


В 1967 году в газете «К победе коммунизма» – 
единственном печатном органе Сургута, была открыта 
«Поэтическая рубрика», чуть позднее переименованная 
в «Литературный клуб «Северный огонёк». В названии 
отразилась не только любовь к популярной тогда передаче 
«Голубой огонёк», но и стремление выразить назначение клуба 
«освещать литературный путь не тлеющим огнём». Редактором 
газеты А.П. Зубаревым был предложен логотип – факел, 
как символ Олимпийских побед. С открытием специальной 
рубрики в ней все чаще стали печататься произведения 
местных авторов – геологов, нефтяников, строителей, 
учителей – Н. Заболотневой, Г. Васильева, Ю. Лапина, 
Т. Царенко... Большая часть произведений присылалась 
по почте, поэтому не удивительно, что «разбираться» с ними 
пришлось заведующей отделом писем Алле Походенко 
(Ярошко). Она же стала организатором встреч литературно 
одаренных сургутян, ищущих общения с близкими по духу и 
культурным запросам людьми. Так и возник «Литературный 
клуб «Северный огонёк», не только на газетных страницах, 
но и в реальности – в редакции городской газеты, 
где регулярно, по четвергам, встречались сургутские 
самодеятельные поэты и прозаики. Читали собственные стихи 
и стихи любимых поэтов, критиковали и хвалили друг друга, 
разбирая «по косточкам» каждую строчку; слушали затаив 
дыхание мастеров слова – Юлию Друнину, Алексея Каплера, 
Римму Казакову, Виктора Бокова. В 1979 г. в Союз писателей 
СССР был принят первый из «огоньковцев» – выпускник 
Литинститута поэт Николай Шамсутдинов, в 1988 – второй – 
Пётр Суханов. Их активное руководство заседаниями клуба, 
царившие на них жаркие споры давали новые импульсы 
к творческому развитию, формированию собственных 
интонаций и художественных индивидуальностей членов 
клуба. Организовывались многочисленные выступления 
в рабочих коллективах, общежитиях, клубах, творческие 
встречи с жителями Нефтеюганска и Ханты-Мансийска, 
записи на радио и телевидении. В 80-ые на страницах 
«Литературного клуба», выходивших ежемесячно, а то и 
дважды в месяц, публиковались стихи Д. Сергеева  
и Н. Сочихина, В. Шляхова, и Н. Шакуры, Л. Сидорова 
и С. Сметанина, появилась проза О. Рихтера. Газетные 
страницы стали тесными для членов «Северного огонька», 
ставшего с годами полноценным литературным объединением, 
члены которого издают книги, публикуются в альманахах 
и сборниках. Диплом победителя открытого литературного 
конкурса им. Петра Суханова за коллективный сборник 
«Созвучия и контрасты» стал достойным подарком к 50-летию 
старейшего литературного объединения в нашем округе.



Мы обживали топи и болота.
Тайгу прошили нитками дорог.
Была о нефти главная забота,
Но для души недоставало что-то,
И Северный зажгли мы Огонёк.

И он горит. Горит – не отгорает.
Присели мы в кружок у огонька.
Он – невелик, но сердце согревает,
И места всем вокруг него хватает,
И свет его видать издалека.

1973 г.

Алла Ярошко  
(Походенко)

Поэт, журналист. Со времени  
назначения в конце 1969 г. 
заведующей отделом писем 
газеты «К победе коммунизма» 
курировала выпуск рубрики  
«Литературный клуб «Северный  
огонёк», проводила заседания 
клуба. Член Союза журналистов  
России с 1972 г.

Проживает в г. Сургуте

Валерий Матвеев 
(1943 – 2016 гг.)

Поэт, журналист. Будучи 
ответственным секретарем газеты 
«К победе коммунизма», с 1981 г. 
по 1990 г. руководил литератур-
ным клубом. Член Союза жур-
налистов России с 1987 г., член 
Союза российских писателей 
с 2002 г.

Нина Заболотнева 
(1939 – 1995 гг.)

Поэт. Один из первых актив-
ных членов клуба «Северный 
огонёк», в первой половине 
70-х – руководитель клуба. 
Публиковалась на литератур-
ной страничке «Северного 
огонька», в других периоди-
ческих изданиях, сборниках 

Сергей Сметанин

Поэт. Посещал заседания 
клуба с 1977 г. Руководитель 
«Северного огонька» с 1991 г. 
по 2008 г. Член Союза писате-
лей России с 1995 г. Лауреат  
международного конкурса  
детской и юношеской литературы 
им. А.Н. Толстого, конкурса 
«Золотое перо Руси». Автор  
18-ти поэтических сборников.

Проживает в Санкт-Петер-
бурге

Никон Сочихин

Поэт. Один из первых членов 
клуба «Северный огонёк» – 
с 1969 г. по настоящее время. 
Член Союза писателей России  
с 1996  г. Лауреат Первого 
открытого литературного кон-
курса им. П.А. Суханова,премии 
Губернатора ХМАО – Югры 
в области литературы за 2015 г. 
Автор 25-ти изданий поэ-
зии, прозы, произведений  
для детей.

Проживает в г. Сургуте

Николай Шамсутдинов

Поэт, переводчик. С 1972 г.  
принимал активное участие 
в работе клуба, в 80-е годы  
проводил заседания. Член Союза  
писателей СССР с 1982 г. Лауреат  
премий им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, им. А.М. Горького 
и др. Трижды стипендиат Госу-
дарственной президентской сти-
пендии в области литературы. 
Возглавляет Тюменскую реги-
ональную организацию Союза  
российских писателей. Автор 
26-ти поэтических книг.

Проживает в г. Тюмени

Дмитрий Сергеев

Поэт, журналист. Посещал 
заседания «Северного огонька» 
с 1987 г. Член Союза жур-
налистов России с 1994 г., 
член Союза писателей России 
с 2002 г. Соавтор коллективных  
публицистических и поэтических  
сборников.

Проживает в г. Тюмени

Олег Рихтер  
(1933 – 2014 гг.)

Поэт, прозаик. В 1991 г., 1993 г. 
выпускал газету «Литературный 
Сургут». Член Союза писателей 
с 2006 г.  Лауреат Всероссийской 
православной литературной пре-
мии имени святого благосло-
венного Александра Невского 
в номинации «Особая премия 
«Исторический роман». Автор 
9-ти книг – исторических рома-
нов, поэтических сборников

Пётр Суханов  
(1947 – 2008 гг.)

Поэт. Посещал заседа-
ния клуба с конца 1970-х. 
Член Союза писателей России 
с 1988 г. Удостоен премий  
имени Н. Чукмалдина изда-
тельства «Софт Дизайн», 
Губернатора ХМАО – 
Югры в области литературы, 
Всероссийской литературной 
премии имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка. Автор 11-ти поэтиче-
ских сборников

Георгий Ешимов  
(1946 – 2012 гг.)

Поэт. Руководитель «Северного 
огонька» с 2008 г. по 2012 г. 
Член Союза писателей России  
с 2002 г. Публиковался в «Литера-
турной России», в журналах 
«Наш современник», «Югра», 
в коллективных сборниках, анто-
логиях и альманахах. Автор  
13-ти поэтических сборников 

Игорь Кириллов 
(Северский)

Поэт, журналист. Участник 
заседаний «Северного огонька» 
с 1976 г. по 1986 г., с 2015 г. 
по настоящее время. Член Союза 
журналистов с 1986 г., член  
Союза российских писателей 
с 2005 г. Автор четырех поэтиче-
ских сборников.

Проживает в пос. Сингапай 
Тюменской  области

«Северный огонёк»: избранное



«Северный огонёк»:
товарищам по литобъединению

Ах, как ты сердцу близок
И как теперь далёк…
В морозной дымке сизой,
Сургутский «огонёк»

Горишь ты, не сгорая,
Как прочие – дотла,
В студёных дебрях края
Святой очаг тепла!

Тобой не раз согреты
В приятельском кругу
Газетчики, поэты,
Которых свёл Сургут.

Среди имён звучащих,
Набравших дерзких сил,
Наверно, к счастью, чаще
Ты молодым светил.

Гори, костёр отрадный –
Редакционный свет,
Над строчкою тетрадной –
Надеждой новых лет.

В таёжной, бездорожной,
Тревожной стороне
Нет светоча надёжней,
Чем огонёк в окне!

1988 г.

Валерий Латынин

Поэт, военный журналист. 
Член клуба в 1980 – 1982 гг.,  
член Союза писателей России  
с 1992 г., автор 32-х книг стихов,  
прозы, поэтических переводов.
Проживает в Москве



50 лет – событие, значимое не только для тех, кто 
ныне посещает литературное объединение, но и для тех, 
кто когда-либо имел к нему отношение. Нам, двадцати 
четырём, объединившимся на день сегодняшний, повезло 
больше других. Мы – команда, которая встречает 
юбилей на посту. У каждого из нассвой стиль, свой 
жанр, свой дар. Этим мы интересны друг другу и, 
смею надеяться, своим читателям. Встречи в школах, 
гимназиях, библиотеках дают уверенность на приток 
необходимых для дальнейшего развития новых, молодых  
творческих сил. И в этом надежда на продолжение,  
на сохранение света и тепла сургутского «Огонька». 

Александра Лазарева 

Поэт. Автор шести поэтических  
сборников. Руководитель литера-
турного объединения «Северный 
огонёк» с 2012 г., член Союза  
писателей России с 2016 г.

Тираж 100 экз. Сургут, 2017

«Северный огонёк», 2017 ▪ Анжелика Бивол;  
Леонид Гайкевич; Алексей Горский; Егор Елистратов;  
Людмила Елистратова; Дана Инчоль; Елена Инчоль;  

Нина Календарева; Любовь Коробкина; Александра Лазарева; 
Надежда Лишманова; Александр Любякин; Сергей Мельников; 

Николай Ослоповских; Людмила Премудрых; Вячеслав Сазанович;  
Наира Симонян; Маргарита Сладкова; Александр Слободской; 

Никон Сочихин; Алексей Томшин; Виктория Федина;  
Людмила Фомина-Яблуновская; Юрис Хисматуллин.


