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Александр Борисович – 
профессиональный воен-
ный, полковник, россий-
ский прозаик и поэт, член 
Союза писателей России, 

кандидат философских 
наук, доктор культуроло-
гии, заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации, Почётный 

гражданин родного го-
рода Коркино, где цен-
тральная библиотека но-
сит его имя. Кердан не 
только поэт, на чьи стихи 

написано более полутора 
сотен песен, писатель-ро-
манист, сценарист, лауре-
ат множества премий, но 
и редактор литературных 
журналов, организатор 
различных конкурсов.

Он шутит, что писать 
начал еще до своего рож-
дения: мама пела ему 
песни и читала сказки. А, 
если говорить серьезно, 
первые строки начал риф-
мовать в возрасте порядка 
трех лет.

В Арамиль Александр 
Борисович приехал в 
минувший четверг по 
приглашению Татьяны 
Мальцевой, заведующей 
сельской библиотеки 
посёлка Светлый, и по-
общался с читателями в 

Арамильской централь-
ной городской библио-
теке. На встречу с име-
нитым гостем пришли 
любители поэзии – из 
«Литературной гости-
ной», а также активисты 
Совета ветеранов и не-
равнодушные к прекрас-
ному горожане.

Александр Борисович 
читал внимательно слу-
шавшей его публике свои 
стихи и сказки, рассказы-
вал о своей жизни и твор-
честве, отвечал на вопро-
сы, показал несколько 
роликов с песнями на его 
стихи. Участники встре-
чи могли приобрести на 
память его книги с рома-
нами и сборниками сти-
хов и воспользовались 

уникальной возможно-
стью получить в них ав-
тограф автора.

От встречи с Алексан-
дром Борисовичем у ара-
мильцев остались самые 
яркие впечатления: ха-
ризматичный автор много 
шутил, общался с ауди-
торией непринужденно и 
пообещал приехать еще 
раз – на встречу с более 
юной аудиторией, школь-
никами. Оказывается, 
наш город для Алексан-
дра Борисовича – место 
не новое: в наших краях 
бывал не единожды.

– В вашем городе жили 
мои одноклассники, мы 
часто встречались, по-
том судьбы развели. 
Кроме того, через ваш 
город я постоянно про-
езжал к себе на Родину в 
Челябинск, когда тракт 
проходил здесь. Конечно, 
город ваш с годами поме-
нялся, стал выше, – заме-
тил писатель.

Кроме того, автор об-
щался и близко дружил 
с нашим талантливым 
арамильским поэтом и 
прозаиком Александром 
Николаевичем Чумано-
вым. По итогу встре-
чи с директором Ара-
мильской Центральной 
городской библиотеки 
Ириной Пряниковой 
Александр Борисович 
Кердан переговорил о 
возможности присвое-
ния учреждению имени 
нашего земляка, обещал 
поддержку этому начи-
нанию со стороны Ассо-
циации писателей Урала 
– благо подобный опыт у 
него уже есть.

Марьяна Марина, 
фото автора

Он состоялся в 
КДК «Виктория» в 
театральной студии 
«Лицедеи» под ру-
ководством Марья-
ны Красильниковой. 
Взяв для работы на 
нем за основу непро-
стое произведение Д. 
Хармса «Иван Ива-

ныч Самовар», ко-
торый был написан 
в 1928 году, ребята 
замечательно справи-
лись с поставленной 
перед ними задачей. 
Постановка была в 
жанре фольклора, с 
использованием на-
родных инструментов 

и в определённо за-
данном ритме. 

Помимо этого, ре-
бята участвовали в 
тренингах по сцени-
ческой речи и актер-
скому мастерству. 
В мастер-классе уча-
ствовали и новые 
представители сту-

дии: самому млад-
шему из них всего 4 
года! Мероприятие 
прошло весело и по-
зитивно.

Информация 
и фото: КДК 
«Виктория», 

поселок Светлый

Личное общение и автограф на память

Новые знания и умения

Событие

В Арамили провел встречу с читателями писатель и поэт Александр Кердан

В поселке Светлый прошел мастер-
класс по художественному слову


