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                   Встреча с депутатом во Всемирный день писателя 
 

3 марта 2023 года в  праздник мастеров 

пера, авторов коротких и длинных рассказов, 

повестей, романов, очерков и других произведений в 

Балтийский совет ветеранов войны и труда города 

Калининграда пришел депутат Законодательного 

собрания Калининградской области Артём 

Александрович Вертепов, чтобы поздравить с этим 

праздником председателя региональной писательской 

организации «Союза свободных писателей», члена 

«Союза российских писателей» Германа 

Петровича Бича. 
 

 

 

Артём Александрович 

Вертепов сначала поздравил с 

предстоящим Международным 

женским днём 8 марта 

председателя Балтийского 

Совета ветеранов войны и труда 

города Калининграда Нину 

Павловну Ярыгину букетом 

прекрасным тюльпанов. 
 

 

 

 

 

В беседе с Артёмом Александровичем я сказал ему, 

что в 2022 году я стал  Лауреатом  Международного 

конкурса «Национальная литературная премия Золотое 

перо Руси» 2022 год  в номинации Общественные 

коммуникации. 

 

 

Затем я рассказал  о своих последних книгах: 

«Я родом из Ленинграда» - книге, 

посвящённой городу, где я родился до войны и   

жил до 29 марта 1942 года  в блокадном 

Ленинграде; 

«Послевоенный Калининград. Как это 

было» - о том, каким я его видел, когда меня 

привезли сюда семилетним мальчиком, в мае 1946 

года. 

https://iz.ru/1477097/2023-03-02/3-marta-vsemirnyi-den-pisatelia-istoriia-i-traditcii-prazdnika
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«Из прошлого в настоящее. Раушен – 

Светлогорск» - о нашем замечательном городе-

курорте, в котором я впервые побывал летом 1947 

года, как он потом с годами превратился в самый 

прекрасный курорт России на Балтийском море. 

 

 «Жизнь в её разнообразии» - книге о 

Калининграде, его становлении и красоте 
 

 

О брошюре «Поезда Памяти» и «Полёте в Берлин»,  об этих удивительных 

поездках с 2008 по 2019 год в города герои и воинской славы бывшего Советского Союза. 

В этих 13-ти «Поездах Памяти» и «Полёте в Берлин» приняло участие 5922 

человек из них 558 ветерана.   

После каждой поездки я писал книги, печатал их на своём принтере, делал их 

презентации в 28-й школе и в школе посёлка Петрово, дарил участникам поездки, школам 

и библиотекам. 

Потом все эти я книги объединил в одну, получилась книга в 600 листов формат А-4, 

которую я 18 января 2023 году в день 80-летия первого прорыва блокады Ленинграда 

подарил Историко-художественному музею. 

 

Об альманахе «Янтарные россыпи».  

В 2023 году  в Областной юношеской 

библиотеке им. В. Маяковского состоялась 

презентация его 27-го выпуска 

Альманах интересен для чтения, как 

детям, так и взрослым. В  нём есть детская 

страничка, разделы поэзии и прозы 

начинающих авторов и печатавшихся 

ранее. 

В детской страничке альманаха публикуют 

свои произведения, как сами дети, так и 

взрослые, пишущие для детей стихи, 

сказки, рассказы.  

 

 

 

Об информационном бюллетене «Смола веков», 

выпущенном в январе 2023 года. Данный  информационный 

бюллетень – это показ состояния культуры и литературы в самом 

западном регионе России – Калининграде, в котором писатели, 

ученые, простые калининградцы выразили своё неудовлетворение 

в работе должностных лиц области и  города по пропаганде 

русского патриотического слова.  
 



 

3 
 

 

Нина Павловна Ярыгина 
рассказала о брошюрах, выпущенных 

Балтийским Советом ветеранов.  

Это об архиве воспоминаний 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Также о лекторской группе 

Совета ветеранов, которая включает  

ветеранов Великой Отечественной 

войне, участника боевых действий, участника становления Калининграда и ветерана 

труда. 

 

Она рассказала и об  изданных Советом ветеранов брошюрах: 

 

 

 

 

 «Война и Победа» в фотографиях, в которой рассказывается  всё 

о Великой Отечественной войне от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 

года: событиях, героях,  ветеранах Балтийского Совете ветеранов 

города Калининграда. 

«Роль библиотек в патриотическом воспитании  молодого 

поколения». 

Это о работе библиотек, которые посетили ветераны:  посёлка                               

пос. Долгоруково, городов Мамоново, Пионерский, Полесск,                                  

Правдинск, Светлый; библиотек города Калининграда:  им. Г.Х. 

Андерсена,  А. Гайдара, В. Маяковского, С. Михалкова,                            

Прибалтийского судостроительного техникума. 

 

 

 

 

«Опыт работы по патриотическому воспитанию молодого 

поколения в Балтийском Совете ветеранов  войны и труда города 

Калининграда» 

 

 

 

«Акция памяти». Поездки ветеранов Балтийского Совета 

ветеранов города Калининграда по городам Калининградской 

области, посвященных 75-летию штурма Кёнисберга. 
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 «Литературные экскурсии для  

молодого поколения по  

мероприятиям, связанными с 

именами известных писателей и 

поэтов» в  городе Калининграде и 

области». 

 

В Калининграде и в области 

проходят литературные встречи: 

«Рождественские встречи» в 

Музее Мирового океана, 

 «У камина А.К. Паустовского» в Областной юношеской библиотеке им. В. 

Маяковского 

Литературные встречи творческого союза «Балтийское вече» в Центре развития 

межличностных коммуникаций (Парк «Юность). 

Литературные конкурсы:  «Ты сердца не жалей, поэт» (г. Багратионовск), 

«Тёркинские чтения» (г. Гвардейск), конкурс маринистики имени К. С. Бадигина (г. 

Светлогорск). 
                                               

Герман Петрович Бич делает автографы на своих книгах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Г.П. Бич, Н.П. Ярыгина и А.А. Вертепов 
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                                       Беседа продолжилась за чашкой чая. 

 

Материал подготовил 

Герман Петрович Бич 


