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Слово в дуэте 
с музыкой

Они не стали соблюдать хро-
нологическую точность и вспо-
минать классиков в алфавитном 
порядке. Они просто говорили, 
читали, пели, и каждый, кого при-
глашали к микрофону, выходил то 
с гитарой, то с томиком стихов лю-
бимого автора.

Первым слово дали уренгойско-
му поэту и прозаику Эльдару аха-
дову, чьи произведения изданы в 
СШа, Болгарии, Германии, Изра-
иле, казахстане, Белоруссии, азер-
байджане. лауреат всевозможных 
творческих конкурсов, облада-
тель национальной литературной 
премии «Серебряное перо руси» 
прочитал стихотворения  «русь-
матушка», и «Метель в ночь рож-
дества» тимура Зульфикарова - 
автора романов о Ходже Насрет-
дине. Два стиха Эльдара ахадова - 
«На пустынной площади» и «Мне 
уже не больно» - с чувством декла-
мировал александр Остроухов.

Год, объявленный президен-
том россии Годом литературы, 
был особенно богат на юбилей-
ные даты: 220 лет Грибоедову, 
100 - Матусовскому. Пастернаку 
исполнилось бы 125. Стихотворе-
ние «Во всём мне хочется дойти 
до самой сути…», которое по праву 
можно считать литературным кре-
до поэта, прочитала ляля тибеева.

В серебряный век русской по-
эзии, в котором творили Блок и Гу-
милёв, ахматова и Мандельштам, 
Цветаева, Есенин, Маяковский, 
вернули собравшихся в зале Элла 
и Олег Яворские, исполнившие ду-
этом песню «Незнакомка» на сло-
ва александра Блока, Зуля Осма-
нова со стихотворением Николая 
Гумилёва «Жираф». Поклонница 
творчества анны ахматовой алё-
на Савельева словно бы от имени 
автора говорила: «Я научилась 
просто, мудро жить». «Звенела 
музыка в саду» - ещё один поэти-
ческий шедевр анны ахматовой - 
прозвучал в исполнении Ирины 
ремес, стихотворение «Муже-
ство» прочла Ольга кравчук.

В этом году исполнится 123 
года со дня рождения поэта, лич-
ность которого по сей день вы-
зывает массу споров. «тучкины 
штучки» Владимира Маяковского 
получились лиричными в эмо-
циональном прочтении Елены 
Моисеевой. И снова звенела ги-
тара, и чета Яворских пела знако-
мые многим есенинские строки, 
ставшие песней «Зашумели над 
затоном». Стихами поэта зачи-
тываются и сегодня, его судьба 
и особенно трагическая кончина 
вызывают массу вопросов. как и 
судьба Марины Цветаевой, чей 
стих «ты стол накрыл на шесте-
рых» в исполнении Ирины ремес 
прекрасно гармонировал с атмос-

ферой в зале, где на журнальных 
столиках были разложены книги, 
перья, листы бумаги, и на каждом 
стояло по свече в подсвечнике.

Вместе с руководителем  
ансамбля академического пения 
«Вдохновение» людмилой Чистя-
ковой, исполнившей под аккомпа-
немент лауреата международных 
конкурсов концертмейстера Оль-
ги Викторовой песню на стихи 
александра Сергеевича Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан», все 
словно переместились в век не ме-
нее великих имён и произведений. 
Звучали стихотворение Михаила 
Юрьевича лермонтова «Нищий» 
в исполнении Елены корнили-
ной, песня «Сосна» на его слова и 
музыку рахманинова от мастеров 
академического пения. романс 
«Моя музыка» на слова Фёдора 
тютчева блистательно обыграла 
гитарной струной и голосом Оль-
га кравчук. Стихотворение «По-
этам» афанасия Фета с пафосом 
прочёл Юрий Ментус.

Виталий Горобцов читал отры-
вок из поэмы Некрасова «Мороз и 
солнце» и, как часто бывает, резю-
мировал его своими ироничными 
строчками. Одно из стихотворений 
великого украинского поэта Шев-
ченко читала Надежда Четвертак: 
«Садок вишневий коло хати».

В начало ХХ века перенесла 
благодарных слушателей песня 
на слова Владимира Набокова 

И год, и век, и тысячелетие…

Роза Яковлева. Фото автора

В этот январский вечер в 
ГДК «Октябрь» собрались 
знатоки художественного 
слова, чтобы ещё раз по-
говорить о ней - элегантной 
и дерзкой, сдержанной и 
обличающей и в то же вре-
мя прекрасной и ранимой 
даме - литературе. В память 
о тех, кто ушёл из этого 
мира, оставив после себя, 
как завещание потомкам, 
книги и рукописи, участники 
литературно-художественно-
го объединения «Родники» 
зажгли свечи и отправились 
в путешествие в далёкое и 
недавнее прошлое.

«телеграфные столбы», испол-
ненная Ольгой кравчук, которая 
и переложила их на музыку. На-
боков, Бунин, куприн, Шмелёв, 
Северянин, Бальмонт - это целая 
плеяда писателей русского зару-
бежья. Отрывок из книги Ивана 
Шмелёва, в которой, по утверж-
дению автора, он показывает 
лицо святой руси, прочла Ирина 
ульянова. Елена романова пред-
ставила публике своё прочтение 
стихотворения лирического по-
эта Николая рубцова «В минуты 
музыки печальной». Отрывок из 
мистического творения Михаила 
Булгакова «Собачье сердце», про-
чтённый Натальей Гущиной, все 
слушали затаив дыхание. как и 
романс на слова алексея толстого 
«Не ветер вея с высоты» в испол-
нении ансамбля «Вдохновение».

Стихотворение Эдуарда аса-
дова «Я могу тебя очень ждать» 
никого не оставило равнодуш-
ным. Два светлых стиха Вероники 
тушновой «Бывало всё: и счастье, 
и печали» и «В чём тебе отказала, 
скажи?» читала анна кузнецова. 
В исполнении Елены Овдиенко 
прозвучало стихотворение по-
эта, кинорежиссёра и сценариста 
Геннадия Шпаликова «людей 
теряют только раз». когда же все 
вернулись в наше высокотехноло-
гичное время, в котором слово не 
менее ценно, то заново оживили в 
памяти «Сказку о дожде» Беллы 

Читает Елена Рахимова Поёт Ольга Кравчук

ахмадуллиной и стихотворение 
Евгения Евтушенко «людей не-
интересных в мире нет».

С верной спутницей
музой

«Жизнь человека с рекою срав-
нить невозможно. Жизнь человека 
шагами… никто не измерит» - эти 
строки принадлежат леониду лап-
цую, которого называют певцом 
Ямала. Слова поэта, воспевшего 
суровый, но щедрый северный 
край, звучали по-особому в устах 
Елены рахимовой, прочитавшей 
отрывок из поэмы «рождение Яма-
ла».

В тёплом краснодаре живёт и 
творит молодой автор Светлана 
лаврентьева. По мнению поклон-
ников её таланта, которые есть и в 
Новом уренгое, творчество Свет-
ланы очень пронзительное, «ра-
ненное в сердце». Именно из этого 
ряда её стих «Ноябрь почти им-
бирь», привнёсший в настроение 
слушателей грустную нотку.

…Год литературы наверняка 
останется в памяти каждого, ведь в 
2015 году кто-то издал новую кни-
гу, кто-то написал рассказ или по-
эму, а может, это была песня, кто-
то вместе с героями любимых книг 
прошёл из прошлого в грядущее. 
И этим Год литературы объединил 
нас всех.

«литература - кино - театр» - 
этакий творческий триптих, магия 
чувств и слов, иллюзия и реаль-
ность. Поэтому, говоря о литерату-
ре, нельзя было обойти стороной 
ни кино, ни театр. Бурю эмоций 
вызвали актёры театра-студии 
«колизей», исполнившие в фина-
ле пронзительный «танец семи по-
крывал», в котором блистательно 
играла Юлия Морозова - ведущая, 
а также автор сценария литера-
турно-музыкальной программы 
«С чистого листа…», посвящённой 
закрытию Года литературы. На 
вдохновенной ноте завершил ве-
чер руководитель театра-студии 
«колизей» Георгий татаев, прочи-
тав стихотворение «Приход вдох-
новения».

Сомнений в том, что муза оста-
нется верной спутницей уренгой-
ских мастеров слова и в насту-
пившем году, нет, хотя 2016 год 
пройдёт в россии уже под знаком 
кино. Для тех, кому литература 
близка, как сказал Эльдар ахадов, 
она «и год, и век, и тысячелетие». 
кроме того, какое кино без художе-
ственного слова?Год литературы объединил нас всех


