
  На годовщину нашего клуба, о которой все 

почему-то забыли, был приглашен Михаил 

Степанович Глинистов – патриарх новороссий-

ского союза литераторов, замечательный поэт, 

главный редактор альманаха «Новороссийск 

литературный», заслуженный деятель искусств 

Кубани, моряк, прошедший путь от матроса до 

боцмана – он побывал во многих странах, обо-

шел вокруг Земли, девять раз пересекал эква-

тор. 

   И как всегда все началось с трех вопросов и 

небольшого рассказа о своем детстве. На во-

прос, что любит, Михаил Степанович согла-

сился с писателем Бойковым Н. Д. – предыду-

щим гостем нашего клуба. Они оба считают, 

главное, что человек должен любить – это 

жизнь. И, как добавил Михаил Степанович, 

каждый сам кузнец своего счастья.                                                        

Детство Глинистова М. С. прошло в годы вой-

ны. 

  Война началась тогда, когда Михаилу Степа-

новичу было 11 лет. В 13 он уже  пытался бе-

жать на фронт, несмотря ни на какие страхи. А 

на данный момент поэт боится за будущее на-

шей страны,  его беспокоит то, что происходит 

в  стране, беспокоит расслоение общества, 

страшит глубина той пропасти, что возникла 

между двумя полюсами: богатых и нищих. 

    И на последний вопрос Глинистов ответил 

неоднозначно. В детстве, опять-таки из-за вой-

ны, он хотел стать летчиком, моряком или 

военным,  как и большинство мальчишек в те 

времена. Но это был не весь перечень профес-

сий, которые его привлекали. 

    Уже в 5 лет Михаил Степанович умел читать, 

поэтому так же он хотел стать почтальоном 

или библиотекарем. Но пришлось остановиться 

на какой-то одной профессии, и Глинистов 

решил стать моряком. 

     Немного ранее, а точнее в 18 лет – сразу 

после окончания войны – Михаил Степано-

вич отправил по глупости, как сказал он сам, 

свои стихи в газету «Комсомольская прав-

да». И там, тоже не от большого ума, по сло-

вам поэта, напечатали 5-6 его творений. И 

как следствие, успех вскружил начинающему 

поэту голову, что немудрено в таком юном 

возрасте. 

     Михаил Степанович отправил еще не-

сколько стихотворений в журнал «Смена». И 

оттуда он получил «полный разнос». Ему 

написал сам Эдуард Асадов. Он не только 

указал на ошибки, но подробно разобрал все 

слабые места в стихах молодого автора, что 

было абсолютно необидным. А еще Асадов 

посоветовал больше не торопиться публико-

ваться. Михаил Степанович никуда не посы-

лал свои работы 5 лет, но  писать не пере-

стал. 

     В Новороссийск Михаил Степанович пе-

реехал в 1961 году, работал в редакции газе-

ты «Новороссийский рабочий», был замес-

тителем редактора газеты «Черноморец». В 

качестве приложения к «Черноморцу» в нача-

ле 90-х годов был издан первый сборник 

стихов Михаила Степановича «Море и па-

мять». После этой книги было выпущено в 

свет  много других сборников, а весной этого 

года выйдет самый новый -  

«Чистосердечное признание». 

     На этом Михаил Степанович Глинистов 

закончил рассказывать о своей жизни, и мы 

попросили его почитать свои стихи. Поэт 

прочел «Жалобу человека», написанную по 

легенде про Диогена. 

 

           ( продолжение читайте на стр.2 ) 
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С Т Р .  2  

НАУЧИТЬСЯ ВЫЧЕРКИВАТЬ    (начало см. на стр. 1 ) 

                                                                             

Как интересно было «наблюдать» плав-

ный переход от обычной норвежской фермы к 

неизвестной стране «к северу от луны и к вос-

току от солнца» -  Гренландию, через которую 

проходил мост в мир троллей.  

Все – и суеверная мать семьи Ольда, и 

отец с нестандартной профессией – картограф 

Арни, и королева Троллей, и принц Карл, он 

же заколдованный белый медведь, и шаманка 

из Гренландии Мальмо, и постоянно пьяный 

капитан кнорра – Тор выписаны ярко и запоми-

нающее. Все это придает книге волшебные ка-

чества, которые, как магнит, притягивают к 

ней. 

Лично мне понравилась девушка Ориана 

Роуз, то есть, Ниам Роуз – путешественница, 

главная героиня романа. Меня восхищает то, 

как  она ведет себя в разных экстремальных 

ситуациях, как отважно она пошла на поиски 

любимого Карла, в  исчезновении которого 

была виновна сама. Какой серьезный характер у 

Роуз – на протяжении всей книги она ставила 

себе цели, и добивалась их. 

Я советую всем, кто читает эту рецен-

зию, взять книгу «Восток», и отвлечься от по-

вседневности в мире волшебства и чар хороше-

го рассказчика – Эдит Патту. ;) 

 

            Кулиш Настя  Гимназия №5   7 “Б” класс 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы    № 1 2  

                                                                                
Хорошая книга, эта та, которая погружает с голо-

вой в мир фантазии, заставляет оставить все дела, 

и путешествовать по ее страницам. «Восток» – это 

и есть одна из таких хороших книг. Ее сюжетные 

линии сплетаются, как в косичку, в один большой 

роман. Интересная сказка – ее преимущество в 

том, что повествование ведется  от лица  не одно-

го, а сразу нескольких персонажей. Мысли от-

дельных героев каждого понемногу становятся 

нам известны, каждый из них все больше закручи-

вает пружину сюжета.   Как только появляется 

новая деталь – ее, как мячик, подхватывает  дру-

гой герой, и тоже «прозрачно» говорит о чем-то, 

что будет снова продолжено в исповеди следую-

щего персонажа. 

Роуз, ее брат, 

белый медведь, ко-

ролева троллейве-

дут нас через всю 

книгу, они с нами от 

начала и до самого 

конца.  

Эдит Патту – 

великолепный ав-

тор. Она объедини-

ла в книге «Восток» 

мир фантастики и 

простой быт.  

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

Рецензия на книгу Эдит Пату «ВОСТОК» 

    Настя Кулиш показала Михаилу Степановичу свой новый 

рассказ «Дакота». В разговоре по поводу этого рассказа 

Михаил Степанович вспомнил  очень умную фразу, 

сказанную Паустовским: «Мало научиться писать, надо еще 

научиться вычеркивать». Я подумала о том, как важно 

каждому пишущему человеку воспитать в себе «внутреннего 

редактора» -  способность критически, объективно, как бы со 

стороны оценивать свое творчество. 

            Затем мы познакомились с двумя новыми 

участницами нашего клуба – Машей и Верой и 

обсудили ,какие материалы мы дадим в мартовский номер 

краснодарского журнала «Первый взрослый». Следующая 

наша встреча состоится 16 марта. 

 

                                            Иванова Настя Гимназия №1  9 “А”  класс 


