений, 

стараясь следовать Памятке (Общему положению), принятой несколько лет назад. Члены 

Литобъединения выступают перед трудовыми коллективами, в учреждениях социальной 

защиты, в учебных заведениях, на открытых площадках города и округа. Окружные газеты 

«Вперед» и «Химкинские новости» периодически помещают на своих страницах произведения 

авторов – членов Литобъединения. Организуются выступления поэтов по местному радио и 

телевидению. Проводятся  встречи с другими Литобъединениями области и столицы.  

За последнее десятилетие Литобъединение «Химки» выпустило восемь коллективных 

сборников и альманахов. В том числе в 2005 – литературный сборник к 60-летию Победы 

«Поклонимся великим тем годам…», в котором представлены 20 авторов литобъединения, и к 

50-летию существования Литобъединения сборник «Полвека с Химками» (40 авторов). Оба 

сборника изданы при поддержке Администрации городского округа Химки. Литобъединение 

«Химки» принято в Совет литературных объединений г.Москвы и Московской области.                       

В настоящее время в ЛИТО «Химки» около 40 человек из них 9 членов Союзов писателей 

Российской Федерации: Артемова Л.В., Вайдман М.Д., Захаров В.Н., Камшилина Е.Б., 

Мочалова Н.В., Мурашкин Ю.И., Сарафанов В.И., Тишковский Р.К., Феохин В.П.  

Руководитель ЛИТО «Химки»- Вайдман М.Д.(Дэвэ), председатель – Захаров В.Н. 

(Полторжицкий).  

Подготовленный библиографический указатель, несомненно, заинтересует краеведов, 

библиотечных работников, учителей, молодых писателей и поэтов нашего края. Указатель 

поможет в пропаганде краеведческих знаний и краеведческой литературы, при подготовке к 

урокам, при проведении бесед, тематических вечеров, обзоров литературы, книжных выставок.  

Основная цель данного указателя - информировать население о творчестве земляков.  

Пособие рассчитано на широкий круг читателей. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

в сердцах поэтов и писателей Г.О. Химки 

 

Вместе - к Победе…: Проза. Поэзия. Мемуары. Публицистика: 

Сборник  произведений литературного объединения «Воин» при 

Московской организации Союза писателей России. - М.: Готика, 2005. – 

336 с.: ил. 

Сборник коллектива писателей-ветеранов, многие из которых 

участвовали в Великой Отечественной войне, посвящен 60-летию 

обретения великой и долгожданной нашей Победы. Николай Харичев 

Член союза писателей России любезно предоставил Центральной детской 

библиотеке один экземпляр. Как зеницу ока сотрудники хранят сборник с 

автографом поэта Николая Харичева, предоставляя его читателям. 

 

Доброе слово: Лит. альманах № 3/ Ред. совет Ю.В., Петров, А.В. 

Козлов, Л.М.Тризна и др. - М.: 2005. - 320 с. 

Альманах посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

издании альманаха приняли участие Министерство социальной защиты 

населения Московской области, Государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Москве и 

Московской области, Московская областная организация 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Это третье издание творчества инвалидов Подмосковья 

«Доброе слово». Создатели альманаха - это люди, одаренные природой, 

которые не могут не творить, потому что стремление к прекрасному 

заложено у них от рождения. В их поэтической палитре нет мрачных 

красок. Она переливается от самых нежных пастельных оттенков до 

ярких насыщенных цветов. Участники сборника каждый по–своему 

представляет себя, описывает многообразные грани личной жизни и 

жизни общества, дарит нам свой луч света. Здесь были напечатаны  

произведения писателей ЛИТО «Химки», а именно: Богдановича А.А., 

Гарбуз Е.С., Мочаловой Н.В., Гордеевой Л.С. 

 

Друзьям-потомкам: Сборник стихов и прозы / Сост. И.Г.Панова. – 

М.: ЦИПК ВРСН,  1999 . – 160 с. 

В этой книге под одной красной обложкой соседствуют произведения 

партизана Эраста Гольмакова и связиста Александра Арефьева, сапера 

Михаила Брагина и пехотинца Алексея Воронина, комиссаров Тимофея 

Тимина  и Георгия Карпова, танкиста Анатолия Перелыгина и 

бронебойщика Александра Шенкмана и др. Авторы сборника своими 

работами составляют мозаичную картину прошлого Отчизны. Делают 

они это достаточно профессионально, и даже талантливо. Недаром, 

многие участники литературного объединения приняты в Союз писателей 

России. Этот сборник стихов с поэзией Н.Харченко подарен Центральной 

детской библиотеке и хранится в читальном зале. 
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Поклонимся великим тем годам…:  Литературный сборник (к 60-

летию Великой Победы) / Ред. коллегия Р.К.Тишковский, М.Д. Вайдман, 

К.Б.Камшилина и др. – Химки: Мультипинт, 2005. – 156 с. 

Эта книга- подарок ветеранам Великой Отечественной и напоминание 

молодым о той Великой Победе, о тех, благодаря кому мы живём сейчас. 

В сборнике напечатаны произведения ветеранов Великой Отечественной 

войны,  произведения писателей Литературного объединения «Химки», 

произведения  Литературно-творческого объединения «Рассвет», 

творческие работы учащихся Лицея №11 г.Химки, произведения 

поэтического клуба «Лира». 

 

 

ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

Литературного объединения городского округа Химки 

 

 Вера, надежда, любовь: Сборник участников четвёртого 

литературного конкурса имени Н.П. Огарёва, посвящённый 700-летию 

Сергия Радонежского и 75-летию города Химки. – М.: ИПО «У 

Никитских ворот», 2014. - 216 с. 

В сборнике три раздела - по названию номинаций. В каждом 

публикуются произведения авторов «по верховенству» от первого места 

до дипломантов, расширяя тематику не только призовыми, но и другими 

достойными произведениями. Поэтому фамилии одних и тех же авторов 

могут присутствовать во всех трёх разделах, располагаясь не в 

алфавитном, а в логическом порядке тем и жанров. Такое построение 

сборника ни в коей мере не умаляет значимости его произведений, а 

позволяет читателям оценить талант конкурсантов. 

 

Зеркало: Альманах / Сост. Е.Камшилина. - М.: Русаки, 2003. – 116 с. 

В сборнике напечатаны произведения 15 авторов. У каждого из них свой 

почерк, своя судьба, свои радости и печали. О.Баранюк воспевает 

природу, Отчизну, всеобъемлющую любовь. З. Юрчикова не равнодушна 

к каждому деревцу и цветку, любимым ею в любое время года. 

А.Кручинин вспоминает в стихах свои юношеские годы, отдает дань 

сегодняшним дням и неординарным людям, с которыми был связан за 

время работы в научно-производственном объединении. Ерохину А. 

волнует духовное начало, особенно в последнее время, и написание 

большинства её стихов навеяно посещением святых мест – столичных 

церквей, Песков, Оптиной пустыни. Л.Гордеева в своих стихах также 

обращается к Богу, молит его о всепрощении и защите… Вот такие 

разные авторы представлены в новом сборнике «Зеркало» членов 

Литературного объединения «Химки». Разные и похожие, они 

объединены одним стремлением - по-настоящему жить, чувствовать и 

выражать свои чувства и мысли на бумаге.  
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Из жизни взято: Сборник очерков, опубликованных в газете «Дело 

семейное»  (приложение к химкинской газете «Вперед») / Сост. А.В. 

Кузнецова. - Химки, 2008. -  48 с. 

Уникальное издание, объединившее под одной обложной творчество 

четырех неординарных авторов, испытавших в своей жизни физические и 

нравственные страдания, выносят на страницы книги неприкрытую 

реальность. Эта книга - психологический этюд, ведь во многих очерках, 

стихах разворачивается драма, а разрешение ее не всегда заканчивается 

благополучно. Над сюжетами, поступками героев размышляешь не 

отрешенно, а проанализировав свою жизнь, и жизнь своих близких. 

 

Касаясь неба и земли: Книга стихов и рассказов: Альманах / Сост.  

Е.Б.Камшилина.  - М.:  РИБ «Турист», 2006. - 144 с. 

В книге представлены стихи и рассказы членов Литературного 

объединения «Химки»- одного из старейших в Московской области. В 

годы перестройки члены Литобъединения издали множество 

коллективных и персональных сборников. Их стихи и рассказы (а в 

Литобъединение входят не только химчане, но и москвичи, 

солнечногорцы и другие авторы) были включены в альманахи и 

антологии к 850-летию Москвы, 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 60-

летию города Химки и 50-летию Литобъединения «Химки».  Альманах 

«Касаясь неба и земли…» приурочен к 207-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина, и часть стихов в нем навеяна творчеством великого русского 

поэта.  

 

 

Касаясь неба и земли…: Стихи и проза: Альманах/ Сост.  Л.В. 

Журавлева, Л.С. Хлебникова.  - М.:  Экон-информ, 2012. - 216 с. 

Третий выпуск альманаха «Касаясь неба и земли…» посвящен памяти 

Николая Михайловича Рубцова.  В 2011 г. исполнилось 75 лет со дня 

рождения и 40 лет со дня трагической гибели замечательного русского 

поэта-лирика. 

 

 

 

 

Касаясь неба и земли…: Стихи и проза: Альманах/ Сост.  Л.В. 

Журавлева, Л.С. Хлебникова.  - М.:  Экон-информ, 2013. - 226 с. 

Четвертый выпуск альманаха «Касаясь неба и земли…» посвящен 

замечательному химкинскому поэту Анатолию Александровичу  

Богдановичу, члену СП России, удостоенному многих наград и премий, в 

том числе и правительственных, за величайший литературный талант и 

несгибаемое мужество Личности, Человека.  
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Литературные Химки:  Альманах/ Сост. М.Д. Вайдман. – М.:  ИПО «У 

Никитинских ворот»,  2011. – 208 с. 

Сборник произведений членов старейшего творческого конкурса издан в 

честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь 

опубликованы произведения всех участников конкурса. Это и члены 

ЛИТО и новые юные дарования, получившие счастливую возможность 

первой книжной публикации. 

 

 

 

 

Литературные Химки/ Ред. совет С.С Алексеев, Т.М. Жукова, 

Вайдман М.Д., Н.А. Лизунов, Л.М. Озорянская и др. – М.: 2009. - 70 с. 

Литературный конкурс премии им. Н.П. Огарева, учрежденный главой 

городского округа Химки Владимиром Владимировичем Стрельченко, 

явил собой не только признание успешной и необходимой деятельности 

Литобъединения «Химки», но поставил целью привлечение к 

Литературному творчеству новых участников, и в первую очередь из 

числа молодёжи. В литературном конкурсе приняли участие более 

пятидесяти человек, в том числе четырнадцать совсем юных авторов – 

учащихся школ и лицеев городского округа.   В настоящем поэтическом 

сборнике размещены лучшие стихотворения лауреатов и других 

участников первого конкурса им. Огарева. Книга издана при поддержке 

Дворца культуры «Родина» городского округа Химки Московской 

области. 

 

Литературные Химки: Сборник стихов и прозы литературного 

объединения «Химки» городского округа Химки Московской области. - 

М.: Московская областная организация Союза писателей России, ИПО 

«У Никитских ворот», 2007. – 96 с. 

Каждый автор сборника индивидуален, интересен, ценен своим словом, 

своим, порой неожиданным взглядом на жизнь. Несмотря на разницу в 

возрасте, в жизненном и литературном опыте, их объединяет, прежде 

всего, доброта, искренность и, что особенно ценно – любовь к своему 

Отечеству, к своей малой родине.  По уже сложившейся традиции в 

альманахе участвуют как маститые литераторы, так и совсем юные 

дарования. 

 

На Химкинской волне: Юбилейный сборник ЛИТО «Химки» к 60-

летию г.Химки/ Ред. Е.Б.Камшилина, Р.К.Тишковский , В.Ф. Толкачев. - 

М.: 1999, 238 с.  

Эта книга - поэтический подарок к юбилею города. Поражает жанровое 

разнообразие в работе химчан. Читайте и наслаждайтесь  поэзией как 

чувствующей мысль, как художественным опосредованием жизни. 
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 Полвека с Химками: Юбилейный литературный сборник к 50-летию 

литобъединения «Химки».  - М.: 2005 . - 312 с. 

В сборнике,  выпущенном в 2005 году, собраны произведения  разные по 

стилю и настроению. Читатель обязательно найдет стих или рассказ для 

души. 

 

 

 

Радуга имён: Стихи: Альманах № 3. - М.: Макс Пресс, 2002. – 236 с. 

Данный альманах объединил творческих людей  различных литературных 

объединений и поэтических студий: Музыкально-поэтическая студия 

«Ассонанс», Литературное объединение «Берендей», Литературное 

объединение «Вдохновение», Литературно-музыкальный салон «Вольер», 

Литературное объединение «Вешняки», Литературное объединение 

«Гармония», студия детско-юношеского литературного творчества 

«Жизальмо», Литературное объединение «Зеленоградский литератор», 

Литературный клуб «Лира», Поэтический клуб «Лира», Литературное 

объединение «Химки» и многие другие. 

 

Свидания по четвергам: Альманах / Сост. Е. Камшилина. – М.: Шаг, 

1995. – 104 с.  

Как ветви одного дерева, корнями уходящего в землю  и берущего силы 

из родной земли, предстают перед нами авторы сборника «Свидания по 

четвергам». И у каждой ветви свои черты, своя неповторимость. 

Разворачиваются  листья, осыпаются, появляются новые. Но никогда не 

иссохнет вечно живое древо Поэзии. Особенно приятно рекомендовать 

читателю  своих земляков, а именно членов Литературного объединения 

«Химки»: Г.Гордеева, А.Ерохина, Е.Камшилина, Г.Матвеев, 

Р.Тишковский, Н.Уткина, М.Шарова, И.Ювенальев, З. Юрчикова. И всё 

же поэзия неизменно продолжает оставаться живительным источником, 

очищая собой души людей, помогает им выбрать и отстаивать свою 

позицию в жизни. 

 

 

Созвучие: Литературный сборник Совета ЛИТО / Сост. В.А. 

Сергеев. – М.: Экон-информ, 2012. – Вып.№15 – 242 с.  

Сборник стихов Московских и Подмосковных поэтов посвящён 200-

летию со дня рождения И.А. Гончарова. В сборнике напечатаны стихи 

химкинских поэтов:  Р.К. Тишковского, И.Ф. Михеевой, Веры Блиновой, 

Елены Камшилиной, Ольги Шамшуриной, Лидии Хлебниковой, Татьяны 

Ивы, Людмилы Журавлёвой, Лидии Сизовой. 
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СБОРНИКИ ЮНЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ДАРОВАНИЙ Г.О.Химки –  

будущие преемники великих деятелей русской культуры 

 

Настроение / Д.К. Сутормина, Е.А. Юдина. - М.: Спутник+, 2013. – 81с. 

Детская литературная студия-ансамбль «Пёрышки»- это игра слов на 

бумаге. За пять лет своего существования стихотворения «Перышек» 

были опубликованы в международном литературном журнале «Лампа и 

дымок», во всероссийских журналах «Читайка», «Первоклашка», 

«Детская школьная академия», в альманахе «Литературные знакомства», 

в городских газетах «Химкинские новости» и «Юбилейный проспект». 

Также студийцы были постоянными авторами журнала «ЛИТгостиная». 

«Пёрышки» - победители VII  и VIII Московского открытого конкурса 

детско - юношеского литературного творчества «Волшебное слово». 

 

Подсолнушек: Сборник стихотворений, рассказов, сказок и других 

произведений детей / Сост. В.Г. Бояринов, А.Т. Волобуев, Ю.И. Чичёв. – 

М.: Московская городская организация Союза писателей России, 2001. – 

240 с.: ил.  

В сборник «Подсолнушек» вошли стихи, рассказы, сказки и фантазии, 

отмеченные в числе лучших на одноименном Фестивале детского и 

юношеского литературного творчества. Напечатаны произведения детей 

из г.Химки:  Елены Кузнецовой  18 лет, Ксении Михеевой 15 лет, Дарьи 

Лобановой 18 лет, Екатерины Крюковой 11 лет. С напутствием к юным 

талантам обратился Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

Председательствовал на Фестивале «Подсолнушек» Сергей Михалков. 

Организационный комитет «Подсолнушка», а также редакционную 

коллегию сборника составили ведущие прозаики, поэты и критики 

Московской городской организации Союза писателей России. 

 

Подсолнушек-2: Сборник стихотворений, рассказов, сказок и других 

произведений детей / Сост. В.Г.Бояринов, А.Т.Волобуев, Ю.И. Чичёв. - 

М.: Московская городская организация Союза писателей России, 2003. – 

256 с.: ил. 

Во второй выпуск сборника традиционно вошли стихи, рассказы, сказки и 

фантазии, поступившие в оргкомитет.  Большинство работ отмечены в 

числе лучших на одноименном Фестивале детского и юношеского 

литературного творчества. Организационный комитет «Подсолнушка», а 

также редакционную коллегию сборника составили лучшие прозаики, 

поэты и критики Московской городской организации Союза писателей 

России.   
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Подсолнушек-3: Сборник стихотворений, рассказов, сказок и других 

произведений детей / Сост. В.Г.Бояринов, А.Т.Волобуев, Н.П. Шевцова. - 

М.: Московская городская организация Союза писателей России, 2004. – 

256 с.: ил. 

В третий выпуск сборника вошли стихи, рассказы, сказки и фантазии, 

поступившие в оргкомитет после выхода «Подсолнушка- 2» в 2003 году. 

Большинство из них отмечены в числе лучших на литературном конкурсе 

«Подсолнушек», проведенном в рамках фестиваля «Новые имена 

Подмосковья».  

 

 

Подсолнушек-4: Сборник стихотворений, рассказов, сказок и других 

произведений детей/ Сост. В.Г.Бояринов, А.Т.Волобуев. - М.: Московская 

городская организация Союза писателей России. Литературный фонд 

Московской области, 2004. – 2224 с.: ил. 

В четвертый выпуск сборника вошли стихи, рассказы, сказки и фантазии 

детей, проживающих в г.Балашиха и Балашихинском районе Московской 

области. 

 

 

 

Подсолнушек: многоцветие юности. Сборник стихотворений, 

рассказов, сказок и других произведений детей / Сост. В.Г.Бояринов, 

В.А. Царёв. - М.: Московская городская организация Союза писателей 

России, 2008. – 256 с.: ил. 

Фестиваль детского и юношеского литературного творчества 

«Подсолнушек» включает в себя литературный конкурс на лучшее 

стихотворение, рассказ, сказку и другие произведения малых жанров по 

четырем возрастным категориям: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет. 

Все номера сборников «Подсолнушек» были представлены на книжной 

ярмарке в Париже, где вызвали большой интерес читателей. В данном 

сборнике изданы два рассказа Ирины Гуляевой (16 лет) «Летняя Ночка  и 

тополиный пух» и «Как Мягкая Иголка считать училась». 
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СБОРНИКИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, АЛЬМАНАХИ, ЖУРНАЛЫ  

поэтов и писателей XX- начало XXI в 

 

 

 

Поэзия: Литературно-художественный, культурно-просветительский 

и образовательный журнал №3-4 (29) / Под ред. Л.Котюков. - М.: Гео-Тэк, 

2006. – 256с. 

Поэзия» - литературно-художественный, культурно-просветительский и 

образовательный журнал Московской городской организации Союза 

писателей России. В нем опубликованы произведения Михаила 

Вайдмана: «Рецепт счастья», «Я не могу», «Лежу. Не спится. Встал. 

Пишу», «Горжусь любовью я своей», «Эротический туман», «День». 

 

Поэзия: Литературно-художественный, культурно-

просветительский и образовательный журнал №2 (31) 2007 / Под ред. 

Л.Котюков.-Красноармейск : Гео-Тэк, 2007. – 256 с. 

В сборнике напечатаны  произведения поэтов и писателей Членов Союза 

писателей России и произведения мало известных авторов.  По заказу 

редакции Институтом независимых экспертиз при  участи Центра 

Интернет-мониторинга предоставлен вашему вниманию очередной 

рейтинг современных поэтов, в котором представлен Вайдман. М.Д. 

 

 

Поэзия: Литературно-художественный, культурно-просветительский и 

образовательный журнал №1 (30) 2007 / Под ред. Л.Котюков. - М. : Гео-

Тэк, 2007. - 256с. 

В сборнике напечатаны произведения авторов награжденных Золотой 

Есенинской медалью за верность традициям русской культуры и 

литературы, произведения авторов награжденных медалью «За заслуги 

перед МГИМО», а так же произведения членов Союза писателей России. 

 

Поэзия: Литературно-художественный, культурно-просветительский и 

образовательный журнал №1 2008(32) / Под ред. Л.Котюков. - 

Красноармейск: Гео-Тэк, 2008. – 256 с. 

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «Выпь», « Не 

страшит меня погода», «Не растут на асфальте деревья», «Шуточное», 

«Как выразить свою любовь», «Ночное», «Родился человек», «И снова 

дождь скребет по стеклам окон».   
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Поэзия: Литературно-художественный, культурно-

просветительский и образовательный журнал №2 2008(33) / Под ред. 

Л.Котюков. - Красноармейск: Гео-Тэк, 2008. – 272 с. 

«Гостиная – Литературные Химки»- так назван большой раздел в журнале 

«Поэзия»  с публикациями поэтов ЛИТО «Химки»: Михаил Вайдман 

«Русское слово», «Разберусь» (пародия), «Музыка души»; Владимир 

Захаров «Голубые холмы», «Снегопад»; Юрий Мурашкин «Я жалею, что 

не архитектор», «Фантазия с флоксами»; Владимир Сарафанов «Гимн 

пилотам», «Осень»; Алла Гаврилова «Осенний холст», «Маршруты 

невстреч»; Владимир Фиохин «Современный романс», «Зимние 

сумерки».   

 

Поэзия: Литературно-художественный, культурно-

просветительский и образовательный журнал №2 2014 / Под ред. 

Л.Котюков. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2014. – 271 с. 

В сборнике напечатаны  произведения Юрия Мурашкина  члена Союза 

писателей России, обладателя Золотого диплома Лиги писателей Евразии 

и Большой серебряной медали  Гумилева, члена Союза писателей 

Литобъединения «Химки».   

 

 

 

Писатель года 2013: Книга двадцать вторая. – М.: Литературный 

клуб, 2014. – 282 с. 

Альманах с произведениями номинантов национальной литературной 

премии «Писатель года 2013». Специальное издание для членов 

Большого жюри. На основании этой книги члены жюри выставляют свои 

оценки, которые впоследствии суммируются для определения лауреатов 

премии. Отбор конкурсантов и номинация на премию «Писатель года» 

осуществляется в сети интернет на литературном портале Проза.ру 

 

 

 

Поэт года 2014: Книга вторая. – М.: Литературный клуб, 2014. – 276 

с. 

 Специальное издание для членов Большого жюри национальной 

литературной премии «Поэт года». Но также эта книга и для читателей – 

для тех из них, кто любит открывать новые имена. Каждый читатель 

может найти здесь что-то по-настоящему интересное. Вполне возможно, 

что имена некоторых авторов этого альманаха очень скоро станут 

знаменитыми в современной русской литературе. 
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Московский вестник: Литературно-художественный журнал №4 

2008 / Под ред. В.Гусев.  – М.:  ИПО «У Никитских ворот»,2008. – 272 с. 

«Московский вестник» – это журнал, основанный Михаилом Погодиным 

при участии А.С. Пушкина в начале золотого века русской литературы – 

XIX века. Это журнал, возрожденный на грани тысячелетий – в 90-е годы 

XX века. В «Московском Вестнике» печатался Игорь Николаевич Мишин 

– прозаик, работавший в жанре рассказа, повести. Первый рассказ «Всего 

один куплет» опубликован в «Литературой России» (1985г.). Печатался в 

альманахе «Касаясь неба и земли». В итоговом сборнике напечатаны 

произведения: «Цыганок», «Кор-роче шаг!», «Под настроение», «Бабье 

лето».  

 

Золотая строка Подмосковья: Антология одного стихотворения: 

Сборник лучших произведений поэтов Московской области / Под ред.  Л.К. 

Корюков. – М.: Московская областная организация Союза писателей 

России, ИПО «У Никитских ворот», 2007. – 192 с. 

Поэтический сборник избранных стихотворений по своему характеру 

является уникальным изданием.  В нем напечатаны лучшие произведения 

подмосковных поэтов, принявших участие в областном конкурсе 

«Литературное Подмосковье», проведенном Министерством культуры 

Московской области и Московской областной организацией Союза 

писателей России в 2007 году. В сборнике напечатаны произведения 

М.Вайдмана «Соловьи», Л.Войтенковой «Руки», Е.Камшилиной 

«Старуха», Ю.Мурашкина «Власть былого», З.Смирновой «Вечный 

огонь», Р.Тишковского «Этюд Левобережного вечера», В.Фиохина 

«Акростих». 

 

15 лучших поэтов Подмосковья: Сборник произведений пятнадцати 

лучших поэтов Московской области Московской области / Под ред.  Л.К. 

Корюков.  – М.: Московская областная организация Союза писателей 

России, ИПО «У Никитских ворот», 2007. – 160 с. 

В конкурсе «15 лучших поэтов Подмосковья» участвовали свыше тысячи 

профессиональных и самодеятельных поэтов из более чем 30 

литературных объединений Подмосковья. Творчество всех 

представленных в сборнике поэтов получило высокую оценку в 

профессиональном литературном сообществе.  В настоящем издании 

опубликованы произведения М.Вайдмана «Песнь любви», «Соловьи», 

«Венера», «Ночной звонок», «Малиновые сны», «Песня», «Ночные 

стихи», «Прекрасной даме». 

 

 

Золотая строка Московии: Антология одного стихотворения / Под 

ред. И.Е.Витюк. – М.: МЦ МГО СП России, 2006. – Вып. 9. - 132 с.  

На страницах представляемой Антологии вы найдете творчество поэтов 

первого ряда современной русской литературы - наших земляков: Тамары 

Бортновской, Михаила Вайдмана, Владимира Захарова, Юрия 

Мурашкина, Владимира Сарафанова, Надежды Хакимовой. 
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Золотая щука: Литературный сборник № 1: Приложение к 

литературно-художественному альманаху «Щукино» / Ред. кол. А.К, 

Тюленев, С.Н.Низовцева, Ю.Я, Шигаев. – М.: Русаки, 2001. – 96 с. 

Район «Щукино», наверное, единственный район в Москве, в котором 

активно действуют стразу два литературных объединения – «Берендей» и 

«Щукино»  - и издается литературно – художественный альманах 

«Щукино». В сборник вошли произведения  В.Голдаевой «Добрый 

город»; Е.Камшилиной «В природе опять разоренье», «Я ехала на бал»; 

Н.Мочаловой «Кипрский монастырь Киккос», «Божественное начало». 

 

 

 

Озарение: Осень - 2003: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2004.- 97 с.  

Журнал «Озарение» - это журнал с 12-летней историей.  Квартальный 

альманах выпускается с 2000 года по мере накопления материалов. В 

дальнейшем издатели журнала перешли на ежемесячное издание «Страна 

Озарение». В сборнике напечатаны произведения наших земляков - 

Михаила Вайдмана: «Серый дождь», «Не сожалей о прошлом», «Гаранты 

любви», «Б.Пастернаку», «Я не могу» (романс), «Хвалилась круглая 

луна» (басня), «Злые языки», а так же произведения Романа  

Тишковского: «Танка-1», «Танка-2», «Танка-3», «Элегия», «В утро» 

(этюд), «В дождь» (этюд), «Глаза осени», «Почему-то осенью». 

 

 

Озарение: Лето - 2004: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2004.- 97 с.  

В сборнике напечатаны произведения писателей Г.О.Химки: Михаила 

Вайдмана: «Поэт читал стихи свои», «Лютик», «Не надо мне судьбы 

иной», «Письмо знакомом поэту Е.Сёмину», «Мысль зовет»,  и 

произведения Романа  Тишковского: «Встреча солнца», «Облака-мимо», 

«Луна-подсолнух», «Падать», «Страдать». 

 

 

 

 

 

Озарение: Осень - 2004: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2004. - 112 с.  

В сборнике под разделом «Постоянные авторы альманаха» напечатаны 

произведения Михаила Вайдмана: «Озарение», «Утро» (акростих), 

«Песня жаворонка», «Ночь надежд», «В дождь», «Нет запрета», 

«Позвони», произведения Романа  Тишковского: «Письмо дождя», 

«Чтобы-улыбка», «Всё промокло», «Я оглянулся», «Сто граммов 

счастья», «Танка», «Счастье». 
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Озарение: Зима - 2004: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2004.- 114 с.  

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «Кошачья 

преданность», «Загадка», «Мышка, поберегись», «Считалочка», 

«Кукушечка», «Хороший мальчик», «Конопушки», «Детский сад», 

«Хорек», «Кошачий сон», и произведения Романа  Тишковского. 

 

 

 

 

 

 

Озарение: Весна - 2004: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2004.- 96 с.  

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «Старый 

колодец», «Играют мальчики», «Могу ли?», «Защитникам России», «Я 

благодарен», и произведения Романа  Тишковского: «Творчество», «По 

утрам», «Три зарубки рубаи», «Набросок», «Два кружения», «Ремарка», 

«Рубаи». 

 

 

 

 

 

Озарение: Весна - 2005: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2005.- 118 с.  

«Город Мастеров» (Лучшее из лучших) - так назвала главный редактор-

учредитель альманаха Ирина Малкова раздел, в котором заняла почетное 

место поэма «Шиповник» Романа  Тишковского. Отдельной главой 

выделены произведения, владельцев Сертификата Постоянного автора 

альманаха, в которой вы также прочтете неповторимые весенние стихи 

Михаила Вайдмана: «Соловьи», «Верба», «Весна», «Спасибо Интернету», 

«Старый дом», «Размышления».  

 

 

 

Озарение: Зима - 2005: Литературно – художественный альманах / 

Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2005.- 112 с.  

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «О чем, земля, 

плачешь?», «Цыганский хор», «Встреча с Нострадамусом», «Ку-ка-ре-ку! 

В год Петуха» (басня), «Февраль», а также продолжение поэмы Романа  

Тишковского «Шиповник» (поэмы для параллельного чтения). 
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Страна «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и 

прозы. / Под ред.  И.Малкова. – Новокузнецк, 2005. - Вып. №4 (июль). - 

120с.  

В новом формате сборника поэзии и прозы читателя ждёт продолжение 

поэмы для параллельного чтения Романа Тишковского «Шиповник». 

 

 

 

 

 

 

Страна «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и 

прозы. / Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. 

№5/18. – 116 с.  

В сборнике новые имена от ЛИТО «Химки». Это Светлана Соколинская: 

«О себе», «Замолчит недобро – запрячет», «Там, где царит любовь-

огонь», «Зазвенели трели на рассвете», «Под солнцем», «За чашечкой 

кофе наши дни», «Написать о Судьбе не прозоай», «Как рано в августе 

темнеет», «Приручена к тебе щенковой сукой», «Ночь пропахла липким 

хмелем», «Луна», «Художнику Аблову-Соколинскому», «На Волге», «У 

памятника А.С.Пушкину», «В поле». И, конечно же, продолжение поэмы 

для параллельного чтения Романа Тишковского «Шиповник». 

 

 

 

Стана «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и прозы / 

Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. №8/21. - 120с.  

Все издания Литературно-художественого Альманаха (журнала) 

«Озарение», любезно предоставлены ХЦБС Михаилом Вайдманом – 

членом Союза писателей РФ, председателем  литературного объединения 

«Химки», руководителем молодежной студии. В данном сборнике 

напечатано очаровательное шутливое стихотворение Михаила Вайдмана 

«Дедушкины приколы». 

 

 

Стана «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и прозы / 

Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. №6/19. - 132с.  

Известный московский писатель и издатель, главный редактор журнала 

«Наша улица» В.Кувалдин то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что 

каждый поэт по мере приобретения опыта, неминуемо выйдет из ставших 

ему тесных рамок поэзии и придет к позе. То серьезно, то не очень, пока в 

форме рассказов пробует себя Михаил Вайдман в произведении «Не 

разгаданное явление». На страницах данного сборника заканчивается 

произведение Романа Тишковского «Шиповник» посвященное ГОЛОСУ 

Анны Герман,  печатавшееся частями, и так понравившееся многим 

читателям. 
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.  

 

Стана «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и прозы / 

Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. №10/23. - 

120с.  

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «Быть 

России», «К поэту», «Люблю аэровокзалы» и  продолжение цикла стихов 

Романа  Тишковского «Боратынского читая»- «Игры со смертью», 

«Танка-1», «Танка-2». 

 

 

 

 

Стана «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и прозы / 

Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. №12/26. - 

116с.  

Страна «Озарение»- это результат более чем 10-и летнего опыта работы 

ее создателя с творческими людьми разных стран, объединенных идеей 

найти счастье своей жизни в творчестве. За это время в Стране побывало 

более трехсот постоянных жителей и тысячи и тысячи туристов. Были 

авторы из Израиля, Аргентины, Швеции, Швейцарии, Англии, Германии, 

Норвегии, Мексики, США, Италии, Украины, Беларуси, Прибалтики, 

России. От нашего города, города Химки печатался и продолжает 

печатать свои произведения Михаил Вайдман. Среди них: «Акростих», 

«Снова на дворе весна» (зарисовка), «Пролетели выходные», «Тяжко 

стало на Земле мне». 

 

Стана «Озарение»: Литературный журнал: Сборник поэзии и прозы / 

Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- Вып. №11/24. - 

120с.  

В сборнике напечатаны произведения Михаила Вайдмана: «Подруге 

юности», «Отзовись, моя мадонна!», «Молитва». Время от времени наш 

писатель-земляк Роман Тишковский работает в жанре рубаи. За 

последние сорок лет им создана не одна сотня четверостиший.  

Некоторые, без указания времени написания, предлагаются читателю в 

данном сборнике. 

 

  

 

 

Моё «Озарение»: История в лицах: Литературный журнал: Сборник 

поэзии и прозы / Под ред.  И.Киселева (Малкова). – Новокузнецк, 2005.- 

Вып. №10/23. - 120с.  

Прекрасный альманах, издаваемый в далекой глубинке современной 

России, благодаря неустанному, поистине титаническому труду 

энтузиастов, известен далеко за пределами Новокузнецка. Подмосковные 

литераторы из объединения «Химки» сотрудничают с альманахом 

«Озарение» с лета 2003 года. За это время было опубликовано более 100 

стихотворений, поэма и рассказ наших авторов. В данном сборнике в 

очередной раз  напечатаны произведения М.Вайдмана и Р.Тишковского. 
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Оглянись на крылатом пути: Поэтический сборник стихов 

сотрудников и ветеранов Аэрофлота/ Сост.А.Иваненко. – М.: 2008, 256с. 

Поэтический сборник – подарок авторов к 85-летию Аэрофлота, 

компании, в которой они работают, которой отдали лучшие годы жизни. 

Для этих увлеченных поэзией людей творить – жизненная потребность. И 

занимаются они творчеством не ради славы. Единственное желание 

маститых и начинающих поэтов – выразить свое особое отношение к 

миру, в поэтической форме рассказать о пережитом. В сборнике 

напечатаны произведения нашего земляка Владимира Сарафанова: «Не 

забуду небо», «Полярная любовь», «Земли любимый уголок», «Родной 

уголок» и многие другие. 

 

Вы видели, как падает звезда…: Сборник стихотворений участников 

Лит. объединения «У Короленко» при Центральной библиотеке №65 

им.В.Г.Короленко Северного А.О. г.Москвы: Альманах Вып. №2.-М.: ИСП, 

2004.-144с. 

Среди нескольких десятков членов Литобъединения «У Короленко» 

немало пишущих стихи «для души», есть известные в своих кругах члены 

творческих объединений поэтов, музыкантов, художников, есть и 

начинающие поэты из школьной и вузовской молодёжи. Жанровый ряд 

отобранных для сборника стихотворений традиционен - от любовной 

лирики до «гражданских мотивов». Их выразительность в поэтическом 

осмыслении жизни определяется романтической открытостью чувства, а 

подчас и стремлением дать глубокий философский подтекст, провести 

поэтическую мысль в нескольких измерениях.   

 

 

Из века – в век:  Литературный сборник (к 15-летию Совета 

литературных объединений Москвы)/ Сост. В.А. Сергеев. – М.: Грааль, 

2001.-192 с. 

В литературный сборник включены произведения авторов – победителей 

и лауреатов конкурсов, проводимых Советом литературных объединений 

г.Москвы в 1985-2000 гг. Рекомендуем прочитать произведения Романа 

Тишковского, Елены Камшилиной, Нины Мочаловой. 

 

 

 

 

Московский Парнас: Независимый альманах: Независимое 

литературное агентство «МП»/ Сост. Р.Рагимов, А.Ананина, 

А.Плякова.-М.: 2008, №1 (36), 208с.  

Выпуск альманаха «МП» включает в себя прозу и поэзию именитых 

писателей, а также  произведения дебютантов на литературном поприще. 

В сборнике вы найдёте произведения нашей землячки Веры Багировой: 

«Подарок солнца», «Спор времен года», «Комната смеха». 
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Муза: Всероссийский литературный альманах №11 /Гл. ред. альманаха 

В. Лебединский.- М.: Муза творчества,2008. -  352с. 

На страницах «Музы» печатались известные в России поэты Яков 

Хелемский и Яков Козловский, Тамара Жирмунская и Сергей Островой, 

Юрий Ряшенцев и Кирилл Ковальджи; прозаики Анна Вальцева, Борис 

Рахманин, Игорь Минутко; литературоведы Лев Аннинский, Валентин 

Оскоцкий, Бенедикт Сарнов. Были опубликованы никогда ранее не 

печатавшиеся стихи Николая Асеева и Леонида Мартынова, Николая 

Глазкова и Эдуардаса Межелайтиса. В данном альманахе вы найдете 

творчество нашей землячки- писательницы Елены Камшилиной. 

 

 

Третье дыхание: Литературный Альманах выпуск VI/ Сост. А. 

Каныкин,  В.Лебединский.- М.:  Интер-Весы, 1997.-223с. 

Приветствуя рождение нового периодического издания - альманаха 

«Третье дыхание», патриарх отечественной литературы Сергей 

Владимирович Михалков отметил: «Конечно, издание альманаха в наши 

дни - дело многохлопотное, дело рисковое и уж совсем не из разряда 

престижных. Но это очень нужная работа». Надеемся, читатели оценят 

усилия составителей альманаха так же высоко, как прославленный 

мастер. 

 

Третье дыхание: Литературный Альманах выпуск VII/ Сост.             

А. Каныкин,  В.Лебединский.- М.: Интер-Весы, 1997. – 223с. 

С полным правом можно утверждать, что этот альманах помог многим 

людям реализовать свои творческие планы и устремления. Прекрасное 

человеческое качество - поделиться пережитым, сбывшимися и 

несбывшимися мечтами, главный побудительный мотив, объединивший 

творческих людей. При всех различиях жизненного и литературного 

опыта авторов, их произведения образовали коллективный портрет наших 

дней. В сборнике напечатаны произведения нашего земляка Николая 

Харичева.  

 

 

Третье дыхание: Литературный Альманах выпуск XXVI/ Сост.                         

А. Каныкин.- М.:  Интер-Весы, 2001. – 288с. 

По установившейся традиции, основу нового выпуска альманаха 

составили стихи, баллады, сказ Наталии Гай «Волны моря смывают 

годы…»; очерки Беллы Яковлевны Качугиной «Прошло четверть века» и 

глава из последнего романа Антонины Коптяевой «Любовь и ненависть», 

а также рассказы Тамары Лязгиной из сборника «Преодоление».   
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Третье дыхание: Литературный Альманах выпуск XXXVI/ Сост.                   

А. Каныкин.- М.:  Интер-Весы, 2002.-320с. 

В начале весны в Центральном Доме литераторов состоялась встреча 

друзей альманаха. Более тридцати выступивших рассказали о роли, 

которую в их творческой судьбе сыграло участие в издании «Третьего 

дыхания», о том, как разнообразно талантливы участники альманаха, 

когда сердца скреплены благородством и творческим упорством.  

 

 

 

 

Третье дыхание:  Литературный Альманах выпуск XL/ Сост.А. 

Каныкин.- М.:  Интер-Весы, 2002. – 368с. 

Задумывая сороковой выпуск альманаха, издатель не предполагал, что 

столько творческих людей томились жаждой духовного общения с 

ближним. Альманах удивительно быстро стал периодическим изданием, 

привлекая ветеранов литературного цеха и новобранцев пера 

возможностью поделиться пережитым и мечтами, болью и надеждами.   

 

 

 

 

Третье дыхание: Литературный Альманах выпуск L/ Сост.                           

А. Каныкин.- М.:  Интер-Весы, 2004. – 368с. 

За несколько лет альманах обрёл истинно «третье» - творческое дыхание. 

Все опытные мастера и талантливая молодежь – в равной степени 

помогали обрести альманаху «лица общее выражение». Для многих 

коллег публикации в альманахе стали путёвкой и рекомендацией в Союз 

писателей.  

 

 

 

 

Все издания Литературного Альманаха «Третье дыхание», подаренные ХЦБС                               

Н.И. Харичевым - соавтором альманаха, членом Союза писателей России, бережно хранятся в 

Центральной детской библиотеке г. Химки. Любой желающий может ознакомиться с 

произведениями автора. 
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