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Давно не встречался Алексей Бондаренко
с красноярским писателем Владимиром

Шаниным, который некогда рекомендовал
его в Союз писателей РФ

Какая же
презентация

без автографа?

Юбилейная выставка книг
Алексея Бондаренко

в Литературном музее
им. В.П. Астафьева

О процессе создания новой
книги рассказывает ответ-

ственный секретарь предпе-
чатной подготовки текста

Людмила Бондаренко

Новую песню на слова Алексея Бодаренко исполнили
солистки красноярского ансамбля "Русское поле"

Много песен написал на слова
Алексея Бодаренко

красноярский композитор
Александр Кузнецов

Диплом
от собратьев

по перу вручает
Сергей Кузичкин

Рад выходу новой книги
друга геолог Владимир

Зотов, с которым Алексей
Бондаренко ходит в тайгу

Впечатлениями о
новой книге

делится журналист
из Назарово

Людмила Глазунова

Фрагмент спектакля
«В лощине голубого тумана»

Поёт Валентина Толстихина

Владимир Карасёв
поёт романсы

на слова Алексея
Бондаренко

О книге рассказы-
вает редактор

Тамара Колесник

Презентацию вместе с писателем вела
Наталья Солодкина - первая исполнитель-

ница роли Глаши из спектакля "Стрела
шамана" по трилогии "Государева вотчина"

Н О В А Я  К Н И Г А

АЛЕКСЕЯ БОНДАРЕНКО
В Красноярске состоя-
лась презентация
объёмного сборника
рассказов и пьес «В ло-
щине голубого тумана»
члена Союза писателей
России Алексея Марко-
вича Бондаренко

Л
итературная об-
щ е с т в е н н о с т ь
К р а с н о я р с к а ,

Дивногорска, Ужура, На-
зарово, Шарыпово, Лесо-
сибирска, Енисейска и,
конечно же, Енисейского
района, где живёт писа-
тель, знакомилась с его
новой книгой в Литера-
турном музее им. В.П. Ас-
тафьева. На встрече при-
сутствовали гости с Таймы-
ра и из Новосибирска. Ли-
тературный отдел музея
подготовил к презентации
выставку книг Алексея
Бондаренко, гармонично

вписав её в экспозицию,
посвящённую 80-летию
Красноярского края.

В небольшом актовом
зале музея был аншлаг.
Поздравить писателя с
выходом новой книги

пришли видные журнали-
сты и учёные, редакторы
популярных альманахов и
руководители литератур-
ных объединений, пре-
данные читатели и давние

друзья Алексея Марко-
вича, авторы и исполни-
тели песен на его стихи.
Режиссёр Народного те-
атра Енисейского района
Евгений Васильев спе-

циально к презентации
поставил пьесу по повес-
ти «В лощине голубого
тумана», давшей назва-
ние и новой книге писа-
теля. Участники презен-
тации стали первыми зри-
телями фрагментов этой
сценической постановки.

Автор вышел на сцену,
заметно волнуясь, но по
мере выступлений редак-
тора книги Тамары Колес-
ник, гостей из Назарово и
Шарыпово, других чита-
телей, уже успевших озна-

комиться с новым сборни-
ком, стал светлеть лицом.
Книга получила оценку и
как свидетельство верно-
сти писателя самому себе,
и как начало нового этапа

в его творческой
биографии. Глав-
ный редактор
альманаха «Но-
вый Енисейский
литератор», член
Союза писате-
лей РФ Сергей
Николаевич Ку-
зичкин вручил
Алексею Марко-
вичу от своей
редколлегии дип-

лом «за многолетнее слу-
жение русскому слову».

Изданием новой книги
Алексей Бондаренко дос-
тойно завершает 2014 год.
Весной в Енисейском рай-

оне отметили
20-летие его
первого сборни-
ка рассказов
«Мужская тра-
ва», а «Радио
России «Крас-
ноярск» вклю-
чило фрагменты
книги писателя
«Проталинки»
в своё литера-
турно-художе-
ственное веща-
ние. Летом лите-

ратуроведы Лесосибирска
издали учебник для школь-
ников «Литература Крас-
ноярского края: основные
тенденции развития», где
анализируется трилогия
«Государева вотчина», а
уверенно набирающий по-
пулярность альманах «Но-
вый Енисейский литера-

тор» посвятил Алексею
Марковичу целый раздел
своего очередного номера.
В сентябре стало известно,
что рассказ нашего земля-

ка «Утята» был признан
лучшим из 208 рассказов,
представленных на Всерос-
сийский конкурс рассказов
для детей. В октябре Алек-
сея Марковича поздрав-

ляли с этой победой в Ир-
кутске. В Литературном
музее им. В.П. Астафьева
в адрес писателя тоже зву-
чало много поздравлений и

искренних пожеланий но-
вых успехов, тем более,
что на пороге 2015 год,
объявленный в России
Годом литературы.

Интересно было послу-
шать на презентации но-
вые песни на стихи Алек-
сея Бондаренко, создан-
ные композитором Алек-
сандром Кузнецовым. С
трепетом выслушал зал
барда из Енисейска Вла-

димира Карасё-
ва, исполнив-
шего романсы
на стихи Алек-
сея Марковича.
С о в е р ш е н н о
иные краски
творческой па-
литры своего
земляка пред-
ставила заме-
чательная ис-
полнительница
народных и эст-
радных песен из
Енисейска Ва-
лентина Толсти-
хина. Для пре-
зентации она
подобрала в

своём репертуаре песни,
которые давно, что назы-
вается, ушли в народ и
живут своей жизнью на
ярмарках и праздниках.

Наверняка легко уйдёт в

народ и новая книга Алек-
сея Бондаренко. В ней со-
браны рассказы, представ-
ляющие в совокупности
коллективный портрет си-
биряка. Герои писателя по-
разному строят свою
жизнь, по-разному пред-
ставляют себе счастье и
благополучие, но они жи-
вут в наших реалиях, а по-
тому легко узнаваемы. Чи-
таешь рассказы «А жизнь
продолжается» или «Муж-
ской характер» и неволь-
но ловишь себя на мысли,
что и тебе встречались в
жизни и такие старички, и

такая тётка-халда. Узна-
ваемы и Робинзон из одно-
имённого рассказа, и его
антиподы из других проза-
ических миниатюр. Под-

борка рассказов в этой
книге очень полезна для
молодёжи, ведь именно в
этом возрасте человек
впервые по-настоящему
задумывается над тем, как
в большой жизни, куда он
вступает, распознать без

ошибки добро и зло, пре-
данность и предательство,
благородство и подлость,
вечность и мимолётность.

Новый этап в творчес-
кой биографии Алексея

Бондаренко ярко заявлен
первым произведением
сборника - «В лощине го-
лубого тумана». Читате-
лям давно полюбилась
трилогия «Государева
вотчина», где автор тонко
соединил историческую
хронику и легенды. Здесь
Алексей Маркович впер-
вые объединил бытописа-
ние с легендой в малой ху-
дожественной форме.
Мастерство, с которым
это сделано, вызывает
желание увидеть цикл по-
добных произведений.

А ещё эта книга, будем
надеяться, откроет новые
горизонты для пьес Алек-
сея Бондаренко. Все они
написаны для Народного
театра Енисейского райо-
на. Первые из них годами
идут на сцене с неизмен-
ным успехом. Как знать,
может, включат их в свой
репертуар и профессио-
нальные театры.

В Год литературы, как
показала презентация в
Красноярске, писатель
Алексей Бондаренко
вступает в полном рас-
цвете сил. Есть у него и
надежда осуществить в
следующем году давнюю
свою мечту – издать соб-
ственное собрание сочи-
нений. Материал, по его
словам, практически под-

готовлен –
осталось най-
ти средства.
Будем наде-
яться, что за-
ветная мечта
нашего та-
л а н т л и в о г о
земляка на-
конец-то осу-
ществится.

Тамара
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