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(информация взята из статей Бориса Петрова) 
 

Литературное движение в Клинцах возникло на давних книжных традициях, идущих от 
старообрядческого летописания и книгопечатания, уникальных книжных собраний Иоанно-
Предтеченского монастыря и Вознесенской церкви, литературного салона Ясинских, 
действовавшего с 1880-х годов театра. В XIX веке с нашим городом связаны литературные имена 
И. С. Аксакова, И. П. Бороздны, Т. А. Верховского, С. С. Евсеенко, братьев Вас. И Вл. 
Немировичей-Данченко, П. Н. Рыбникова, И. И. Ясинского и нескольких литераторов местного 
значения. Первый клинцовский самодеятельный поэт Иван Люсин известен уже в 1816-1818 
годах.Его имя сохранил его друг Т.А.Верховский, сам не раз и по долгу живший в Клинцах и 
посвятивший городу половину своих объёмистых записок (тоже клинцовский литератор-
мемуарист). Второго самодеятельного поэта последней четверти XIX в., автора «городских 
романсов» Монякина вспоминает клинцовский генерал-лейтенант С.С. Евсеенко, сам бывший 
заметным драматургом и очеркистом. Писали о Клинцах известные писатели И. И. Ясенский и И. 
С. Аксаков ( гость Клинцов 1854 г.). 

Издание городской газеты, старейшей в регионе, пробудило массовое литературное 
творчество. В 1915 г. в Клинцах была основана газета «Труд» ( первоначально – «Клинцовская 
газета») – старейшая из газет Брянской области. В декабре 1922 года при редакции «Труда» (гл. 
ред. Исаак Поляков) сформировалась группа молодых энтузиастов литературы, которые назвали 
себя литобъединением «Наша весна». В неё вошли Учителя районных школ, сотрудники редакции 
, работник уфинотдела Афанасий Церковский и другие. Всего около 12 человек. «Наша весна» – 
старейшая литературная организация в Брянской области. В 1924 году в «Труде» появилась 
одноименная литературная страница. В 1925 г. в Москве возникла Российская Ассоциация 
Пролетарских Писателей (РАПП), в 1925-1927 г.г. в стране стали создаваться её филиалы. 
Клинцовское объединение соответственно стало называть себя КАПП. В эти годы в Клинцах 
выходили многотиражки  на многих предприятиях города, газета «Труд» стала издавать разные 
приложения, в которых получили возможность печататься разные авторы. Среди известных 
членов КАПП – Е. М. Аксёнова, И. М. Посканный. 

В Клинцах родились и учились прозаик С. С. Козлов-Куманский, военный мемуарист генерал 
С. А. Банных.  

Первыми коллективными сборниками клинцовских  литераторов были «Колхозная правда» 
(весна 1931 г.), «Пенька» (осень1931 г.), отпечатанные в Клинцах и «Ударный труд»(1932 г.), 
отпечатанный в Смоленске. Они были наиболее удачными в то время в Западной области. Из 
числа тех авторов вышла известная впоследствии член Союза писателей Е. М. Аксёнова. После 
войны  произведения клинцовских авторов публиковались преимущественно на страницах 
«Труда»(м). 

К активу послевоенного состава литгруппы принадлежат поэты: М. Атаманенко, А. Мехедов, 
В. Селезнёв, П. Кулешов, сатирик И. Кислик, очеркист М. Чёрный и др. В Клинцах продолжалась 
творческая деятельность литераторов старшего поколения – И. Посканного, А. Церковского. 
Сформировался большой круг начинающих, поддерживают творческие и иные связи с родным 
городом разъехавшиеся по всей стране литераторы. 

Клинцам и клинчанам посвящены главы романов А. Землянского «Пульс памяти» и Е. 
Аксёновой и Н. Тарасенко «А в чём оно, счастье?», поэмы И. Посканного, В. Селезнёва, 



очерковые произведения Я. Ковалёва, С. Кульминского, Г. Метельского, М. Чёрного, 
многочисленные стихотворения. 

В связи с различными общественными и личными делами в Клинцах бывали литераторы: Т. 
Авербах, Д. Выгодский, М. Гребенников, М. Исаковский, Л. Компанеец, Г. Метельский, Н. 
Постнов, Н. Тарасенко, А. Твардовский, Я. Шведов, А. Яковлев. Встречи этих гостей с 
литературным активом города проводились обычно в актовом зале текстильного техникума. 

В Клинцах восемь улиц три переулка и три проезда носят имена писателей: Д. Бедного, Н. 
Гоголя, М. Горького, А. Луначарского (драматург и критик), М. Лермонтова, В. Маяковского, А. 
Пушкина (с 1899 г.), Л. Толстого. Средняя школа №2 носит имя  А. Герцена, щкола №3 в 
довоенное время носила имя В. Короленко,  №5 – имя Н. Островского. 

Городской библиотеке Клинцов с момента её основания (1899 г.) присвоено имя А.С. 
Пушкина. 

Клинцовский стационарный профессиональный театр (1926-1946 г.г.. здание сохранилось) 
носил имя А. Луначарского. В клинцовском городском парке, носящем имя литературного 
критика и политического деятеля В. Воровского, установлены бюсты Воровского и Пушкина. В 
Клинцах работает крупное издательско-полиграфическое предприятие, выпускающее газету 
«Труд», книги местных авторов и разнообразную литературу по заказам со всей страны. 

 
Материал взят из статей: 

1. Б. Петров. Литературная карта клинцовского края.// Труд. – 1999. – 31 августа. – С.2; 
2.   Б. Петров. Зауженные горизонты: рецензия на сборник «Клинцовские горизонты» // 

Труд. – 2008. – 24 июля. – С.3. 
 

 
Писатели и поэты, уроженцы города Клинцы 
 
1. Астапенко Николай Иванович, родился 9 июля 1941 года. Публикации : местные газеты , 

сборник «Клинцовские горизонты» (2007 г.), издал книги стихов: « Затишье»(2000 г.), «Берёзы 
России»(2006 г.). 

2. Аксёнова Евдокия Максимовна,  (14 марта 1917 г. – 31 мая 1986 г.) года, член Союза 
писателей СССР. Издано около пяти книг прозы и литературной критики , в том числе книга 
о родном городе, написанная совместно с мужем Н Таресенко «А в чём счастье?», известно 12 
публикаций её статей.        

3. Ефименко Елена Михайловна,1947 г.р., по образованию учитель. Самодеятельный поэт. 
Стихотворение опубликовано в сборнике «Клинцовские горизонты» (2997 г.).Участник клуба 
поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

4. Исаченко Галина Николаевна, 1987 г.р., ещё в школьные годы её стать и печатала газета 
«Труд»(м), с этих же лет пишет стихи. Самодеятельный поэт. Хотя и учится в Брянске, но 
является участником  и посещает заседания клуба поэтов и композиторов в ЦКД 
«Современник». 

5. Колесов Валерий Михайлович, родился 31 июля 1941 года в Клинцах, работает учителем. 
Публикации: стихи и очерки в  местных газетах, в сборниках: «На земле Бояна» (2003 г.) и 
«Клинцовские горизонты» (2007 г.) 

6. Лалаян Аркадий Альбертович (о. Артемий), родился 11 июля 1969 г., в настоящее время 
служит иереем Свято-Никольского монастыря в Клинцах. Стихи публикуются в местных 
газетах, в сборнике «Клинцовские горизонты»(2007 г.). 

7. Костаков Дмитрий Владимирович, родился в  1973 г., работает директором ПУ №26.  
Публикации: статьи и стихи в местных газетах, книга стихов «Небо над колыбелью» (2002 г., 



совместно с Л. В. Сухановой), стихи в сборнике «На земле Бояна» (2003 г.), книга стихов 
«Дивноград» (2005 г.). Был литературным редактором сборника «Клинцовские горизонты». 

8.  Мехедов Александр Георгиевич, родился 28 сентября 1929 года, в 1959 году принят в Союз 
журналистов, в 1987 году принят в члены Союза писателей СССР, лауреат Всероссийской 
премии им. Ф. И. Тютчева «Русский путь»(2002 г.). Живёт в Карачеве.  

9. Перекркстов Ромуальд Игоревич, родился в 1947 г. окончил школу №4 в Клинцах, сейчас 
живёт в Москве, полковник медицинской службы , врач-краевед.  В местной газете «Труд» 
публикуются его очерки, вышла книга «Клинцовский летописец» (2007 г.). При посещении 
города участвует в краеведческих мероприятиях в музее, в городской библиотеке им. А. С. 
Пушкина и филиале №2. 

10. Перекрестова Анна Георгиевна, родилась 14 октября 1947 г., училась в  клинцовской школе 
№4. С детских лет писала стихи ( Анна Тихомирова). В настоящее время  – современная 
духовная поэтесса, чьи труды отмечены Издательским отделом РПЦ, член Союза писателей 
России. Вышло  около семи книг стихов, до этого её стихи печатались в местных газетах. В 
настоящее время с мужем живёт в Москве, при посещении Клинцов всегда организует 
творческие встречи с  читателями в библиотеке-филиале №2 ЦБС. 

11. Петров Борис Михайлович, родился 11 декабря 1938 г., закончил клинцовскую школу. 
Известный геолог, автор около ста научных работ по геологии, действительный член Русского 
географического общества РАН. Петров – известный краевед Брянщины, опубликовавший 
более 150 статей в сборниках, журналах и газетах Брянска, Клинцов и др. городов Брянщины. 
Среди его статей много бесценных литературоведческих работ, в которых получили 
рельефность ранее схематично известные фигуры литераторов и литературоведов. По его 
инициативе имя поэта А. Ф. Землянского присвоено библиотеке в Клинцах. Б. М.Петров -
почётный гражданин города Клинцы. 

12. Рамусь Евгения Олеговна, 1991 г.р. Самодеятельный поэт. Учится в клинцовском текстильном 
техникуме, совместно с преподавателем  литературы подготовил творческий проект: сборник 
стихов Евгении; участница  и лауреат конкурсов чтецов. Участник клуба поэтов и 
композиторов в ЦКД «Современник». 

13. Рымарева Виктория, 1985 г.р. Самодеятельный поэт. Публикация стихов в сборнике 
«Клинцовские горизонты» (2007 г.).Посещала клуб поэтов и композиторов в ЦКД 
«Современник». 

14. Савостьянов Александр Дмитриевич, родился 17 декабря 1963 г., живёт и работает в Клинцах. 
Его стихи печатались во всесоюзном молодёжном журнале «Рабочая смена», в  беларусских, 
областных и местных газетах. В областном издательстве вышли в свет пять книг стихов и 
прозы. Стихи и рассказы опубликованы в сборнике «Клинцовские горизонты» (2007 г.). 

15. Солобай Андрей Петрович, родился в 1960 г., в настоящее время живёт и работает в Минске, в 
клинцовской типографии вышла одна книга стихов «На языке сердца» (2003 г.). 

16. Ушакова Наталья Николаевна, родилась 20 июля 1957 г., живёт и работает в Клинцах. 
Печатает стихи и очерки в местных газетах, есть публикация в сборнике «Клинцовские 
горизонты» (2007 г.). Участник и лауреат  литературных конкурсов «Серебряная лира» и др. 

17. Церковский Афанасий Савельевич, (1903– 1989), стоял у истоков клинцовского 
литобъединения, был самым активным членом литгруппы при г. «Труд», сам сочинял стихи и 
музыку к ним, печатался в местной газете «Труд», стихи -  в сборнике «Клинцовские 
горизонты» (2007 г.). 

18. Церковский Валерий Афанасьевич, (1932-2000), свыше 30 лет работал в местной г. «Труд», в 
последнее время - ответственным секретарём, заслуженный работник культуры РФ. 
Публикации  статьи и стихи в газете «Труд»(м), »,  стихи -  в сборнике «Клинцовские 
горизонты» (2007 г.). 

19. Чиняев Виктор Иванович, родился 1 апреля 1949 г. Живёт и работает в Клинцах. Публикации: 
местные газеты – стихи и очерки, стихи – в  сборниках «…И целый мир в душе моей»,  



«Клинцовские горизонты». Стихи и литературные пародии печатает под псевдонимом Виктор 
Иванов. 

 
 
 
Писатели и поэты, жившие и живущие  в городе Клинцы. 
  
 
1. Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) – поэт, драматург, литературный критик, сын 

знаменитого писателя и общественного деятеля автора «Аленького цветочка» Сергея 
Тимофеевича Аксакова. И. С. Аксаков посетил посад Клинцы в 1854 г. по поручению Русского 
географического общества. Путешествию в Клинцы он посвятил письма родным, которые 
опубликованы как «Письма из провинции». 

2. Атаманенко Михаил Михайлович, 1936 г.р., окончил Клинцовское педучилище,  работал 
заведующим отделом клинцовской газеты «Труд», первые стихи его были опубликованы в 
этой газете в 1954 г. Собкор «Брянского рабочего», с 1991 г. – редактор областной газеты 
«Голос профсоюзов». Лауреат всероссийской премии им. Ф. И. Тютчева (1999 г.), 
заслуженный работник культуры России. 

3. Бороздна Иван Петрович (1804 - 1858), помещик живший в с. Медвёдово клинцовского района, 
поэт. Издано в XIX в. четыре его книги. В 2004 г. в Клинцовской типографии вышла книга И. 
П. Бороздны «Писано в селе Медвёдово…», составителем и комментатором которой стал 
почётный гражданин  Клинцов Б. Петров.  

4. Волохо Виктор Александрович, 1967 г.р. в настоящее время живёт в Клинцах, инвалид, 
активный участник и лауреат музыкальных конкурсов. За свои и спонсорские средства издал 
шесть книг стихов. Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

5. Глазбурдук Клавдия Степановна, училась, живёт и работает в Клинцах. Самодеятельный поэт. 
Публикации стихов: газеты «Труд»(м), «Правило веры»(м), «Брянские факты», сборник 
«Клинцовские горизонты». Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

6. Грек Оксана, 1975 г.р.,  в Клинцах окончила среднюю школу №7. Публикации: стихи и очерки 
в областных и местных газетах, стихи в сборниках «Клинцовские горизонты»( 2007), 
«Литературный Брянск «(2007), «На земле Бояна» (2003, 2004), предисловие к книге стихов Д. 
В. Костакова «Дивноград». В Клинцах посещала заседания клуба поэтов и композиторов в 
ЦКД «Современник», а теперь член литературного объединения при Брянском отделении 
Союза писателей России. 

7. Егельская Нина Николаевна, 1947 г. р., живёт в Клинцах, печатает стихи в местных газетах, 
публикации стихов: сборник «Клинцовские горизонты»(2007), журнал «Десна» (2008 г.), 
завоевала первый приз за участие в поэтическом конкурсе к 80-летию ООО КАЗ. 
Активно участвует в работе клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник», берёт стихи 
для редакции совместно с В. И. Селезнёвым и отдаёт их в газету «Ваше личное дело» 
(поэтическая страница «Пегас» под редакцией В. И. Селезнёва). 

8. Жарин Александр Михайлович (1938-1997), учился и работал в Клинцах, редактировал 
многотиражную газету «Ленинец» тонкосуконного объединения. Публикации стихов: в 
местных газетах, в сборнике «Клинцовские горизонты»(2007 г.). 

9. Землянский Анатолий Фёдорович (1924 -1995) , член Союза писателей (с 1970 г.). Он 
проводил в Клинцах и районе читательские конференции, бывал на днях литературы в 
Овстуге, помогал становлению поэтического голоса поэта-земляка М. Атаманенко. В 
последние годы жизни сотрудничал с клинцовской газетой "Труд». Самое последнее 
произведение, переданное А. Землянским в печать за несколько дней до смерти, посвящено 
Клинцам – это рецензия на книгу клинцовского поэта И. Посканного «Сказания о Василии 
Клинцове». Его именем названа библиотека филиал №2 МУК ЦБС г.  Клинцы (1998 г.). Издано 



свыше 20 его сборников стихов и прозы, стихи и проза неоднократно печатаются в местных 
газетах, есть и юбилейном литературном сборнике местных авторов в честь 300-летия Клинцов 
«Клинцовские горизонты» (2007 г.). 

10. Кислик  Исаак  Иудович (1922 – 1996), жил и работал в Клинцах, его юмористические очерки 
печатались в местных и областных газетах, издано  две книжки его юмористических рассказов, 
в 2007 г. в газете «АиФ. Брянск» (№18- 28),  опубликованы мемуары И. И. Кислика «Узник 
ГУЛАГа», в сборнике «Клинцовские горизонты» (2007 г.) - его автобиографический фельетон. 

11. Кровко Василий Михайлович (1926-2008), автор пяти книг на военно-патриотические темы, 
книг: «Клинцам –300 лет», «На берегах реки Московки». 

12. Кунянский Николай Тимофеевич (1933-1999), работал в редакции местной газеты «Труд», 
член Союза журналистов с 1967 года. Печататься начал в 1962 г. Его перу принадлежат 
рассказы, новеллы, памфлеты, стихи, зарисовки, заметки ,публиковавшиеся в клинцовской и 
гордеевской газетах. 

13. Кулешов Павел Антонович, 1933 г.р., работал врачом в городе Клинцы, заслуженный врач 
России, член Союза журналистов России с 1967 года, почётный гражданин г. Клинцы. В 
местных газетах печатаются его очерки и стихи, в местном издательстве вышли четыре книги 
стихов. Был организационным редактором сборника «Клинцовские горизонты», в настоящее 
время живёт в подмосковье у дочери. 

14. Курилов Николай Тимофеевич, 1950 г.р., учился, живёт и работает в Клинцах. Публикации: 
стихи - в областных и местных газетах, в сборниках  «На земле Бояна» (2003), «Клинцовские 
горизонты» (2007 г.). 

15. Пивень Валентина Тимофеевна, 1947 г.р., училась,  работала и живёт в Клинцах, 
Самодеятельный поэт . Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». Первая 
публикация стихов - в газете «Ваше личное дело»(2009 г.). 

16. Посканный Иван Митрофанович (1915-2003), участник литературного объединения «Наша 
весна», первое стихотворение было опубликовано в местной газете «Труд» в 1930 г., когда 
поэту было всего 15 лет, всю жизнь проработал учителем. Публикации: в местных газетах- 
стихи и очерки, сборник «Клинцовские горизонты» (2007 г.)- стихи. Изданы  книги стихов: 
«Первый след»( 1964 г.), «Сказание о Василии Клинцове.Росинки» (1994 г.) , «Жизнь и песня 
моя» (1996 г.), «Великая Топаль: очерк о селе и его людях» (1998 г.), «Стихи и сказки» (1997 
г.), «На вечерней заре» (1999 г.),  «Вечерний звон» (2001 г.), «Весна и лето любви» (2002 г.).  

17. Селезнёв Владимир Иванович, 1948 г.р., работал редактором клинцовского радиовещания, 
главным редактором местной газеты «Труд», член Союза писателей России с 1994 г., лауреат 
премии им. А.К.Толстого «Серебряная лира» 2002 г., автор шести книг стихов. Был 
литературным редактором сборника «Клинцовские горизонты». 

18. Смоляк Надежда Николаевна, 1984 г. р., работает в Клинцах. Самодеятельный поэт. 
Публикации стихов: «Брянская учительская газета», «Труд»(м.), сборник «Клинцовские 
горизонты»(2007 г.). Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

20. Стрелец Виталий Васильевич, живёт и работает в Клинцах. Публикации стихов: местные 
газеты, есть публикация в сборнике «Клинцовские горизонты» (2007 г.). 

19. Суханова Любовь Владимировна, (дата рождения - 7.08.1953) работала корреспондентом и 
заведущей отделом газеты «Труд»(м), там же несколько лет руководила литературным 
объединением, в настоящее время работает журналистом МУК «Клинцовский вестник» 
(радиовещание). Выпустила две книги стихов: «Витраж»(2007 г.), «Последние яблоки»(2009 г.) 
и одну совместно с В. Д. Костаковым «Небо над колыбелью»(2002 г.). Стихи печатались в 
местных газетах, в сборниках «На земле Бояна» (2003 г.), «Клинцовские горизонты» (2007 г.). 
Была литературным редактором сборника «Клинцовские горизонты».  Очерки  Любовь 
Владимировны об экономике города напечатаны в трех номерах «Российской газеты», в 2008 г.  



20. Тимошенко Руфина Филипповна, 1948 г.р. Самодеятельный поэт, печаталась в газетах Якутска 
во время работы там геологом, сейчас живёт в Клинцах, её стихи печатаются в местных газетах 
«Ваше личное дело», «Труд», в сборнике «Клинцовские горизонты»(2007). 

       Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 
21. Чёрный Михаил Павлович (1929-2000), работал редактором клинцовской газеты «Труд», 

выпустил около десятка документальных и исторических  книг, в том числе  о клинцовских 
предприятиях и о клинчанах. 

22. Шлык Василий Фёдорович, 1940 г.р., живёт в Клинцах. Самодеятельный поэт. Его стихи 
публиковались в местной газете «Труд», за свои и спонсорские средства издал четыре книги 
(одна из них для детей, одна – издана в Белоруссии). Участник клуба поэтов и композиторов в 
ЦКД «Современник». 

23. Ясинский Иероним Иеронимович (1850-1931), известный в XIX в. Клинцовский период жизни И. 
Ясинского (1854-1857) во многом определил путь этого литератора. Воспоминания детства о 
Клинцах, об уезде он ввёл во многие свои произведения. Наиболее полно клинцовский период 
описан им в «Романе моей жизни» (1926), в воспоминаниях, и в художественно-обобщённой 
форме – в романе «Жар-птица» (1904). 

 
 

Характеристика  современной  литературной  жизни  города 
 

В настоящее время в городе Клинцы, кроме газеты «Труд» выходит газета «Ваше личное дело», 
где с 2007 года выпускается  литературная страничка «Пегас», под редакцией В. И. Селезнёва. 
Газета «Труд» также публикует, как и раньше, рубрику «Литературная гостиная», но теперь она 
выходит очень редко. 

Из литературных объединений известен только клуб поэтов и композиторов, работающий в 
ЦКД «Современник». Клуб начал свою работу в 2000 г. по инициативе, работника ЦКД 
«Современник» Елены Владимировны Ладной, которая сама писала стихи и музыку к ним. На 
мероприятия приглашали несколько раз и известных, печатающихся поэтов, бардов, рок-музыкантов 
но основная аудитория и посетители клуба – самодеятельные авторы. С октября  2002 года и по 
настоящее время – руководитель клуба поэтов и композиторов Галина Николаевна Туева, 
постановщик массовых мероприятий ЦКД «Современник». Клуб работает ежемесячно, заседания  - 
каждую первую субботу  месяца, в 16. 00, в читальном зале библиотеки ( ОкиД). Член клуба Нина 
Егельская отбирает стихи самодеятельных поэтов  клуба, редактирует их советуется с В. И. 
Селезнёвым, и лучшие из них предлагают для публикации в газете «Ваше личное дело», где есть 
поэтическая страница «Пегас» .Список участников клуба см. далее. 

Известные в городе литераторы  общаются по поводу своего творчества  с журналистом радио Л. 
В. Сухановой, с уважаемым в городе автором В. И. Селезнёвым, к ним же с просьбами в 
редактировании своего творчества приходят и все самодеятельные авторы, в основном поэты.   
 
 
Роль  и  место  библиотеки  в  литературной  жизни  города 
 

Городская библиотека им. А. С. Пушкина является центром литературной жизни города. 
Сюда приглашают литераторов города на встречи, в читальном зале прходят презентации книг 
стихов и прозы, творческие вечера, юбилейные вечера. Работники библиотеки всегда принимают 
участие в подготовке сценариев и проведении мероприятий в городском литературном салоне. 
Библиотекари подбирают стихи для городских и др. конкурсов чтецов, распечатывают стихи по 
просьбам авторов, собирают тематические досье. К 300-летию Клинцов собрана информация 
«Клинцы в поэзии», «Песни о Клинцах» (хранится в электронном виде в ЦБ, в ф№2, в детской 



библиотеке и в досье в ч/з ЦБС), которая востребована постоянно всеми категория ми 
пользователей ЦБС.   

Филиал №2 ЦБС города Клинцы занимается углубленной краеведческой работой. Эта 
библиотека носит имя  поэта Анатолия Фёдоровича Землянского, уроженца города Клинцы, 
присвоенное ей в год 75-летия поэта в 1998 г. Здесь собраны папки- досье, где отражены все 
публикации в местных газетах о клинцовских литераторах. Презентации новых книг, встречи с 
авторами-земляками, помощь в издании книг (недавний пример – издание книги супругов-
ветеранов Великой Отечественной войны Стародубец), просто распечатка текстов для поэтов – всё 
это далеко не полный перечень дел, которые выполняют работники библиотеки. 

Отдел ЦБ им. А. С. Пушкина – ОкиД (отдел культуры и досуга, расположенный в ЦКД 
«Современник»). С 2003 г. принимает в стенах библиотеки клуб поэтов и композиторов ЦКД. 
Заседания клуба проходят в читальном зале ОкиД каждую первую субботу месяца в 16.00 
(исключая летние каникулы -  время отпусков культработников, библиотекарей). Произведения 
членов клуба (В.Волохо, К. Михайленко-Глазбурдук, В. Пивень, Н.Смоляк, Р.Тимошенко, В. 
Шлык) печатаются в  местных газетах «Труд», «Ваше личное дело». В юбилейный сборник 
«Клинцовские горизонты»  включены стихи членов клуба поэтов и композиторов: Оксана Грек, 
Нина Егельская, Елена Ефименко, Надежда Смоляк, Наталья Ушакова, Руфина Тимошенко, 
Клавдия Глазбурдук, Виктор Волохо, Виктория Рымарева. Нина Егельская отослала свои стихи  в 
журнал «Десна», их опубликовали в 2008 г. Вера Толстякова размещает свои стихи на сайте 
Интернета, и их публикует уже в третьем сборнике Лариса Кузьминская, Президент 
общественного регионального Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч». Виктор 
Волохо своими силами, с помощью спонсоров издал шесть книг стихов, регулярно участвует в 
фестивале творчества инвалидов «Филантроп»; Виктор Шлык – издал четыре книги (одна из них 
для детей, одна – издана в Белоруссии). Валентина Пивень- отдала свои стихи в местную газету 
«Ваше личное дело», их опубликовали к 8Марта в 2009 г. Все  члены клуба активно участвуют в 
различных мероприятиях, организуемых библиотеками города, в городских концертах, посещают 
все презентации и вечера и как зрители.  

Список участников клуба поэтов и композиторов (включая и посещавших его ранее): 
1. Волохо Виктор Александрович, 1967 г.р. в настоящее время живёт в Клинцах, инвалид, 

активный участник и лауреат музыкальных конкурсов. За свои и спонсорские средства 
издал шесть книг стихов. Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

2.   Глазбурдук Клавдия Степановна, училась, живёт и работает в Клинцах. Самодеятельный 
поэт. Публикации стихов: газеты «Труд»(м), «Правило веры»(м), «Брянские факты», 
сборник «Клинцовские горизонты». Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД 
«Современник». (Иногда подписывается двойной фамилией Глазбурдук - Михайленко) 

3. Грек Оксана, 1975 г.р.,  в Клинцах окончила среднюю школу №7. Публикации: стихи и 
очерки в областных и местных газетах, стихи в сборниках «Клинцовские горизонты»( 2007), 
Литературный Брянск (2007),На земле Бояна (2003, 2004), предисловие к книге стихов Д. В. 
Костакова «Дивноград». В Клинцах посещала заседания клуба поэтов и композиторов в 
ЦКД «Современник», а теперь член литературного объединения при Брянском отделении 
Союза писателей России. 

4. Егельская Нина Николаевна, 1947 г. р., живёт в Клинцах, печатает стихи в местных газетах, 
публикации стихов: сборник «Клинцовские горизонты»(2007), журнал «Десна» (2008 г.), 
завоевала первый приз за участие в поэтическом конкурсе к 80-летию ООО КАЗ.С 2008 года 
активно участвует в работе клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник», берёт 
стихи для редакции совместно с В. И. Селезнёвым и отдаёт их в газету «Ваше личное дело» 
(поэтическая страница «Пегас» под редакцией В. И. Селезнёва, именно Нина Николаевна 
была инициатором появления этой страницы). 



5. Ефименко Елена Михайловна,1947 г.р., по образованию учитель. Самодеятельный поэт. 
Стихотворение опубликовано в сборнике «Клинцовские горизонты» (2997 г.).Участник 
клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

6. Исаченко Галина Николаевна, 1987 г.р., ещё в школьные годы её стать и печатала газета 
«Труд»(м), с этих же лет пишет стихи. Самодеятельный поэт. Хотя и учится в Брянске, но 
является участником  и посещает заседания клуба поэтов и композиторов в ЦКД 
«Современник». 

7. Пивень Валентина Тимофеевна, 1947 г.р., училась , работала и живёт в Клинцах, 
Самодеятельный поэт . Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 
Публикации: стихи - в газете «Ваше личное дело»(2009 г.). 

8. Рамусь Евгения Олеговна, 1991 г.р. Самодеятельный поэт. Учится в клинцовском 
текстильном техникуме, совместно с преподавателем  литературы подготовил творческий 
проект: сборник стихов Евгении; участница  и лауреат конкурсов чтецов. Участник клуба 
поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

9. Рымарева Виктория, 1985 г.р. Самодеятельный поэт. Публикация стихов в сборнике 
«Клинцовские горизонты» (2007 г.). Посещала клуб поэтов и композиторов в ЦКД 
«Современник». 

10. Смоляк Надежда Николаевна, 1984 г. р., работает в Клинцах. Самодеятельный поэт. 
Публикации стихов: «Брянская учительская газета», «Труд»(м.), сборник «Клинцовские 
горизонты»(2007 г.). Участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник». 

11. Тимошенко Руфина Филипповна, 1948 г.р. Самодеятельный поэт, печаталась в газетах 
Якутска во время работы там геологом, сейчас живёт в Клинцах, её стихи печатаются в 
местных газетах «Ваше личное дело», «Труд», в сборнике «Клинцовские горизонты»(2007). 
Самый активный участник клуба поэтов и композиторов в ЦКД «Современник», редкое 
городское мероприятие обходится без её участия. 

12. Ушакова Наталья Николаевна, родилась 20 июля 1957 г., живёт иработает в Клинцах. 
Печатает стихи и очерки в местных газетах, есть публикация в сборнике «Клинцовские 
горизонты» (2007 г.). Участник и лауреат  литературных конкурсов «Серебряная лира» и 
др. Посещала клуб в первое время. 

13. Шлык Василий Фёдорович, 1940 г.р., живёт в Клинцах. Самодеятельный поэт. Его стихи 
публиковались в местной газете «Труд», за свои и спонсорские средства издал четыре 
книги (одна из них для детей, одна – издана в Белоруссии). Участник клуба поэтов и 
композиторов в ЦКД «Современник». 

 
 
Памятные  места 

 
 Землянский Анатолий Фёдорович (1924-1995) 
 Родился в с. Туросна клинцовского района 
 Мемориальная доска на библиотеке – филиале №2 говорящая о том , что библиотека 

носит имя поэта-земляка, участника и ветерана Великой Отечественной войны, члена 
Союза писателей России А. Ф. Землянского. 

 Библиотека – филиал №2 (юношеская) носит имя А. Ф. Землянского с 1998г., 
присвоено по инициативе зеляка-краеведа, почётного гражданина Клинцов Б. М. 
Петрова  к 75-летию со дня рождения литератора. В 1999 г. клинцовский художник 
А.С. Цирик подарил библиотеке портрет Анатолия Фёдоровича, написанный маслом. 

 Ежегодно в библиотеке проходят разные памятные мероприятия для молодёжи, 
связанные с творчеством А. Ф. Землянского. 

 В библиотеке-филиале№2 накоплен материал, который собран в папку-досье 
«Анатолий Фёдорович Землянский», при входе – постояннодействующая 



информационная экспозиция материалов, переданных родными поэта-земляка и 
собранная самими работниками библиотеки. 

 
Библиотека- филиал №2 ЦБС носит имя Анатолия Фёдоровича Землянского, о 

чём говорит мемориальная доска, установленная в витрине окна библиотеки  в1998 
г., в честь 75-летия со дня рождения литератора, уроженца села Туросна 
клинцовскго района. Библиотека накопила большой материал по публикациям в 
газете «Труд» (м) о нашем земляке, держит связь с его родственниками, проводит 
регулярно памятные встречи, творческие вечера. Сразу как только переступаешь 
порог библиотеки – видишь экспозицию под стеклом , где хранятся книги 
литератора, его фотографии, материалы о нём и его произведениях.  В библиотеке 
есть прекрасный портрет А. Ф. Землянского,  написанный местным художником 
Александром Сергеевичем Цириком и подаренный  библиотеке в 1999 году. 

 
 
 Ясинский Иероним Иеронимович (1850-1931) 
 Жил в Клинцах  в детские годы (1854-1857).  Дом, памятник культуры середины XIX 

в. – «красный особняк», в котором жила семья Ясинских, ул. К. Маркса, д.48. 
 Об этом доме писал в 1993 году краевед Б. М. Петров в статье «Загадка красного 

особняка» ( «Труд» (м). – 1993. – 6, 20 ноября). 
 
*** 

 
 
 
При сборе материалов для данной информации библиограф неоднократно обращалась в 

городской краеведческий музей в редакцию клинцовского радиовещания ООО «Клинцовский 
вестник», к культработникам ЦКД «Современник», в библиотеку-филиал №2 за досье по 
литераторам Клинцов. 

 Благодарна за помощь: директору краеведческого музея Полыновской Любовь 
Анатольевне., редактору радиовещания Сухановой Любовь Владимировне., и культработникам 
ЦКД «Современник»: режиссёру народного театра Пугачёву Виктору Михайловичу  и 
руководителю клуба поэтов и композиторов Туевой Галине Николаевне. 

 
 


