
тин Васичкин из Глазунов- 
ки (между прочим, недав
но принятый в Союз писа
телей России).

Стихи ушедших зем 
ляков Анатолия Шиляева 
и Владимира Пьркина ста
ли центром рубрики «Па
мять», стихи ныне здрав
ствующего казака Викто
ра Фёдоровича Садовско
го сделались прекрасным 
преставлением его новой 
книги «Орёл за дымами 
времён»))

На презентации высту
пили студенты института 
культуры, они пели народ
ные песни и, конечно, зна
менитое «Русское поле» на 
музыку Френкеля.

Леонард Золотарёв по
делился планами о следу
ющих номерах журнала. 
Восьмидесятилетний ре
дактор полон сил и твор
ческих задумок.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ

Русское поле
Орловский прозаик Леонард Золотарёв в последнее время 
проявил себя как незаурядный издатель

Жанры тоже разнообраз
ны: рецензии, проза, поэ
зия, очерки, рассказы для 
детей, память об ушедших 
земляках-писателях.

О ткры ла п р е зе н т а 
цию директор библиотеки 
Л. И. Бородина:

— Журнал получился 
яркий, мощный, хорошо 
оформленный.

П риехал на в с т р е 
чу мэр Малоархангель- 
ска А. С. Трунов, давно

и заветах малых городов 
России. Это было в уни
сон недавнему заявлению 
Президента России о зна
чении малых поселений 
страны.

Среди опубликован
ных поэтов можно отме
тить стихи Марины Кар
ловой из Колпны, прозу 
украсил сам Леонард Зо
лотарёв, очерки предста
вили Александр Полынкин 
из Покровского и Вален-

У «Русского

корни

Восьми
десятилетний

На днях в областной 
библиотеке имени 
Бунина состоялась 
презентация 
учреждённого 
им литературно
публицистического 
журнала «Русское поле».

Это уже третий но
мер. Первый был 

посвящён Году культуры, 
второй — юбилею Побе
ды, третий — Году лите
ратуры.

Издание тиражом 300 
экземпляров и объёмом 
под 300 страниц оснаще
но полусотней красочных 
фотоснимков и произве
дениями десятков авто
ров, не только орловских, 
а и воронежских, курских, 
тульских, московских.

дружащий с уроженцем 
города Золотарёвым. Он 
говорил, каким хочется 
видеть родной Малоар- 
хангельск, о проблемах

и творческих 
задумок

JJ Журнал «Русское поле»
\\ получился ярким, мощным, 

хорошо оформленным.


