
Отчет литературного объединения 



«Северный огонёк» в 2017году

 В мае 1967 года – впервые в городской газете «К победе 
коммунизма» (ныне – «Сургутская трибуна») – под 
названием «Северный огонёк» вышла поэтическая 
страничка. 
В стенах редакции стали регулярно собираться творческие  
личности, прежде всего журналисты, к которым 
присоединились сургутяне других профессий. За полвека 
через «Северный огонёк» прошло много талантливых людей. 



Современный «Северный 
огонёк» – это творческие 
неравнодушные люди, 
выступающие в школах, 
ВУЗах, сохраняющие 
память о сургутской
литературе и 
развивающие её 
культурное пространство.



День поэта

17-18 февраля 2017 года 
в Центральной 
городской библиотеке 
им. А.С.Пушкина с 
успехом прошла 
Первая мемориальная 
конференция 
«Сухановские чтения».

 Два дня были наполнены мероприятиями, в 
которых принимали участие «огоньковцы»



Выставка «Поэты северного края. Поэтика 
тайги»

 На стендах выставки представлено  много книг поэтов 

«Северного огонька»

Выступает координатор Ассоциации писателей 
Урала Александр Борисович Кердан

Александра Лазарева рассказывает о публикации 
стихов «огоньковцев» в Абхазии



Итоги Второго открытого литературного 
конкурса имени Петра Суханова

 Диплом победителя в номинации «Поэзия» был присужден литературному 
объединению «Северный огонёк» за коллективный сборник «Созвучия и контрасты».



Дипломом победителя в номинации «Поэтический дебют» был награждён член нашего 
объединения Егор Елистратов за сборник стихов «Искатели счастья».



Дипломом лауреата за сборники стихов, вышедшие за последние два года, отмечена 
руководитель «Северного огонька» Александра Владимировна Лазарева.



Творческие встречи в марте

4 марта Людмила Елистратова – в школе 32, 
семейные чтения в библиотеке, посвящённые 
П.Суханову

27 марта Александра Лазарева, Александр Любякин и 
Любовь Коробкина провели встречу с учащимися 
Сургутского профколледжа в рамках 50-летия нашего 
литобъединения и познакомили молодежь с 
творчеством сургутских поэтов.

29 марта Александра Лазарева беседовала с читателями городской 
библиотеки N21 библиотеке



Участие в городских  культурных 
мероприятиях:

 15 марта – Выставка Центральной библиотеке, посвященная  80-летию 
Валентина    Распутина

 17 марта – были приглашены в новый ДИ «Нефтяник» на концерт 
ансамбля песни и пляски Уральского военного округа.



Участие в городских  культурных 
мероприятиях:

21 марта в Центре молодежных инициатив «ПОРТ» состоялся впервые 
в Сургуте фестиваль, посвященный  Всемирному Дню поэзии,где
Анжелика Бивол и Егор Елистратов были отмечены Дипломами и 
призами.

26 марта А.Лазарева, Людмила Премудрых и Людмила Фомина-Яблуновская приняли участие во 
встрече с детской писательницей Марией Бершадской.



«50 лет «Северному огоньку»: репетиция 
юбилея»

 27 апреля в Центральной районной библиотеке имени Г.А. Пирожникова
в рамках заседания клуба «Приобье литературное» состоялся 
литературно-музыкальный вечер «50 лет «Северному огоньку»: 
репетиция юбилея».



Летние встречи
 8 июня 2017г. в МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития» прошла 
встреча учащихся центра с членом 
«Северного огонька» Анжеликой
Бивол.

 12 июня 2017 года – в День России –
состоялось открытие арт-квартала в 
новом летнем сезоне.

 2 июля 2017г. «Северный огонёк» 
посвятил своё участие в 
Старосургутском арт-квартале
творчеству недавно ушедшего от нас 
замечательного поэта Леонида 
Гайкевича.

 8 июля 2017г – в День семьи, любви 
и верности – «огоньковцы» 
собрались в ИКЦ «Старый Сургут» у 
памятника святым Петру и 
Февронии Муромским. 



Летние встречи (август)
 Творческий вечер автора и исполнителя Галины 

Ильиной в арт-кафе ДИ «Нефтяник» 24 августа 
2017г.



Праздник урожая в обществе 
слабовидящих
 28 августа 2017г. «Северный огонёк» пригласили в 

Общество инвалидов по зрению (руководитель 
Г.К.Моисеев) на Праздник Урожая.



Музыкально-поэтическая встреча 
в «Кедровом Логу»
 Музыкально-поэтическая встреча, 

посвящённая 40-летию Сургутнефтегаза, 06 
октября (вечером) в профилактории «Кедровый 
Лог».



Урок литературы в 
Нововоронеже
 7 сентября 2017 года 

Людмила Елистратова 
приняла участие в 
проведении уроков 
литературы в 11-А классе 
школы N4 города 
Нововоронеж Воронежс
кой области. Её 
представляли классный 
руководитель Галина 
Львовна Голубева и член 
Союза писателей России 
Иван Васильевич Быков.



Награждение Наиры Симонян
 14 сентября 2017г. в 

Ереванском 
Государственном 
Университете трое 
поэтов Югры – Наира
Симонян (Сургут), Павел 
Черкашин (Ханты-
Мансийск) и Татьяна 
Юргенсон (Мегион) –
были удостоены Золотой 
медали имени Ованеса
Туманяна за 
переводческую 
деятельность.



100 вопросов взрослому
 21 ноября 2017г в 

Сургутском
естественно-научном
лицее в рамках клуба 
«100 вопросов 
взрослому» состоялась 
творческая встреча 
Людмилы 
Елистратовой с 
восьмиклассниками..



Литературный десант
 28 ноября  2017г. в начальной 

школе N2 перед 
второклассниками выступили 
бывший член «Северного 
огонька» детский писатель Олег 
Гаврилович Никулин и наш 
руководитель Александра 
Владимировна Лазарева.

 4 декабря второклассников 
школы N31 посетили старейший 
член «Северного огонька» Никон 
Васильевич Сочихин, который 
много пишет и часто издаёт 
книги для детей, и Александра 
Лазарева, познакомившая 
учеников с интересными стихами 
Людмилы Премудрых.



Литературный десант
 5 декабря Александр Любякин и 

Людмила Елистратова 
представили своё творчество 
будущим воспитателям, 
получающим среднее 
специальное образование в 
филиале Тюменского 
Государственного университета.

 7 декабря в составе 
«литературного десанта»  
Анжелика Бивол, Маргарита 
Сладкова и Александра 
Лазарева встречались с 
девятиклассниками в гимназии 
им. Фармана Салманова.



Литературный десант
 7 декабря Людмила 

Елистратова и Алексей 
Томшин общались с 
любителями поэзии в 
реабилитационном центре 
инвалидов по зрению. 

 8 декабря в Сургутском
Политехническом колледже 
свою беседу о творчестве 
сургутских поэтов провели 
Александра Лазарева, Наира
Симонян, Юрис
Хисматуллин.



Литературный десант
 15 декабря – Лянтор: 

Александра Лазарева, 
Наира Симонян, 
Маргарита Сладкова, 
Алексей Томшин, Юрис
Хисматуллин.



Рабочие встречи
 3 марта

 5 мая – День победы

 19 мая - День пионерии

 13 октября

 20 октября

 3 ноября

 17 ноября



Книги, изданные в 2017г:

 Леонид Гайкевич «Жизнь». Стихотворения.
 Никон Сочихин «Из вербной веточки свирель».  Стихи 

и проза.
 Сергей Мельников «Меч фараона»                         Проза.
 Людмила Фомина-Яблуновская «Прогулка».       Стихи 

для детей.
 Людмила Фомина-Яблуновская «Учимся жить». Стихи 

для детей.
 Людмила Фомина-Яблуновская «Русский язык». Стихи 

для детей.
 Нина Календарева «Дождинки и росинки».          Стихи 

для детей.



Страничка «Северного огонька» в 
«Сургутской трибуне» в 2017г:

 15 февраля «Помним. Любим»  – к 70-летию со Дня 
рождения Петра Суханова
12 апреля «На творческой волне» – весна

 23 мая «50 – все только начинается» – к Юбилею 
«Северного огонька»
28 сентября  «Памяти поэта» – вспоминая Петра 
Суханова

 30 ноября  «Мамам посвящается»

 21 декабря «Замело, задуло, запорошило…» – о 
зиме, любви и заботе



Публикации поэтов «Северного огонька» в 
приложении «АРТ-фрагмент»  газеты  «Нефть 

Приобья»  в 2017г:

 N3  январь – стихи разных авторов 
N7 февраль – цикл стихов Игоря Кириллова
N29  июль – памяти Леонида Гайкевича
N33 август – к Юбилею Анжелики Бивол

 N37 сентябрь – стихи разных авторов

 N49 декабрь  – стихи разных авторов



 За 2016-2017г стихи поэтов «Северного огонька» 
опубликованы в 3 номерах двуязычной газеты 
«Литературный Амшен» (Абхазия)


