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Презентация, или «Созрела вишня. Боже мой!. .»

Леонид ДУДИН

Презентация вышедшей в свет 
книги – всегда праздник. Так 
уж повелось.

Хочется необычного, чистого, крыла-
того. И мы дождались… 29 октября.

Величаво, под бурные аплодисмен-
ты собравшихся, на сцену Концертно-
выставочного зала выходит Людми-
ла Чебышева. Читает под музыкальное 
сопровождение Маргариты Сауниной 
стихотворение «Родной край».

…Родители, деревня, отчий дом.
Дед крутит самокрутку 
                       на крылечке,
И бабушка с утра в платке цветном
Хлопочет с пирогами возле печки.
Внимательно слушал зал. Тихо тек-

ла мелодия…
Началась официальная часть. Первое 

слово предоставлено главе города Вос-
кресенска Александру Квардакову. Он 
искренне поздравил Людмилу Чебыше-
ву с выходом в свет очередной книги и 
пожелал ей творческой удачи. Он ска-
зал автору, что так и надо держать ли-
тературную планку: смело, высоко, на-
дёжно, красиво.

Литераторы помнят, что 29 октября у 
нашего главы – День рождения, что он 
родился в праздничный день создания 
Коммунистического союза молодёжи. 
И когда Леонид Дудин вручил Алексан-
дру Васильевичу Почётную грамоту от 
правления Московской областной ор-
ганизации Союза писателей России за 
достойный творческий вклад в станов-
ление Воскресенской писательской ор-
ганизации – аплодисменты, казалось, 
не затихнут.

Людмила весь вечер читала стихи, 
чередуя их своими мыслями о поэзии, 
утверждая, что это часть её жизни. При-
сутствующие верили, что это так.

Стихи, как дети, плод любви,
Плод мыслей, чувств и вдохновенья.
Порою это крик души,
Порой – соломинка спасенья.
Людмила сказала слова благодарно-

сти руководителю ЛИТО «Радуга» Лео-
ниду Дудину, художникам Марине Ка-
бановой и Николаю Башмакову, ди-
ректору типографии Елене Агаповой. 
Словами и цветами тепло поздравили 
автора Почётный гражданин Воскре-
сенского района, заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов 
Николай Козлов, писатели Марина Зо-
лотова, Виктор Лысенков, Михаил Ко-
робов, Вера Кошелькова, музыкой и 
песнями – Галина и Григорий Будки-
ны, Елена Рейш.

Отрадно, что бабушкины стихи чита-
ли внучки Полина Соболева, Алёна Че-
бышева, внук Владислав Соболев.

Искренность исполнения наполняла 
теплотой наши души.

Продолжение на стр. 3

Леонид Дудин открывает презентацию.

Бабушкины стихи читает внучка 
Полина.

***

Я родилась в берёзовом краю,
Где колосится рожь и пахнет 
                                                 земляникой.
Об отчем доме память я храню –
Частице малой Родины великой.

Я родилась в краю весенних гроз,
В краю озёр, малиновых закатов,
Рассветов тихих и прохладных рос
В чарующую пору листопадов.

Я родилась и выросла в краю,
Где пахнет мятой с привкусом 
                                                         полыни.
И жизнь беспечно-юную свою
Я вспоминаю с нежностью поныне.

Мой родниковый край грибных 
                                                             дождей,
Рябиновых костров и  снегопадов,
Где соловьи средь зелени ветвей
Поют для всех влюблённых серенады.

Я выросла в краю пестреющих лугов,
Где бегала босой за мотыльками,
Плела венки из полевых цветов,
Вкушая нежный аромат губами.

Родители, деревня, отчий дом.
Дед крутит самокрутку на крылечке,
И бабушка с утра в платке цветном
Хлопочет с пирогами возле печки.

А во дворе любимец, Васька кот,
На лавочке разлёгся и мурлычет,
Пёс Кузька лакомый кусочек ждёт,
Прохладой носика в колени тычет.

Всё это край – любимый и родной,
Что нежно малой родиной зовётся,
Родник любви к стране моей 
                            большой,
Где родилась и счастливо живётся.

***
Вновь музыка звучит со всех сторон –
Мелодия, знакомая мне с детства.
Чу, слышишь колокольный звон,
Что так волнует и тревожит 
                                 сердце?

Журчит ручей, и плещется река.
Дуб на пригорке шелестит листвою,
Укрыла ива нежно берега
И шепчется с прибрежною травою.

Доносит ветер лёгкий шум полей,
И камыши шуршат, не умолкая.
Льёт трели соловей среди ветвей –
Звучит симфония родного края.

И на душе от музыки светлей,
И в прошлое несут воспоминанья.
Что может быть милее и родней
Самой природы тёплого звучанья?!

*** 
Как хочется уединиться,
Подальше убежать от суеты,
Не отзываться на звонки, 
             а затаиться
И раствориться в мире красоты,

Упасть в траву, закрыть глаза 
                                                          покрепче,
Забыть про всё, запутаться 
      в мечтах…
И станет на душе немного легче,
Лишь только б удержать себя 
            в руках,

Лишь только б в прошлое обратно 
                                                    не вернуться
И не поверить вновь твоим словам,
Уйти с улыбкой и не оглянуться,
И не поддаться чувствам и слезам.

***
Я говорю тебе: «Жалею».
А это значит, что люблю.
За всё, что в жизни я имею,
Тебя, родной, благодарю.

Александр Квардаков поздравляет автора с выходом в свет книги.
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Киношное пророчество
Виктор ЛЫСЕНКОВ

В связи с нынешним 
Годом кино, порой 
слышим, что многие 

сюжеты советских фильмов 
были не совпадающими с 
реальностью, как бы из 
области сказок. Особенно 
«бытовые», лирические. 
Возможно, отчасти это и 
так. 

Но вот история моей же-
нитьбы, думаю, вполне впи-
сывается в драматургию со-
ветского кинематографа о 
«современном человеке». При 
том, что её напророчила за-
служенная российская кино-
актриса. Судите сами. Пере-
скажу «сценарий» со стороны 
как зритель. 

Он – молодой комсомоль-
ский работник двадцати пя-
ти лет от роду. Назначен рай-
онными властями руководить 
шефским ударным молодёж-
ным отрядом на прополке ово-
щей обширных совхозных 
плантаций у Москвы-реки. 
Каждый будний летний день 
с утра пораньше заспанные 
юноши и девушки, посланные 
с различных предприятий го-

рода, на большом автобусе вы-
езжали на борьбу за урожай. 

Кино без песни не быва-
ет, и напрашивается мелодия 
из фильма о комсомольцах-
добровольцах: «Хорошо над 
Москвою-рекой услыхать со-
ловья на рассвете». 

Надо сказать, работа бы-
ла нелёгкой: в открытом поле 
под палящими лучами солнца 
на грядках, влажных после по-
лива, согнувшись в три поги-
бели, выдёргивать закоренев-
шую агрессивную массу сор-
няков. И не пару-тройку часов, 
а весь рабочий день с переры-
вом на обед в совхозной столо-
вой. Не каждый так сможет. И 
к тому же, этот сельский труд 
оплачивался до смешного дё-
шево – практически только 
на обед и хватало (благо род-
ное предприятие продолжало 
выплачивать средний зарабо-
ток). В таких условиях энту-
зиазм быстро улетучивается. 
И руководителю приходит-
ся изыскивать возможности 
не только «кнута», но и «пря-
ника». То соревнование меж-
ду бригадами за вкусный торт 
устроить, то артистов в поле 
привезти, то в выходной экс-
курсионную поездку органи-
зовать. Но, так или иначе, сме-
няемость в отряде была высо-
кой – больше месяца редко кто 
выдерживал. И только коман-
дир до ранней осени бессмен-
но был в «борозде». В общем, за 
кадром вполне может звучать 
песня: «Выходил на поля моло-
дой агроном...». 

Её – Любашу, молодого бух-
галтерского работника – на-
правили в комсомольский от-
ряд сроком на месяц на замену 
уже отработавшей свою смену 
подруге. Не нравилось ей всё – 
ранний подъём, неквалифи-

цированный труд, жара, ветер, 
непогода, грязь, нескончае-
мые грядки, уходящие за гори-
зонт... И этот шибко строгий, 
даже нудный комсомольский 
начальник, который посто-
янно крутится возле них – он, 
оказывается, давно знаком с 
её рядом работающей подру-
гой. Очень уверенный в себе 
парень, наверняка семейный, 
детишек куча. Всё время под-
шучивает да подкалывает. 

Хоть не в тему и как бы не 
к месту, но фоном можно пу-
стить песню: «...Парней так 
много холостых, а я люблю 
женатого». 

Он – Виктор, – на самом деле 
не женат, но и не одинок. В от-
ряде много симпатичных дев-
чонок, но при установившем-
ся на лето жизненном режиме 
для нового флирта как-то ни 
времени, ни сил не остаётся. 
Чем-то зацепила черноволо-
сая Люба – подружка хорошей 
знакомой. Ладная, трудолюби-
вая, спокойная, скромная, но 
открытая. Непроизвольно ча-
ще стал задерживаться рядом. 

По законам жанра во вре-
мя экскурсии в Суздаль, то ли 
случайно, то ли нет, они в ав-
тобусе оказались рядышком 
на одном сиденье. Всю доро-
гу болтали, шутили, пели пес-
ни. Но ничего большего. Не по-
следовало и романтического 
продолжения. Виделись толь-
ко в поле. Да и жили они в раз-
ных концах города – по пря-
мой и то аж пятнадцать кило-
метров. 

Пролетел месяц, и в послед-
ний день пребывания Любы 
в отряде, перед неизбежным 
расставанием, он неожидан-
но для неё, а, может быть, да-
же и для себя самого, вдруг 
прилюдно, как бы полушутя-
полусерьёзно, сказал: 

– Я жду тебя в понедельник в 
9 часов у ЗАГСа, пойдём пода-
вать заявление. 

Ну чем не киношный пово-
рот сюжета? 

Люба не знала, как отнестись 
к этому предложению. Он ей 
нравился, но к такому разви-
тию событий она не была го-
това. Кроме как на работе и в 
той поездке, они не общались. 
И если всё так серьёзно – поче-
му не пригласил на свидание в 
выходные дни? В итоге приня-
ла эти слова как шутку. 

В понедельник на работе, 
рассказывая о завершившей-

ся командировке, поделилась 
с коллегами и этим эпизодом. 
Все нашли его забавным. Тем 
более что по понедельникам в 
ЗАГСе день неприёмный. 

И вдруг телефонный звонок: 
молодой человек с обидой во-
прошал, почему она не при-
шла, – он взял на работе от-
гул и уже давно ждёт у дверей 
брачного учреждения. 

Пришлось объяснить ему, 
что так быстро серьёзные де-
ла не делаются и надо хотя 
бы родителей поставить в из-
вестность, да и ЗАГС сегодня 
закрыт. 

Он приехал к ней к концу ра-

бочего дня. Весь отдел специ-
ально задержался на службе – 
ну страсть как любопытно уви-
деть необычного жениха. 

Затем состоялось знаком-
ство с её родителями (у него 
родителей уже не было). Ска-
зать, что это стало громом сре-
ди ясного неба, – не сказать 
ничего. Он своей непринуж-
дённостью и весёлым напо-
ром просто ошеломил буду-
щих тёщу и тестя, застав тех 
врасплох. 

На этой сцене экран гаснет, 
и через секунду – новые деко-
рации. 

Свадьбу играли 6 октября 
1979 года на турбазе химком-
бината в Берёзовке. Гостей 
около сотни, гуляли два дня, 
было весело... Если бы это был 
киносценарий, то тут на фоне 
радостных лиц молодожёнов и 
марша Феликса Мендельсона 
могли появиться титры: «Ко-
нец первой серии. Продолже-
ние следует». 

С той поры минуло много 
лет, уже давно и серебряную 
свадьбу отметили. В доме со-
вет да любовь. Выросли и соз-
дали свои семьи сын Андрей 
и дочь Елена, растёт любимая 
внучка Сонечка. 

Спросите: кто бы мог зара-
нее это всё предвидеть? Отве-
чу: актриса кино и театра, за-
служенная артистка РСФСР Ва-
лентина Владимирова. 

И вот начинается вторая се-
рия, которую по хронологии 
можно вполне определить ны-
не модным английским сло-
вом «приквел» – то, что пред-
шествовало показанному ра-
нее. 

В последних числах января 
того же 1979 года на Всесоюз-
ную ударную комсомольскую 
стройку Воскресенского хим-

комбината прибыл агитпоезд 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский ком-
сомол». Он отсюда стартовал в 
железнодорожную поездку по 
молодёжным стройкам Совет-
ского Союза. Несколько кра-
сочно оформленных вагонов 
остановились на три дня на 
станции Воскресенск. В них 
разместились кинозал, книж-
ный киоск и ещё что-то. А в 
купе – музыканты, танцоры, 
лекторы, артисты. Мне пору-
чено денно-нощно помогать 
гостям в бытовых проблемах: 
поесть-попить и прочее, со-
провождать на выступления в 
заводских цехах. 

Здесь я познакомился с ак-
трисой Валентиной Харлам-
пиевной Владимировой. Тогда 
она была одной из самых сни-
маемых и любимых актрис со-
ветского кино, играла простых 
русских женщин, была настоя-
щим мастером эпизодической 
роли. Её запомнили по филь-
мам «Председатель», «Женщи-
ны», «Не забудь... станция Луго-
вая», «Любушка», «Самый мед-
ленный поезд», «Угрюм-река», 
«Шаг навстречу», «Тени исче-
зают в полдень» и многим дру-
гим. Незадолго до приезда в 
Воскресенск состоялась пре-
мьера кинокартины «Белый 
Бим Чёрное ухо», где Вален-
тина Харлампиевна сыграла 
злющую тётку-соседку. А во-
обще она была женщиной до-
брой, весёлой, «незвёздной». С 
ней было легко и приятно об-
щаться. 

Наверное, и я ей понравил-
ся, потому что по прошествии 
трёх дней, при прощании, она 
подарила свою фотографию 
с тем самым псом Белым Би-
мом – Стёпой. И надписала 
пророческий автограф: «До-
рогой Виктор! Желаю, чтобы 
наступивший 1979 год принёс 
Вам радость, удачу, счастье и 
пожизненно-верную подругу! 
1-II-79. Ваша Валентина Вла-
димирова». Потом улыбнулась 
мне и добавила: «Приглашай-
те на свадьбу. Приеду», – а на 
обороте фотоснимка дописа-
ла свой московский домаш-
ний телефон. 

Через полгода пророчество 
сбылось – есть у незаурядных 
людей дар предвидения! 

Об одном очень сожалеем с 
Любашей – постеснялись тог-
да провидицу нашего семей-
ного счастья пригласить на 
свадьбу.Любовь и Виктор в той самой поездке в Суздаль.

Валентина Владимирова с Белым Бимом.
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Презентация, или «Созрела  вишня. Боже мой!. .»
Леонид ДУДИН

Продолжение. Начало на стр.1.

Имя члена Союза писателей России 
Людмилы Чебышевой как творческой  
личности, как поэта,  широко известно 
в литературных кругах. И мы не оши-
бёмся, если напишем, что её  произве-
дения являются предметом чтения и в 
нашей стране,  и за рубежом. 

Из Воскресенского ЛИТО «Радуга» 
редкие писатели удостоены чести вой-
ти в  издания «Наше бессмертие. Анто-
логия православной лирики» (М.: ИПО 
«У Никитских ворот», 2016), «Русская по-
эзия. XVIII – XXI век». (Болгария, «Север-
но ехо», 2015) и в другие  именитые жур-
налы и антологии.

Кроме того, Людмила Чебышева – 
автор шести собственных книг. Читая 
их, ещё раз убеждаешься в необходи-
мости появления подобных сочине-
ний  для любителей словесности всех 
возрастов.

А потому делать даже предваритель-
ный анализ очередной книги «Навстре-
чу счастью»  является только лишь под-
тверждением того, что поэзия Людмилы 
Чебышевой востребована  и находит-
ся на том уровне, когда её надо прини-
мать как данное. 

Вот написал и задумался: «А, что раз-
ве нет у автора промахов, ошибок, не-
доразумений в сложении  стихотвор-
ной строки, строфы, произведения в це-
лом? Разве все образы точны,  осязаемы, 
ласкают слух, радуют глаз соцветиями 
звёзд, душу - прохладой земли, учащён-
ностью сердцебиения? 

Поэзия, любовь – как раз те катего-
рии нашего бытия, которым никто ни-
когда не даст точного определения. 
Можно сколько угодно дискутировать 
по этому поводу и каждый участник 
будет прав, доводя то и другое поня-
тие, скорей всего, до божественного 
начала. Прав, конечно, будет каждый. 
Но по-своему. 

Но одно хочется сказать: поэзию 

нельзя ставить на конвейер или пре-
вращать в «Гаврилиаду»  от  И.Ильфа  и  
Е.Петрова (глава 31, «Двенадцать сту-
льев»).

Но мне всё равно хорошо от потаён-
ного чтения, потому как находишь то, 
что душе надобно.

Июль. Жара. В разгаре лето. 
Созрела вишня. Боже мой!
Вот так с рассвета до рассвета
Я любовалась бы тобой.

Какой сегодня тихий вечер!
Травы не всколыхнув ничуть,
Прильнул к земле уставший ветер,
Чтоб на часок-другой вздремнуть.

Классические строфы. Автор, пре-
красно понимая, что такие извечные, но 
абстрактные понятия, как любовь, грех, 
тревога – невидимы, –  всё равно пыта-
ется сделать из них не только зритель-
ный образ, но и посягнуть на всю гам-
му чувств. Яркий пример выше о вече-

ре, о травах, ветре. Или: «Созрела виш-
ня. Боже мой!» - это же юное создание 
созрело! Здесь уже не абстракция. «И 
сердце забилось тревожно…»,- вспоми-
наются слова песни.  Ну и  апогей тво-
рения: «от рассвета до рассвета я любо-
валась бы тобой»

Такие приёмы естественны, сказоч-
ны, словно бы из того самого чисто-
го Истока, откуда начинается всё Пре-
красное, то самое Далёко, в том числе 
и  Поэзия.

Уверенно поднимается Людмила Че-
бышева к вершинам творческой мысли, 
не ропща на свою судьбу – поиск Исти-
ны. Дорога из дома. 

И опять, взяв котомку в дорогу,
Я пойду по земному пути.
Попрошу лишь терпенья у Бога, 
Дабы крест свой достойно нести.

Нам осталось лишь молча согласить-
ся с этой красивостью и высоким де-
визом.

Выставка книг – подарок Елены Юровой.
Песни на стихи Людмилы 

Чебышевой поёт Елена Рейш. Поздравляет Николай Козлов.

Пою вполголоса Русская хандра
Марина ЯКУБОВСКАЯ

***
Листвой опавшей под подошвами,
На языке, досель неведомом,
Поёт мне осень, как непрошено
Пришёл и стал ты самым 
                 преданным.

Я подпеваю ей всё искренней, –
Хоть слов не знаю. Да и важно ли? – 
О том, как стали мы вдруг искрами,
Огнём горим многоэтажным мы.

Горим, как клён слепящим пламенем
Пылает, октябрём целованный.
И падает дождинка каменем,
Как пали мы, друг другом скованы.

Снежинка первая – холодная.
Уходит осень, машет крыльями.
Скажу тебе строкой немодною:
«Мы навсегда с тобой любимые».

Когда мороз обнимет улицы,
Ты обними меня, мой преданный.
И всё получится, всё сбудется,
Что пела осень на неведомом.

Про счастье
Счастье не стучит в соседний дом,
Счастье спит под общим одеялом.
Счастье обязательно в простом – 
По-другому с нами не бывало.

Нет, его не дарят за труды,
Нет, его не выпросить у Бога.
Счастье рядом: вот цветут сады,
Вот твой дом, родные у порога.

Может быть, промокли вы насквозь
Под дождём, не пролетевшим мимо.
Но коль утро мокрое от слёз – 
Счастью не давай такое имя.

Не зови счастливыми людей,
Рвущих сердце бедное на части.
Лучше обними своих детей,
Сделай всё, чтоб жизнь 
                                           была их счастьем.

С прошлым о настоящем
Ты меня ни о чём не спрашивай – 
Сам же знаешь, что я счастливая.
Лишь на осень теперь постарше я,
На весну я теперь красивее.

Я всё так же пою вполголоса,
Только песня та – колыбельная.
И рекою стекают волосы
Не на снег – на бельё постельное.

Жду звонка вечерами долгими
Я от мужа, сестры и матери.
Страшно вспомнить, мой милый,
                                                          сколько мы
На звонки про любовь потратили…

А теперь без стыда напрасного
Буду гордой и молчаливою.
Знаешь, искренне буду счастлива,
Если скажешь, что ты – счастливее. 

Елена ХМЫРОВА

Река се-
р е л а  з а 
о к н о м . 
Г л а з  х у -
д о ж н и к а 
в с ё  в о с -
принима-
е т  о ч е н ь 
тонко, да-
же оттен-
ки серого. 
Когда есть 
крыша над 
г о л о в о й , 

что позволяет не мокнуть под дождём, 
и не подвергать себя другим воздей-
ствиям часто не слишком ласковой 
матери-природы, можно только ра-
доваться этому. Не всегда получается... 
Хочется цветового праздника.

А рисуется всё время почему-то 
осень. Это красивое время года, воз-
можно, оно даже соперничает с ле-
том. Но так считать не принято, по-
скольку в осенних мотивах всегда 
присутствует печать прощания, пе-
чать скорого ухода. «Неужели у ме-
ня внутри уже осень?», - подумал Ху-
дожник с удивлением. - «Ведь ещё 
так молод, а вот посмотришь на кар-
тины – оттуда глядит на тебя мудрая, 
немного печальная зрелость. Как 
много может сказать без слов пей-
заж, и даже то, для чего слов не су-
ществует.

Впрочем, долой вопросы, на кото-
рые ответов или нет, или лучше, что-
бы их не было! Ведь вот горит уютная 
лампа, снизу зовут пить чай. Госте-

приимный купец сдал постояльцам 
верхние комнаты, и у него над голо-
вой уже не один, а два потолка. Может 
быть, поэтому он всегда доволен жиз-
нью? Постояльцы чудные, бродят по 
округе, и на горы карабкаться им не 
лень, хоть и трудно это даётся город-
ским доходягам.

А Софья не может пропустить да-
же ненастный день, прямо в комна-
те устроила себе «плэнер». Насмотре-
лась накануне, и запечатлевает всё, 
что увидели её памятливые острые 
глазки. Неутомимая женщина! По-
жалуй, она немало способствует на-
личию вдохновения, без неё не бы-
ло бы в произведениях ни малей-
шей одухотворённости, или, скорее, 
палитра полотен могла сильно сме-
ститься в мрачную сторону. Могу я 
хоть чем-нибудь побаловать свою 
прекрасную музу, а заодно и себя?! 
Изменить хотя бы на время красиво-
грустным пейзажам в пользу, к при-
меру, натюрморта?

Однако слово «натюрморт» в пере-
воде есть не что иное, как «мёртвая 
природа». Никуда от этого не денешь-
ся… Всё равно напишу! В отличие от 
сорванных цветов, нарисованные – 
практически бессмертны!».

И, преодолев свой неуместный 
сплин, Художник написал совершен-
но нетипичный для себя сюжет – ро-
зы. Хотя это и не знаменитое «Над 
вечным покоем», но не обязан живо-
писец всегда быть только печальным, 
чему уже не одному поколению сви-
детельствует подпись под маленьким 
шедевром:

«ЛЕВИТАН».
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Воскресенские литераторы побывали у бронницких коллег

В городе Бронницы 
в Центральной 
городской 

библиотеке семейного 
чтения 22 октября 
собрались местные 
поэты и приглашённые 
на встречу их 
воскресенские коллеги.

Основную цель встречи 
озвучил начальник отде-
ла культуры администра-
ции города Ришат Рогож-
ников. В Бронницах живёт 
много талантливых людей 
и уже настала пора поэтам 
и прозаикам организаци-
онно объединиться. Это 

предложение нашло едино-
душную поддержку всех со-
бравшихся.

По приглашению отде-
ла культуры и библиотеки 
в собрании приняли уча-
стие представители Воскре-
сенского ЛИТО «Радуга» им. 
И.И. Лажечникова. Замести-
тель руководителя воскре-
сенского литобъединения 
Виктор Лысенков и поэт Ан-
дрей Лысенков рассказали 
соседям об опыте создания, 
истории и деятельности 
своего ЛИТО, проводимых 
мероприятиях, творчестве 
воскресенских литерато-
ров и издаваемых ими кни-

гах и газетах, сотрудниче-
стве с Издательским домом 
«Серебро Слов».

Директор библиотеки 
Светлана Щетинская предо-
ставила слово присутство-
вавшим поэтам. Свои стихи 
читали Анатолий Левинцов, 
Ирина Терёхина, Анна Ако-
пян, Владимир Кравцов, На-
талья Шишкина, Елена Па-
трушева, Наталья Дергач, 
Татьяна Столярова, Светла-
на Смагина, Галина Погоре-
лая и Андрей Лысенков. 

Для установления твор-
ческих связей бронницкие 
литераторы приглашены 
посетить Воскресенск. В Центральной библиотеке города Бронницы.

Галина Васильчук и  её  очерки, удивившие читателя

В октябре месяце член Союза писателей 
России Галина Васильчук в «Зале 
боевой и трудовой славы» МУ «КЦ 

«Усадьба Кривякино» презентовала 
очередную книгу «Александр Барашев 
(фрагменты биографии директора 
Воскресенского химкомбината)». Книга 
увидела свет  в Издательском доме 
«Серебро Слов». 

Тема историческая. Ответственная. Не тер-
пит вольности, неточности. А потому очень 
сложна в созидании. Однако, долгий поиск 
фактического материала дал возможность Га-
лине Константиновне выдать «на-гора»  такие 
документальные повести, которые своей не-
ожиданностью удивили не только ветеранов-

современников, но и весь читающий народ на-
шего района.

О достоинстве её книг мы поговорим подроб-
но в следующем номере Приложения, а пока 
можем информировать, что презентация про-
шла на самом высоком уровне. 

Кроме ветеранов с добрыми словами высту-
пали члены ЛИТО «Радуга» им. И.И. Лажечни-
кова. Воспоминаниями об отце поделился сын 
героя книги Сергей Александрович Барашев и 
другие родственники.

P.S. На днях стало известно, что Галина Ва-
сильчук за другую книгу «Первый директор Вос-
кресенского химического…» получила Губерна-
торскую премию «Наше Подмосковье»  

Искренне поздравляем Вас, дорогая Галина 
Константиновна, с достойной наградой!

Молодёжи – о воскресенском литературном 
краеведении

21 октября в 
Культурном 
центре «Усадьба 

Кривякино» прошла встреча 
девятиклассников лицея 
№ 22 с воскресенским 
краеведом, членом 
Союза писателей и Союза 
журналистов России 
Виктором Лысенковым. Тема 
состоявшегося разговора – 
литературное краеведение. 

Виктор Иванович поведал 
лицеистам о русских писате-
лях, жизнь и творчество кото-
рых самым непосредственным 
образом связаны с Воскресен-
ским краем.

Прежде всего, это Иван Ива-
нович Лажечников, Борис Ан-
дреевич Пильняк, Инна Анато-
льевна Гофф, Константин Яков-
левич Ваншенкин. Но рассказ 
не замыкался только на био-
графиях и книгах этих лите-
раторов, шёл заинтересован-
ный разговор об их времени и 
окружении, об истории города 
и района.

Говорили и о современной 
культуре. Слушатели узнали о 
литературной жизни Воскре-
сенска, о деятельности литобъ-
единения «Радуга» им. И.И. Ла-
жечникова, о творчестве и кни-
гах воскресенских поэтов и 
прозаиков.

Рассказ сопровождался пока-
зом исторических и архивных 
фотографий, экспонатов лите-
ратурного зала усадьбы. Ребята 
прослушали виниловую грам-
пластинку с голосом Констан-
тина Ваншенкина, читавшего 
своё стихотворение «Я люблю 
тебя, жизнь». Многое из услы-
шанного для школьников бы-
ло новым, поэтому почти полу-
торачасовая встреча пролетела 
как-то незаметно.

Прошедшая беседа открыла 
запланированный Культурным 
центром и литобъединением 
«Радуга» им. И.И. Лажечникова 
цикл встреч молодёжи с воскре-
сенскими литераторами.

Девятиклассники лицея №22.

Глазунов, Достоевский, 
Пильняк

Октябрьское собрание ЛИТО прошло в Центральной 
библиотеке совместно с её сотрудниками. 

А потому было необычным: в обновлённом зале состоялось 
знакомство воскресенских поэтов и прозаиков с работами 
великого русского художника Ильи Глазунова к произведе-
ниям великого русского писателя Фёдора Достоевского. Нет 
смысла комментировать в телеграфных заметках тот пламень 
творческого духа, который подвиг Илью Сергеевича совер-
шить незабвенные портретные и драматические иллюстра-
ции по книгам Фёдора Достоевского.

Надо, конечно, всё это видеть. Наши литераторы, возмож-
но, увидели. Возможно, прониклись.

Но вот пример из той же философии видения и проникно-
вения. Посмотрите на фотографию «Субботник», приложен-
ную к заметке. На ней наших членов ЛИТО четверо и двое 
– работники усадьбы Кривякино. Возник вопрос: «А где же 
остальные писатели?»

Руководитель ЛИТО, вспомнив своё детство, ответил, вни-
мательно глядя на редкий снимок: «А остальные писатели за 
деревьями. Скорей всего, в овраг к Пильняку ушли».

Субботник. Кривякино. Парк.


