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30 января 2014 года в Хмельницкой областной универсальной научной 
библиотеке имени Николая Островского был проведён большой литератур-
ный вечер, посвящённый памяти выдающегося русского поэта, драматурга 
и композитора Александра Сергеевича Грибоедова. Организаторами вечера 
выступили Хмельницкий областной краеведческий музей (директор Елена 
Брицька), Хмельницкая областная организация творческого союза «Конгресс 
литераторов Украины» (председатель Владимир Захарьев) и городским лите-
ратурным союзом «Подолье» (руководитель Владимир Олийнык).

Помимо творческой общественности в мероприятии приняли участие 
ученики средней школы № 25 и специализированной школы с уклоном на 
изучение английского языка № 1.

Очень содержательным было сообщение преподавателя мировой лите-
ратуры СШ № 25 Людмилы Моль, которая познакомила аудиторию с ин-
тересными и малоизвестными фактами и событиями жизни А.С. Грибое-
дова. Кроме того, Людмила Кирилловна выразила сожаление, что в наши 
дни творчество уважаемого и известного в разных уголках планеты поэта 
и общественного деятеля не изучают в школьном курсе. По её глубокому 
убеждению, пьеса «Горе от ума» весьма актуальна и для современной укра-
инской действительности. В свою очередь, заведующая читальным залом 
библиотеки, Галина Лисогор отметила, что в современном поликультурном 
мире для молодого поколения, помимо получения информации из Интер-
нета и знаний по школьным программам, очень важным представляется 
посещение культурных центров, музеев, библиотек, чтение «бумажных» 
книг как современных авторов, так и классиков, к числу которых относится 
и А.С. Грибоедов.

Стихи Александра Сергеевича, а также свои собственные, навеянные 
мировоззренческими позициями поэта читали лауреаты Международ-
ной литературной премии им. А.С. Грибоедова хмельницкие поэтессы Ра-
иса Филатова и Мария Лысайчук. Эссе о большой, трагичной и короткой 
любви Александра Сергеевича и Нино Чавчавадзе прочел писатель Иван 
Михайловский. Он также поделился впечатлениями о посещении могилы в 
Тбилиси с исторической надписью, сделанной Нино Чавчавадзе: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» 
Прозаик Владимир Шевченко читал строки из писем драматурга любимой.

В музыкальной части вечера зрители познакомились с творчеством 
хмельницкого барда Леонида Низбжицького, исполнившего под гитару по-
этические подборки в виде философских размышлений о добре, чести, 



сострадании и других вечных ценностях. Вокальный ансамбль девушек 
6–10 классов средней специализированной школы № 1 исполнили песню 
«Тропинка добра», которая была подготовлена специально для исполне-
ния на вечере под руководством учителя музыки Людмилы Гнатюк, ещё со 
школьной скамьи почитательницы творчества поэта и драматурга. Само-
деятельные артисты «Аристократического клуба» исполнили фрагмент ко-
медии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Звучали замечательные вальсы А.С. 
Грибоедова, которыми сопровождалось проведение литературного вечера.

Классики и их произведения, созданные непревзойдённым талантом и 
неподвластные времени, всегда находят отклик в сердцах благодарных чи-
тателей и зрителей – современников и потомков. Тематический вечер стал, 
бесспорно, значимым мероприятием в культурной жизни города. И одно-
временно ярким подтверждением тесной взаимосвязи и братской общно-
сти русской и украинской культуры.


