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Завтра, 18 февраля, свое 85-летие отметит заслуженный 
артист РСФСР, почетный гражданин Лискинского района и го-
рода Лиски Владимир Михайлович РУДЕНКО.

Администрации Лискинского района и города Лиски, Советы на-
родных депутатов сердечно поздравляют известного композитора. 
Ваша жизнь — пример верного служения искусству, преданности 
лучшим традициям Воронежской культуры.

Лискинцы благодарны Вам, уважаемый Владимир Михайлович, за 
то, что не забываете свою малую Родину. И звание почетного гражда-
нина города и района, которое Вы получили одним из первых земля-
ков, является свидетельством и подтверждением того, что мы помним 
и любим Вас. Доброго Вам здоровья и творческого долголетия!

В Воронеже пройдет 

конкурс «Поэзия live»

РОМАН МИХАЙЛОВ

Конкурс видеопоэзии объ-
единит три направления 
искусства: художественное 
слово, театр и кинематограф 
(в виде одного из его жан-
ров — короткометражного 
видео). Цель этого фестива-
ля — общение талантливой 
молодежи, обмен творчески-
ми идеями, возрождение ин-
тереса к поэзии. Перед учас-
тниками ставится задача до-
нести до зрителя при помо-
щи средств кино и актерско-
го мастерства стихи моло-
дых воронежских авторов.

Представить на конкурс свои 
работы могут молодые люди от 
16 до 30 лет, жители Воронежа 
и области. Прием заявок уже от-
крыт и продлится до 20 марта. 
Подробно с условиями участия 
можно ознакомиться на сайте 
Коммуникационного клуба «Ко-
мPRомисс» compromise.ucoz.ru. 
Члены этого клуба — студенты 
творческих профессий, занимаю-
щиеся продвижением различных 
социальных проектов, — вопло-
щают в жизнь идею сделать этот 
современный жанр искусства до-
стоянием широких масс.

Итоги конкурса «Поэзия live» 
будут подведены 10 апреля на 
вечере видеопоэзии. Зрителям 
будут показаны десять лучших 
роликов, а затем состоится тор-
жественное награждение побе-
дителей.

Кстати, подобный фестиваль 
уже состоялся в Воронеже в ап-
реле минувшего года. Акция про-
шла на ура, и было решено про-
водить конкурс ежегодно. Орга-
низаторы считают, что перспек-
тивы у видеопоэзии самые что ни 
на есть радужные. Интерес об-
щества к художественному сло-
ву можно возродить именно с по-
мощью этого нового жанра. В на-
ше время огромных объемов ин-
формации и бешеных скоростей 
творчество не только сжимает-
ся во времени, но и приобрета-
ет новые формы. Две-три минуты 
для восприятия стихотворения и 
яркий, образный визуальный ряд 
— вот формула будущего видео-
стиха. Кто знает, возможно, уже 
через пару лет мы будем выби-
рать сборник видеостихотворе-
ний «на вечер».

Выступление Егора Исаева 
зал встретил восторженно
⇡

Журнал «Подъем» 

отметил свое 80-летие

АЛЕКСАНДР САУБАНОВ, 
МИХАИЛ КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Подъему» — старейшему и 
единственному в Центральном 
Черноземье литературно-худо-
жественному журналу — испол-
нилось 80 лет. Юбилейный вечер 
состоялся во вторник, 15 февраля, 
в академическом театре драмы им. 
А. В. Кольцова.

Многочисленные гости, высту-
павшие со словами поздравления, 
вспомнили, что праздник, открыва-
ющий юбилейный марафон Воро-
нежа, совпал и с днем вывода со-
ветских войск из Афганистана, и с 
церковным праздником Сретения 
Господня. И нашли это символич-
ным: сочетание публицистической 
«злобы дня» и высокой духовности 
журнал исповедует на протяжении 
многих десятилетий.

Первый номер «Подъема» вы-
шел в таком же холодном, как нын-
че, феврале 1931 года по иници-
ативе первого секретаря обкома 
партии Центрально-Черноземной 
области Иосифа Варейкиса. Тогда 
и в общественной, и в литератур-
ной жизни царил бурный и вовсе 
не искусственный подъем. Стави-
лись трудовые рекорды, страна шла 
вперед, и это движение еще не ом-
рачили страшные репрессии конца 
30-х. В Воронеже уже были запуще-
ны к тому времени «конкурирующие 
проекты» — литературные альма-
нахи «Писатели ЦЧО» и «Литератур-
ные сборники». Но «Подъем» быст-
ро превзошел всех по тиражу и стал 
основным печатным органом писа-
телей нашего края.

Тут стоит отметить важный мо-
мент. Путь литературно-художест-
венного журнала во многом повто-

рял судьбу газеты «Молодой ком-
мунар», а фамилии авторского ак-
тива нередко совпадали. «Комму-
нар» был традиционной кузницей 
и журналистских, и писательских 
кадров. В нашей газете печатались 
или работали легенды «Подъема» 
разных лет — Владимир Корабли-
нов, Владимир Гордейчев, Евгений 
Дубровин, Анатолий Абрамов, Вик-

тор Чекиров, Валерий Барабашов, 
Евгений Новичихин, Геннадий Лу-
тков, Владимир Добряков, Вален-
тин Семенов, Владимир Гусев, Ле-
онид Коробков, Виктор Акаткин и 
многие другие. Не стали исключе-
нием в этом ряду и нынешний ре-
дактор «Подъема» Иван Щелоков 
(он же редактор «Молодого комму-
нара» в 80-е годы), и действующий 
редактор отдела поэзии Станислав 
Никулин (ответственный секретарь 
«Коммунара» далеких 60-х).

От имени губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордее-
ва теплые поздравления журналу 
передал руководитель областного 
департамента культуры Иван Об-
разцов. Из Москвы приехали позд-
равить юбиляров член Совета Фе-
дерации РФ от Воронежской облас-
ти Владимир Кулаков и знаменитый 
наш земляк — поэт, Герой Социа-
листического труда, лауреат Ленин-
ской премии Егор Исаев. Из ближ-
них регионов — руководители писа-
тельских организаций Черноземья, 
авторы, общественные деятели.

Все были едины в главном: 
«Подъем» сегодня остается од-
ним из немногих островков тради-
ционной российской культуры, но 
он достаточно большой, чтобы са-
мобытно отражать общероссийс-
кий литературный процесс. Да, се-
годняшние тиражи невелики — три 
тысячи экземпляров. Но совсем не-
давно журнал и вовсе выходил по 
одной тысяче. Так что здесь тоже 
— подъем.

Недаром же кто-то даже срав-
нил журнал, выживший в огне войн 
и кризисов и культурного безвре-
менья, с «неопалимой купиной».
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