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ЛМО «ТРЕТЬЯ ПЯТНИЦА» - ВРЕМЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ 
 

Томчук Надежда Александровна, 

участник ЛМО «Третья Пятница», 

редактор литературно-художественного журнала 

«Приморские самородки»,  

г. Владивосток 

 

 

 

Коллегам по перу! 

Талант – явление редкое. 

Писательские способности тоже 

развиваются не у всех. Но 30-летний 

юбилей нашего объединения показал, 

что есть ещё люди, которым дорого 

живое слово. Не беда, что их не так уж 

много. Счастье, что они есть. И нам, 

самодеятельным литераторам 

Приморья, важно ощущать связь с 

коллегами, чувствовать пульс текущего литературного процесса. 

Друзья мои, несите свои произведения людям! расширяйте 

границы своего творческого поиска, наполненного ярким местным 

колоритом, свежими ветрами и дыханием моря дальневосточного 

форпоста русской культуры! Желаю вам вдохновенного полёта 

фантазии, свежих рифм и ярких образов! 

(Пожелания Н.А. Томчук из предисловия к книге 

«Литературно-музыкальному объединению «Третья Пятница 

им. В. Урзова» 30 лет») 

 

Недавно во Владивостоке прошло знаменательное событие – 

литературно-музыкальное объединение «Третья Пятница» 

отметило своё тридцатилетие. Много это или мало – тридцать лет? 

Для человека – это период становления и возмужания. Эти же этапы 

прошло и наше литературное содружество. 

Официальной датой рождения «Третьей Пятницы» можно 

считать 19 августа 1991 года, когда при Доме-музее семьи 

Сухановых заработало необычное ЛИТО. Здесь в третью пятницу 

каждого месяца собирались люди разных профессий и возрастов. 

Что влекло их сюда, что объединяло? А связывала их любовь к 

литературе, музыке и желание пообщаться с единомышленниками. 

Они пели песни собственного сочинения, читали стихи, ставили 

небольшие пьески по собственным сценариям. К этой небольшой 

группке стали присоединяться всё новые и новые неравнодушные 

творческие люди.  

За тридцать прошедших лет состав и количество участников 

менялись – это естественный процесс, но литературно-музыкальное 

От имени главы г. Владивостока К.В Шестакова награждают 

участника ЛМО «Третья Пятница» Александра Досова. Награду 

вручает гл. специалист общего отдела административно-

территориального управления Первореченского района 

г. Владивостока Лариса Алёшина.  
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содружество поэтов, прозаиков, песенников-бардов не только не 

распалось, а значительно окрепло, выросло и достигло в творчестве 

значительных результатов. Несколько лет назад литературное 

объединения в результате общего голосования участников стало 

называться «Третья Пятница им. В. Урзова», отдав тем самым дань 

уважения своему первому организатору и вдохновителю 

Владимиру Григорьевичу Урзову. 

Какие цели и задачи ставит перед собой наше сообщество? 

Главное в творчестве –  это искренность, честность и правдивость. 

Нас объединяет любовь к «малой родине» – Приморью, 

уникальному не только природой, но и людьми – «живой культурой 

края». Мы сильны общением и памятью. Мы вспоминаем всех 

участников-поэтов и прозаиков, кто в силу своих способностей внёс 

вклад в прославление родной земли, кто считал своим долгом «не 

молчать», даже если кто-то и считает их выражения любви не 

профессиональными. Лирики, романтики, фантазёры стараются 

украсить жизнь, наполнить её звуками, согревающими души, 

подарить окружающим своё ощущение, осознание слова. Их слово 

передаёт глубокий смысл виденного, происходящего, заставляет 

задуматься. Они спешат поделиться тем, что открыли их 

беспокойные души: чудеса природы, истинные отношения людей, 

всё то хорошее, достойное, что сохранилось ещё в наше непростое 

время. 

 

Участники литературно-музыкального объединения 

«Третья Пятница» в прошедшие годы не замыкались в своём 

творчестве. 
Они выпускали сборники авторские и коллективные, 

печатались в известных в Приморье и Владивостоке изданиях. Это 

альманахи «Разноцветие приморских талантов», «Поэтическое 

сердце Приморья», «Каждая строка о любви», «Живое облако», 

«Лукоморье»; в газетах – «Авангард», «Светоград», «Арсеньевские 

вести», «Утро России»; журналы – «Литературный Меридиан», 

«Северо-Юг», «Изба-читальня». Участники объединения 

выступали и выступают с концертами на площадках города, в 

санаториях, школах, библиотеках, книжных магазинах, клубах, 

больницах, доме ветеранов, институтах, Президиуме ДВО РАН, 

Пушкинском театре, у памятника Пушкину, на площади Борцов за 

власть Советов, у памятника В. Высоцкому.  

На заседания творческого объединения приходили достойные 

и интересные гости. Один из них – экс-председатель Приморского 

отделения Союза российских писателей Борис Семёнович Мисюк, 

писатель и публицист, редактор Приморского литературного 

журнала «Кают-компания», единственного в России морского 

журнала.  

Дружим мы с Галиной Павловной Якуниной, поэтом, 

известным в профессиональных кругах России и зарубежья; с 

другим, популярным на Дальнем Востоке и за его пределами поэтом 

– Александром Афанасьевичем Егоровым.  

На наших мероприятиях выступали: Людмила Жердзинская, 

автор красивых песен, директор фестиваля «Приморские струны»; 

музыкант и певец Александр Новиков; гости из таких городов, как 

Артём, Лесозаводск, Уссурийск, Находка, Арсеньев. Мы 

приглашали в гости представителей сообщества Первореченского 

района «Дети войны». Они тоже читали свои стихи, делились 

впечатлениями. 

 

В «Третьей Пятнице» – люди многолики,  

Красивы вдохновенной простотой.  

И будет наш народ всегда великим,  

Пока есть люди с чистою душой.  

 

Они живут по разуму и чести,  

Несут в наш мир любовь и красоту,  

Правдивым словом и поступком вместе,  

Из сердца вытесняя пустоту. 

(Анастасия Караваева, 

автор и читательница из г. Арсеньева) 
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К своему 30-летнему юбилею наша «Третья Пятница» 

подошла с хорошими результатами.  
Большинство участников ЛМО выпустили свои сборники 

стихов и рассказов, многие уже имеют по несколько книг.  

Члены литературно-музыкального объединения активно 

участвуют в поэтических состязаниях; 

становятся лауреатами, победителями, 

финалистами, призёрами или 

дипломантами в международных, 

российских и региональных 

конкурсах; награждаются почётными 

грамотами и благодарностями. 

«Третья Пятница» принимает участие 

в городских мероприятиях: 

Пушкинских чтениях, Днях города, 

концертах, посвящённых памяти 

Владимира Высоцкого и многих 

других.  

Наши «самородки» читают 

свои стихи в Литературной 

гостиной при ДКЖД, в школах, на 

творческих вечерах и встречах с замечательными людьми города и 

края.  

 

Мы издали уже девять литературных сборников и книг, среди 

них:  

поэтические выпуски:  

«Третья Пятница», 2007 г.  

«Средь клёнов блуждающий ветер», 2011 г.  

«Дикий мёд», 2013  г.  

юмористический сборник «Окрошка», 2015 г.  

стихи для детей «Мотылёк», 2016 г.  

альманах к 25-летию ЛМО «Третья Пятница» «Прошедших 

лет свет негасимый», 2016 г.  

поэтический фотоальбом «Кассиопея – Владивосток», 

2017 г.  

поэтический календарь «Владивосток. Четыре времени года», 

2018 г.  

сборник стихов и рассказов к 75-летию победы в ВОВ 

«Победитель – народ!», 2020 г.  

С 2019 года объединение «Третья Пятница» выпускает 

литературно-художественный журнал «Приморские самородки», 

где публикует авторские материалы талантливых людей со всего 

Приморского края. На сегодняшний день в свет вышли уже 

тринадцать выпусков, мы дарим их литературным объединениям и 

библиотекам городов и посёлков Приморья, распространяем в 

другие города страны (Ангарск, Новосибирск, Москва, Санкт-

Петербург), по музеям и архивам. 

К юбилею объединения мы издали книгу «Литературно-

музыкальному объединению «Третья Пятница им. В. Урзова» 30 

лет». В неё вошли воспоминания, отзывы, а также произведения 

авторов за все годы существования содружества, а также 

поздравления и пожелания от представителей библиотек и 

литобъединений края, неравнодушных читателей. 

 

На сегодняшний день у ЛМО «Третья Пятница» есть свой 

крепкий и надёжный костяк из неравнодушных, талантливых и 

активных людей – поэтов и прозаиков. Многие из них посещают 

наше объединение уже более 10 – 15 лет. Это люди разных 

профессий, объединённые общим интересом к литературе, 

настоящая гордость нашего края, самородки земли приморской. 

 

Свой лучик света есть у каждого поэта,  

У каждого изюминка своя,  

На «Третьей Пятнице» – прелестной части света  

Нектар изюма в рифмах чую я!  

(Пётр Неволин, участник ЛМО «Третья Пятница») 

 

 

Награды главы города вручили 

руководителю ЛМО «Третья 

Пятница» Алле Мачтаковой (на 

юбилее объединения) 
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