
хроника литературных событий

С 27 по 29 сентября 2019 года Дмитрий Филиппенко представил Ленинск-Кузнецкий в 
VII Всероссийском литературном фестивале им. М. Анищенко в г. Самаре.

С 11 по 13 октября 2019 года Дмитрий Филиппенко принял участие (в составе жюри) во 
Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри» в г. Москве.

С 25 по 27 октября 2019 года состоялись IV литературные чтения «Кольчугинская осень», 
которые длились три дня. В первый день прошла городская презентация седьмого номера 
литературного альманаха «Кольчугинская осень», была экскурсия во Дворец спортивной гим-
настики и музей спортивной гимнастики с прикосновением к золотым олимпийским медалям 
Марии Филатовой. Также гости чтений посетили площадь им. Мазикина, посмотрели Ледо-
вый дворец, спортивный комплекс и сквер боевой техники. 

Второй день чтений начался с творческой встречи с поэтом из г. Челябинска Ниной Ягодин-
цевой, которая представила свои книги «Человек человеку» и «Высокая вода». Далее свою 
книгу «Новое кино» представил поэт из г. Кемерово Дмитрий Мурзин. Следующее выступле-
ние было у главного редактора журнала писателей России «Огни Кузбасса» Сергея Донбая. 
Сергей Лаврентьевич представил свою новую книгу стихотворений «Во сне снегов». 

На третий день чтений было авторское представление альманаха «Кольчугинская осень», 
где авторы от души читали свои стихи, прозаики читали прозу. Отдельно члены редколлегии 
представляли каждую рубрику.

16 ноября 2019 года в г. Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке состо-
ялось представление новой книги поэта, члена Союза писателей России Виктора Коврижных 
«Черёмуховый спас».

7 декабря 2019 года в Ленинске-Кузнецком, в центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской, прошёл ежегодный турнир «Король поэтов». Первое место занял Алексей 
Зайцев, второе место – Олеся Шмакович, третье – Айса Абушаев.

25 января 2020 года в Ленинске-Кузнецком прошёл ежегодный конкурс, посвящённый 
дню рождения В. С. Высоцкого. Первое место занял Алексей Зайцев, второе место – Ирина 
Надирова, и два третьих места – Александр Карновский и Наталья Русских.

10 февраля 2020 года в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке про-
шло представление третьего номера литературного альманаха «Образ» за 2019 год. 

С 13 по 16 февраля 2020 года в г. Химки Московской области прошло Всероссийское со-
вещание молодых литераторов. Кемеровскую область представили Дмитрий Филиппенко и 
Виктор Шагиахметов. 

22 февраля 2020 года в Ленинске-Кузнецком в центральной городской библиотеке про-
шла творческая встреча с писательницей из Санкт-Петербурга Марией Ануфриевой.

14 марта 2020 года в Ленинске-Кузнецком, в Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской, прошел ежегодный турнир «Поэтическая дуэль». 1-е место заняла Ирина 
Надирова, второе место занял Владимир Шастов, третье место – Василий Гуляев.

в 2020 году издан календарь, посвящённый Всероссийскому фестивалю поэзии им. Алек-
сея Бельмасова с фотографиями поэтов Ленинска-Кузнецкого и Полысаева.

Издана книга Дмитрия Филиппенко «Зайди за мною жить»: типография ООО «Слово», Са-
мара, 2020. – 114 стр.

Во втором номере литературно-публицистического альманаха «Тобол» г. Курган опубли-
ковано стихотворение Юлии Сливиной.

В третьем номере журнала писателей России «Огни Кузбасса» опубликовано подборка 
стихотворений Дмитрия Филиппенко «Я живу на улице Шахтёров».


