
 

 

 

 

 

 

 
 

КЕТОВСКОМУ  

ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИ Ю  «ТОБОЛ»  

ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ  
 

Пятилетка  –  срок небольшой, но не заметить его невозможно, тем более, если наполнен он работой творческой: выпуском журнала «Родник», формированием 
образа журнала,  наполнением  его,  поиском  своего  читателя,  адекватного  отклика  на  его читательский интерес, а по сути – поиска пути к его душе и сознанию. 

Конечно, за это время проделано много другой работы: мероприятия, поездки, творческие встречи, подготовка и выпуск личных книг участников «Тобола». Но 

всё же главным звеном, той осью, вокруг которой вращалась творческая жизнь литобъединения, был и остаётся журнал. И в этом смысле он полностью оправдал 
своё название – «Родник». 

За пять лет на страницах нашего литературного журнала были представлены работы более восьмидесяти авторов в разных жанрах: рассказы и повести, сказки и 
стихи, очерки и новостные материалы.  Таким  же  разным  был  и уровень их авторского мастерства: мы знакомили читателей с новыми произведениями  признан-

ных  мастеров  художественного  слова,  членов  Союза  писателей Виктора Потанина, Николая Аксёнова, Валерия Портнягина, Марины Танаевой и других, печата-

ли работы начинающих авторов: студентов, школьников и даже дошкольников, если они того заслуживали.  
Другое направление нашей работы – осве-

щение общественной, культурной, литера-

турной жизни Кетовского района и Зауралья 
и активное участие в ней. Литобъединение  

«Тобол»  тесно  сотрудничает  со  многими  

общественными  организациями:  Ассоциа-
цией  литобъединений,  областной  писа-

тельской  организацией  СП России,  Россий-

ским фондом  мира,  а  также  с  Управлени-
ем  культуры,  Администрацией Кетовского 

района, Общественной палатой и, конечно 

же, с Кетовской библиотечной системой и 
Областной библиотекой имени А.К. Югова. 

Кетовское литобъединение «Тобол» при-

нимало участие в организации и подготовке 
многих мероприятий, а также направляло 

делегации для участия в социально зна-

чимых мероприятиях в других сёлах, райо-
нах, городах (в Тюменской области и в рес-

публике Казахстан). Краткую информацию о 

том, чем жило литобъединение в текущем, 
2019-ом, году мы даём в этом номере нашего 

бюллетеня «Родник».  
 

 
 

ВИЗИТ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ  
 

Пятого января в преддверии Рождества  мы посетили Введенский детский 
дом. Поездка состоялась по инициативе Администрации и Общественной пала-

ты Кетовского района, киностудии «Отражение» и Курганского регионального 

отделения Фонда мира. С Новым годом и Рождеством ребят и сотрудников 
учреждения поздравили председатель Общественной палаты Кетовского района 

С. Кокорин и руководитель Курганского отделения Фонда мира А. Фальков. 

Состоялся праздничный концерт, звучали песни и шутки. Ребята общались с 
гостями, с Дедом Морозом и Снегурочкой. В подарок дети получили сладкие 

наборы, пирожные, а также книги зауральских писателей. Под звуки новогодней 

песни гости вручили ребятам торты в виде символа наступившего Нового года – 
розовых хрюшек. Состоялось совместное чаепитие. Встреча была радостной, 

расставание – сердечным. 

 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ РАЙОНА 
 

По инициативе главы Чесноковского сельсовета А.А. Сёмочкиной 26 января 

состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею района. В гости к чесно-

ковцам приехали поэты – члены Кетовского литобъединения «Тобол», а также 
председатель Общественной палаты Кетовского района С.А. Кокорин и предсе-

датель районного Совета ветеранов Г.П. Бойко. Встречу вела завбиблиотекой 

Е.А. Митрохина. Гости рассказали о работе литобъединения, подарили послед-

ние номера Кетовского литературного журнала, свои книги, свежие газеты 

«Курс района» и «Родник». Читали свои стихи: Николай Анощенко, Виктор 
Воинков, Татьяна Панкова. Чесноковские поэты: Владимир Морозов и Вера 

Бессонова также познакомили присутствующих со своим творчеством. 

Затем состоялся деловой разговор о работе с молодёжью, выпуске малотираж-
ной газеты, популяризации литературы в молодёжной среде. Гости рассказали, 

как организовать литобъединение, чем наполнить малотиражную газету, чтобы 

она была интересна широкому кругу читателей. Договорились о взаимодействии 
и сотрудничестве в целях реализации задач, стоящих перед социальной сферой 

района. Закончилась встреча дружеским чаепитием за круглым столом. 

 

ФЕВРАЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
 

Февраль был богат на литературные события. Третьего февраля прошло засе-
дание Кетовского литобъединения «Тобол», на котором кетовчане встретились с 

гостями из литературной студии В.Ф. Потанина. Седьмого февраля в Областной 

библиотеке имени А.К. Югова состоялась презентация очередного номера лите-
ратурно-публицистического альманаха «Тобол», в разделе «Литературное крае-

ведение» которого размещена статья директора Каширинского литературно-

краеведческого музея Андрея Белоусова о зауральских поэтах. В этот же день – 
седьмого февраля – в селе Каширино прошло мероприятие, посвящённое деся-

тилетнему юбилею Каширинской литературной гостиной «Душевный разговор», 

которой руководит Т.Ф. Мошенцова. Её и постоянных участников литгостиной 
поздравил глава Каширинского сельсовета А.Н. Захаров и литераторы из Курга-

на, Кетово и Лесниково. 

 

«ЖАВОРОНКИ»  
 

Двадцать первого марта, в Международный день поэзии, в библиотеке села 

Введенского было проведено учредительное собрание литературного объедине-

ния «Жаворонки». Собрались краеведы, литераторы, педагоги и школьники – те, 
кто неравнодушен к русскому художественному слову. К введенцам приехали 

гости из Кетово и Лесников: председатель Правления Курганской областной 

писательской организации Сергей Кокорин, староста Кетовского литобъедине-

ния «Тобол» Николай Анощенко, заведующая музеем КГСХА Татьяна Панкова.  

После приветственных слов гостей была реализована рабочая повестка со-
брания: было принято положение о литобъединении, избрана редакционная 

коллегия и председатель. Руководителем литобъединения стал Андрей Карпу-

нин – поэт, автор нескольких книг для детей.  
 В творческой программе мероприятия звучали стихи и песни местных авторов. 

Женщинам, участвующим в собрании, мужчины подарили цветы в честь дня поэ-

зии. В конце мероприятия была сделана групповая фотография на память.  
Это уже четвёртое литобъединение в Кетовском районе и двадцать восьмое в 

составе Ассоциации литобъединений Курганской области. 

Бюллетень-приложение к литературному журналу-сборнику 

«Родник» Кетовского литобъединения «ТОБОЛ» 
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СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ  
 

Двадцатого марта прошло заседание Совета по культуре при Губернаторе Курганской области. Вели заседание Губернатор Вадим Шумков и начальник управле-

ния культуры Владимир Бабин. Состоялось заинтересованное обсуждение актуальных вопросов развития культурного пространства Зауралья. Были рассмотрены 

вопросы предстоящей реконструкции Областного драмтеатра, театра кукол «Гулливер», гастролей Курганской филармонии по районам области, фестивалей сла-

вянской и казачьей культуры, деятельности культурной площадки в Далматовском монастыре.  
Обратил внимание Губернатор и на развитие литературного процесса в области, в обсуждении этих вопросов принял участие член Совета – Председатель Кур-

ганской областной писательской организации Сергей Кокорин. Было принято принципиальное решение об утверждении Губернаторской молодёжной премии в 

области литературы, проведении ежегодных «Губернских чтений» на базе «Юговки», финансировании сайта «Лица Зауралья», деятельности Совета по изданию 
общественно значимой литературы, издания альманаха «Тобол». 

 Вадим Михайлович положительно отозвался о деятельности Ассоциации литературных объединений Курганской области в направлении вовлечения молодёжи в 

литературный процесс и порекомендовал размещать в электронном виде книги местных авторов и периодические литературные издания, такие, как кетовский жур-
нал «Родник» и областной альманах «Тобол». 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Шестого апреля 2019 года в областной библиотеке имени А.К. Югова состоялось большое литературное мероприятие: творческая встреча коллектива Курганской 
областной писательской организации с читателями. Присутствовали представители литературных объединений из городов и районов области, заведующие библио-

теками, преподаватели КГУ и КГСХА, учителя, студенты и школьники.  

Кроме писательской организации и Ассоциации литобъединений в организации мероприятия приняли участие Управление культуры Курганской области, Адми-
нистрация Кетовского района и Курганское областное отделение Российского фонда мира. Встреча прошла в соответствии с заключённым четырёхсторонним Со-

глашением о сотрудничестве между вышеуказанными организациями. 

Открыл мероприятие сольным выступлением музыкант и композитор из Лесниково Михаил Диканов. Перед собравшимися в ходе мероприятия выступили дирек-
тор «Юговки» Наталья Катайцева, Глава Кетовского района Виктор Архипов, который пригласил всех на предстоящую презентацию новых залов Каширинского 

литературного музея. Приветствовали собравшихся председатель Курганской областной писательской организации Сергей Кокорин, мэтр зауральской литературы 

Виктор Потанин, исполнительный руководитель Курганского областного отделения фонда мира Анатолий Фальков. Ведущие Раиса Саморукова и Екатерина Бан-
ных живо и интересно представили присутствующих писателей. Рассказ сопровождался демонстрацией видеоряда. 

Участники встречи поздравили с 75-летним юбилеем писателя и художника из Шадринска Алексея Мехонцева. 

В завершение мероприятия Анатолий Фальков с волонтёрами вручили цветы зауральским писателям, поздравив с прошедшим Днём поэзии. Состоялось общее 
фотографирование и живое заинтересованное общение авторов со своими читателями. 

 

 

 

КЕТОВСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ТОБОЛ»  

В ГОСТЯХ У  ЛИТСТУДИИ  «ПРОБУЕМ  ПЕРО»  
 

Семнадцатого апреля поэты и писатели Кетовского 

литературного объединения «Тобол» побывали в 

гостях у студентов Курганского технологического 
колледжа по приглашению руководителя студии 

«Пробуем перо» Марины Танаевой. Перед учащими-

ся выступили: председатель литобъединения Сергей 
Кокорин, поэты Виктор Воинков, Николай Анощен-

ко, заведующая историческим музеем КГСХА по-

этесса Татьяна Панкова.  

Гости рассказали ребятам о Кетовском районе, о 

сельскохозяйственной академии, куда многие вы-
пускники колледжа собираются поступать, читали 

свои произведения. Студенты также в ответ читали 

свои стихи, выступили с номерами художественной 
самодеятельности.  

В конце встречи было неформальное общение, от-

кровенный разговор, ответы на вопросы. На встрече 
присутствовало более пятидесяти студентов и препо-

давателей колледжа. Все они получили в подарок 

книги о Кетовском районе, сборники стихов и рас-
сказов членов Кетовского литобъединения. 

Кетовское литературное объединение «ТОБОЛ» 



 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
В Областной библиотеке имени А.К. Югова 26 апреля состоялась презентация сборника 

стихов «Осенний июнь». Автор – член Кетовского литобъединения «Тобол», член Союза 

писателей России Виктор Пашков. 
На мероприятии присутствовали члены Кетовского литобъединения «Тобол», Введенского 

литобъединения «Жаворонки», Курганской областной писательской организации и литобъ-

единений города Кургана. Ведущая Раиса Саморукова подробно рассказала об авторе и его 
творчестве. Виктор Пашков читал свои стихи и исполнял свои песни под гитару. С кратким 

анализом сборника выступили Виктор Потанин и Сергей Кокорин. Выступающие были со-

лидарны в том, что литература Зауралья пополнилась ещё одним интересным поэтическим 
сборником.  

 

ВСТРЕЧА  

С ТЮМЕНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ  
 

Члены Общественной палаты Кетовского района, Кетовского ли-

тобъединения «Тобол» и Курганской областной писательской орга-
низации 27 апреля в Областной библиотеке имени А.К. Югова 

встретились с руководителем Тюменской областной писательской 

организации СПР Леонидом Кирилловичем Ивановым.  
По итогам встречи договорились о взаимодействии и сотрудни-

честве между организациями и журналами: тюменским – «Врата 

Сибири», курганским альманахом «Тобол» и Кетовским литератур-
ным журналом «Родник». 

 

 

 

ВИЗИТ В ПЕТРОПАВЛОВСК  
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Делегация Ассамблеи народов Зауралья во главе с Владимиром Уфимцевым 14 мая побы-

вала с визитом в Петропавловске Северо-Казахстанской области. Цель визита – культурный 

обмен и организация взаимодействия в рамках проекта «Народная дипломатия». Руководи-
тель Курганского областного художественного музея Ирина Паламарчук организовала вы-

ставку картин зауральских художников.  Председатель Курганской областной писательской 

организации Сергей Кокорин провёл творческую встречу с писателями Казахстана в библио-
теке имени Сабита Муканова. Рассказал о работе писательской организации, Кетовского ЛО 

«Тобол» и Ассоциации литобъединений Курганской области. Состоялся обмен книгами, 

журналами, а главное – творческими идеями и планами сотрудничества. 
 

 

ДЕНЬ  СЛАВЯНСКОЙ   

ПИСЬМЕННОСТИ  
 
 

Двадцать второго мая, накануне Дня славянской письменности, в 

селе Белозерском побывали писатель Виктор Фёдорович Потанин и 

староста литстудии КГУ Марина Танаева. Они прибыли туда по 
приглашению директора центральной библиотеки Любови Сергеев-

ны Даниловой и руководителя литературного объединения «Муза» 

Ларисы Анатольевны Верхневой. 
Виктор Фёдорович поздравил всех присутствующих с предстоя-

щим праздником, Днём славянской письменности, и пожелал посто-
янно дружить с книгой. Писатель рассказал о своём детстве и твор-

честве, о том, как он стал журналистом, затем прозаиком. 

Выступив, с удовольствием ответил на вопросы учеников Белозер-
ской средней школы, библиотекарей и членов литобъединения 

«Муза». На празднике был представлен сборник повестей и расска-

зов, который вышел накануне юбилея Виктора Потанина. 
Марина Танаева подарила библиотеке сборники студийцев из 

Кургана, в том числе и свои книги для детей, По просьбе участни-

ков встречи прозвучали её весёлые деревенские рассказы, герои 
которых – жители Белозерского района.  Земляки встретили миниа-

тюры смехом и горячими аплодисментами. Праздник завершился 

чаепитием и душевными беседами. 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  
 

В Кетовской районной библиотеке 27 мая прошло 

мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню 

библиотек. Вниманию гостей, пришедших поздравить 
библиотекарей с профессиональным праздником, бы-

ла представлена целая театральная постановка в че-

тырёх действиях. В роли актёров и режиссёров вы-
ступили сами работники библиотек Кетовского 

района. Зрители увидели любимых литературных ге-

роев, миниатюры из знаменитого кабачка «Трина-

дцать стульев», услышал рассказ о писателе-сатирике 

Михаиле Зощенко.  
Члены Кетовского литобъединения «Тобол» пода-

рили в каждую библиотеку только что выпущенный 

девятый номер литературного журнала «Родник», по-
здравили с праздником и поблагодарили за многолет-

нее сотрудничество. 

На фото Безносова Оксана Владимировна – директор 
Кетовской централизованной библиотечной системы. 

Оксана Владимировна является постоянной ведущей 

презентаций журнала «Родник» Кетовского литератур-
ного объединения «Тобол».  

 

ПУШКИНСКИЕ ДНИ  

РОССИИ  
 

Пятого июня члены Кетовского литобъедине-
ния «Тобол» побывали в музее истории города 

Кургана, где прошло мероприятие, посвящённое 

220-летнему юбилею А. С. Пушкина. В залах 
музея собрались поэты, писатели, музыканты, 

искусствоведы и любители Пушкинской поэзии.  

Приветствовали собравшихся Виктор Потанин 
и руководитель Курганской областной писатель-

ской организации Сергей Кокорин. Выступали 

студенты музыкального колледжа и участники 
литературных студий, читали стихи поэты. Со-

трудники музея рассказали об истории празднова-

ния Пушкинских дней в нашем городе. Первый 
раз день памяти А.С. Пушкина в Кургане был 

проведён в 1845 году по инициативе его лицей-

ского друга Вильгельма Кюхельбекера.  
В Кургане есть музей декабристов, есть улица 

Пушкина, но, к сожалению, город Курган – един-

ственный из областных центров, где пока нет па-
мятника Александру Сергеевичу Пушкину.  

СОБЫТИЯ И ДАТЫ 



 

 
 

ТРЕТИЙ КАШИРИНСКИЙ  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЛЁТ  
 

В селе Каширино 12 июня состоялся традиционный литературный слёт. Впервые он 

прошёл в 2017 году. С тех пор состав участников расширился и мероприятие стало 

межмуниципальным. На этот раз в Доме культуры собралось 86 делегатов от 15 литера-
турных объединений из районов области и города Кургана, а также 12 членов СПР.  

Приветствовала собравшихся литераторов заместитель главы Кетовского района Елена 

Ситникова. Она вручила Почётные грамоты поэту Николаю Аксёнову, писателю Виктору 
Потанину, директору литературного музея Андрею Белоусову.  

Руководитель Курганского отделения фонда мира Анатолий Фальков отметил диплома-

ми фонда литераторов, пропагандирующих в творчестве идеи мира и гуманизма. 
С краткой информацией о работе за прошедший период выступил председатель Курган-

ской областной писательской организации Сергей Кокорин. Он также вручил Свидетель-

ство Ассоциации литобъединений Андрею Карпунину, руководителю вновь образованно-
го Введенского литобъединения и поздравил с 70-летием поэта, члена Союза писателей 

России, Николая Климкина. 

Со своими сообщениями выступили руководители районных литобъединений. Участники 
слёта побывали в литературном музее, где ознакомились с новыми экспозициями. 

Ведущая Оксана Безносова познакомила гостей с литературной картой Кетовского рай-

она и представила очередной, девятый, номер литературного журнала «Родник». 
В творческой части литературного слета поэты читали стихи, звучали песни, хозяева 

представили гостям несколько номеров художественной самодеятельности.  

Все гости отметили высокий уровень мероприятия и поблагодарили Администрацию 
Кетовского района и главу Каширинского сельсовета Александра Захарова за гостеприим-

ство и хорошую подготовку. 
 

 

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

В ТЮМЕНИ  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

По приглашению Тюменской писательской организации 27 июля на 
Фестивале книг побывали представители литобъединения «Тобол» и 

Общественной палаты Кетовского района. Тюменская область, как и 

Кетовский район, была образована в 1944 году, и в этом году они отме-
чают 75-летний юбилей. 

Пятый книжный Фестиваль под названием «Пикник книг» проходил в 

рамках Дня города на площадке Тюменского литературно-
краеведческого центра. Кетовчане выступили в литературном кафе, где 

собрались более ста писателей и любителей литературы. Директор Ка-

ширинского литературного музея Андрей Белоусов рассказал об исто-
рии музея, о новых экспозициях, поэты Виктор Воинков и Николай 

Климкин читали свои стихи, посвящённые Тюмени и нашей Сибири. 

Председатель Курганской областной писательской организации Сергей 
Кокорин рассказал о работе Кетовского литобъединения «Тобол», о 

зауральских писателях и подарил присутствующим книги «75 лет Ке-

товскому району» и литературный журнал «Родник». 
Тюменцы тепло встречали нашу делегацию, была достигнута догово-

рённость о дальнейшем сотрудничестве.  
 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС  

В ДЕНЬ ГОРОДА 
 

В Областной библиотеке имени Югова 24 августа, когда Курган отмечал 340-й 

день рождения, состоялся Литературный марафон. Мероприятие было организо-

вано библиотекой совместно с писательской организацией. В марафоне приняли 
участие поэты из города Кургана и районов области. В жюри были члены СПР и 

филологи. Победителем была единодушно признана поэтесса Марина Алексан-

дрова – член Кетовского литературного объединения «Тобол». В её поэтическом 
багаже – два сборника стихов и публикации в различных альманахах, в том 

числе в литературном журнале «Родник». Коллектив литобъединения поздрав-

ляет Марину с очередным творческим успехом! 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК РАЙОНА  
 

Четырнадцатого сентября 2019 года жители Кетовского района красиво от-

метили 75-летний юбилей района. Был яркий солнечный день, и мероприятие 
удалось под стать погоде. По признанию кетовчан, такого грандиозного 

праздника они не помнят с 2003 года – со времени 300-летия села Кетово. 

На реконструированном бульваре Мира с участием Почётных граждан Ке-
товского района была посажена аллея лип и елей, около стадиона была откры-

та Аллея Героев, где на стеллах – портреты наших земляков: Героев Советско-

го Союза и Героев Социалистического труда, открыт памятник землякам, 
погибшим в Афганской войне и локальных конфликтах. На кетовском стади-

оне Администрация района организовала грандиозное шоу с театрализован-

ным представлением и парадом представителей всех сельсоветов, а потом и 
артистов. В сквере перед стадионом были развёрнуты выставки и торговые 

ряды. Там же были организованы творческие площадки. 

Представители Общественной палаты Кетовского района участвовали в по-
садке деревьев и открытии Аллеи Героев, члены Кетовского литобъединения 

«Тобол» совместно с районной библиотекой организовали литературную 

площадку, где звучали авторские песни и стихи местных поэтов из Кетово, 
Митино, Лесников, Каширино и Введенского. Прочесть свои стихи изъявили 

желание все поэты от мала до велика.  Самой юной участнице поэтического 
марафона Тае Дроздовой исполнилось восемь лет, самому пожилому поэту 

Николаю Аксёнову – восемьдесят. Такими и должны быть настоящие народ-

ные праздники! С юбилеем, земляки!  

 

ЮБИЛЕЙ  

ИВАНА ПАВЛОВИЧА ЯГАНА  
 

В Областной библиотеке 30 сентября 2019 

года состоялось мероприятие, посвящённое 

85-летнему юбилею старейшего писателя 
Зауралья Ивана Павловича Ягана. Более трид-

цати лет он возглавлял Курганскую областную 

писательскую организацию, выпустил более 
двадцати книг, награждён многими областны-

ми и государственными наградами, является 

Заслуженным работником культуры РСФСР и 
Почётным гражданином города Кургана. 

Поздравить юбиляра пришли: начальник 

управления культуры Владимир Бабин, член 
ВТС Союза писателей России Виктор Пота-

нин, председатель Курганской областной 

писательской организации Сергей Кокорин, 
Заслуженный художник России Герман Трав-

ников, друзья, родственники писателя и мно-

гие зауральцы, кто не равнодушен к русской 
литературе и творчеству писателя-земляка. 

 

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ  
 

Двадцать третьего октября В Областной библиотеке имени А.К. Югова состоя-
лась презентация сразу двух книг зауральских авторов – представителей двух 

поколений. Поэт Николай Анощенко живёт в с. Лесниково и работает преподава-

телем в КГСХА им. Т.С. Мальцева. Его поэтический сборник «Судьбы и слов пере-
плетение» включает около трёхсот стихотворений, написанных в разные периоды 

жизни поэта. 

Член Союза писателей России Павел Захарович Кочегин – лётчик-фронтовик, 
журналист и педагог, основатель Куртамышского музея имени Н.Д. Томина уже 

ушёл из жизни. Книгу «В золотой зыбке» издали его дети на основе черновиков 
автора при помощи Кетовского литобъединения «Тобол». 

На презентации присутствовали писатели, журналисты, руководители муници-

пальных органов, школьники и кадеты из Кетовского района и города Кургана. 
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