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События

Под Рубцовской звездой
В первых числах января
в Емецке состоялся
традиционный литературномузыкальный фестиваль,
посвящённый дню рождения
великого поэта

Несмотря на крепкие морозы, в Емецке собрались истинные любители поэзии
Николая Рубцова. В фестивале приняли
участие литературное объединение «Творчество», действующее при Центральной
городской библиотеке имени М.В. Ломоносова города Архангельска; литературные объединения «Емца» (Холмогорский
район), ЛИТО «Гандвик» и «На Розовом
острове» (Северодвинск), литературный
клуб «Родник» (Архангельск), ЛИТО
«Призвание души» (Приморский район).
Руководитель литобъединения «Творчество» Татьяна Рудная рассказала о

Всероссийской акции «Россия читает
Рубцова», организованной Вологодской
областной универсальной научной библиотекой; о своей поездке в Вологду, Тотьму
и село Никольское. В течение минувшего года в блоге «Россия читает Рубцова»
размещали материалы о мероприятиях
муниципальных библиотек Архангельска
и литературного объединения «Творчество», посвящённых юбилею поэта, и эта
работа получила высокую оценку жюри
конкурса.
Гости и организаторы фестиваля приняли участие в литии в храме Сошествия

Святого Духа на Апостолов и митинге у
памятника Н.М. Рубцову. Почтить память
любимого поэта мог любой желающий.
На фестивале работали традиционные
творческие лаборатории поэзии и прозы,
которыми руководили писатель, глава
регионального отделения Литературного сообщества Александр Тутов (Архангельск), поэтесса Галина Рудакова (Холмогорский район) и поэт Олег Карелин
(Северодвинск). Во время подведения
итогов работы в лабораториях «Открытие
дня» было отмечено творчество Ольги
Завьяловой, Светланы Илязовой, Татья-

ны Рудной и других авторов. Свои стихи
вдохновенно прочитала поэтесса Светлана Макарьина. А участники песенного
Рубцовского круга по достоинству оценили исполнительское мастерство Юрия
Ермолина.
С большим удовольствием гости фестиваля приняли участие в вечере музыки
и поэзии «И буду жить в своём народе».
Прозвучали стихи и песни в исполнении
Светланы Макарьиной, Ольги Завьяловой, Юрия Ермолина и других. Также
можно было поучаствовать в кинофестивале «Рубцовская ночь» и посетить Емецкий краеведческий музей.
«Откуда появилась эта своеобразная
интонация? Как он заимел свой голос, который теперь знают все, который любят и
которому подражают? Тайна, непознанная никем…» — сказал о творчестве Рубцова поэт и журналист Александр Филатов.
Наверное, поэтому нас так притягивает и
манит к себе его звезда.
Александр ТУТОВ

Событие под занавес года
Сьезд союза писателей Республики Саха выбрал председателя
В Якутске состоялся VI съезд Союза писателей Республики Саха (Якутия).
Собравшихся приветствовали заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Лёвочкин, председатель
ассоциации «Писатели Якутии» Олег Сидоров, директор Национального книжного издательства «Бичик» Август Егоров,
главный редактор литературного журнала
«Чолбон» Данил Макеев, главный редактор журнала «Чуораанчык» Татьяна Жиркова и председатель Лиги отцов Якутии
Айхал Габышев.
Были зачитаны приветствия председателя МСПС Ивана Переверзина, председателя Московской городской писательской

организации СПР Владимира Бояринова,
председателя Московской областной организации СПР Льва Котюкова, народных
писателей Якутии Натальи Харлампьевой,
Николая Лугинова, Андрея Кривошапкина, Семёна Попова-Тумата.
Члены творческого союза заслушали
доклад председателя, народного поэта
Якутии Ивана Мигалкина об итогах работы организации за 2011-2016 годы. С
докладами о развитии литературного
процесса в Якутии выступили доктор филологических наук Варвара Окорокова,
кандидаты филологических наук Саргылана Ноева и Матрёна Попова. О произведениях русскоязычных писателей –

членов союза рассказал прозаик Алексей
Амбросьев.
Заключительным этапом работы съезда стали выборы председателя творческого союза, нового состава исполнительного совета и ревизионной комиссии. На
должность председателя были выдвинуты кандидатуры Ивана Мигалкина и
Натальи Михалевой-Сайа. Однако в ходе
прений поэтесса сообщила о решении
снять свою кандидатуру с выборов. В итоге председателем Союза писателей РС(Я)
вновь был избран действующий руководитель организации.
Владислав ДОЛЛОНОВ

Созвучие слова и музыки
В Центральной Книжной лавке
писателей, а затем в Клубе «Литературные зеркала» Торгового дома
«Библио-Глобус» состоялись презентации новой книги Ольги Кузьмичёвой-Дробышевской «Янтарная
бусина». Мероприятия были организованы Клубом писателей-выпускников Литературного института
им. А.М. Горького «Золотые соты».
Ольга — активная участница знаковых литературно-музыкальных событий не только на её малой родине, в
Татарстане, но и в России и за рубежом. Автор соединяет слово и звук,
поэзию и музыку и не видит преград
для возможности принести своё творчество в дар людям.
Презентация книги была построена в форме диалога
мужчины и женщины — небольшого спектакля, где каждую часть, в которой попеременно в исполнении автора
и актёра московского театра «Голос» Евгения Касаткина звучали стихи и проза, завершала авторская песня. В
большинстве музыкальных номеров автору аккомпанировал лауреат российских конкурсов Андрей Васильев.
Председатель правления Клуба «Золотые соты» Галина Дубинина вручила Ольге Кузьмичёвой-Дробышевской удостоверение-сертификат официального представителя клуба в Республике Татарстан.

Несмотря на то, что презентации
проходили в двух разных местах,
большинство, не колеблясь, вместе с
автором перешли из Книжной лавки
в «Бибилио-Глобус. Это один из тех
редких случаев, когда интерес к происходящему не угас, а усилился.
Итог вечера подвели Антонина
Спиридонова — поэт, шеф-редактор
интернет-проектов и руководитель
Отдела стратегических направлений
развития Клуба «Золотые соты»; Наталья Метс — вдова известного верлибриста Аарво Метса, художница
Ирина Егорова, собственный корреспондент радио «Русский мир» Наталья Осипова. А поэт Сергей Крюков,
арт-директор и ведущий Клуба «Литературные зеркала», менеджер немецко-русского журнала русской и переводной поэзии «Плавучий мост», виртуозно завершил
действие поэтическим экспромтом, ставшим своего рода
квинтэссенцией состоявшегося диалога мужчины и женщины.
Дополнила благоприятное впечатление живая очередь
за книгой «Янтарная бусина» и книгой Сергея Крюкова
«Право на любовь»: гостям не терпелось приобрести их с
автографами авторов.
Ольга СУРКОВА

Поздравляем
Анну Луконину
Дорогая
Анна Васильевна!
Исполком
МСПС
сердечно поздравляет
Вас, талантливую, любимую зрителями народную артистку России с замечательным
юбилеем!
У Вас за плечами
огромный, яркий путь
великой актрисы. Вам
присуще острое чувство слова, позволяющее наполнять свои
роли глубоким содержанием. Желаем Вам
крепкого
здоровья,
долгих лет жизни, душевных радостей и
творческих сил для активного продолжения актёрской деятельности на благо нашего родного и любимого Отечества!
Председатель МСПС
Иван Переверзин

