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Бийскому Вестнику – 15 лет

В

поД сеньЮ ШуКШина

актовом зале Сахалинской
областной универсальной научной библитеки прошёл литературный вечер, посвящённый вручению медалей «Василий Шукшин»
писателям и деятелям культуры
Сахалинской области. Вручал медали по поручению Учредителей этой
высокой общественной награды –
Союза писателей России и журнала «Бийский Вестник» – ведущий
вечера, ответственный секретарь
Сахалинского отделения Союза
писателей России Николай Тарасов, а организаторы – писательская
организация и Центр чтения СахОУНБ.
Открылся вечер отрывком из
моноспектакля по рассказу В. М.
Шукшина «Микроскоп» в исполнении лауреата областных, российских, международных фестивалей
и конкурсов, актёра Народного театра «Чародеи» Николая Лабазова.
Народный артист России Владимир Абашев, чей вклад в отечественную культуру отмечен
медалью «Василий Шукшин»,
поделился воспоминанием о том,
как в молодости впервые соприкоснулся с творчеством Шукшина
и как в дальнейшем появились у
него роли в «шукшинских» спектаклях: «Верую», «Билетик на второй сеанс», «Бессовестные», «Крыша над головой», «Точка зрения»,
«А поутру они проснулись». Ольга
Евгеньевна Рожнова – директор
Ногликской районной центральной библиотеки – рассказала о том,
какие нравственные ориентиры
заданы нам всем писателями мас-

штаба В. М. Шукшина. А заслуженный художник России скульптор Владимир Чеботарёв, автор не
только монументальных работ, но
и многих скульптурных портретов,
поведал о своих планах по освоению «шукшинской» темы.
Писатели, получившие медаль
«Василий Шукшин», по словам
ведущего, – не просто сочинители рассказов, повестей и романов.
Это и проводники глубокого художественного осмысления действительности, хранители русского
языка, эстетики и нравственных
основ человеческого существования. Внимание и сочувствие к простому человеку, мягкий юмор и
стремление понять любого – всё то,
что создаёт обаяние шукшинской
прозы, – свойственно и творчеству
писателей – прозаиков и поэтов,
представленных к медали «Василий Шукшин».
Поэт, прозаик и журналист Владимир Семенчик прочитал новые
стихи, а прозаик Ирина Левитес
приоткрыла странички своей повести «Мама, папа и китайцы». Писатель-лесник Анатолий Орлов прочитал забавный рассказ о том, как
его герою довелось ночевать в лесу
в берлоге, бок о бок с косолапым
хозяином. Поэт, прозаик и редактор многих художественных книг
Анна Сафонова рассказала, какое
большое влияние на её творческое
становление оказали и подолжают
оказывать рассказы Шукшина, и
прочитала новые стихи.
Талантливый декламатор, финалист областного конкурса чтецов
Валерия Антипенко замечательно

прочитала рассказ В. Шукшина
«Боря».
От имени Южно-Сахалинской
городской думы исполняющая
обязанности председателя Елена

Столярова поздравила писателей и
деятелей культуры, награждённых
медалью «Василий Шукшин», и
подарила им по красочному альбому о городе Южно-Сахалинске.

соб. инф.

Застыла тайга
В морозной тиши.
И сосны трещат, обостряя мой слух.
Я вырос в снегах,
В сибирской глуши.
Невзгод череда закалила мой дух.
Пимы и башлык
Окутал куржак.
Бреду ели-как по мертвящему льду.
Но я не поник.
Всю волю в кулак
Сожму и свой путь до конца я пройду.
Сибирский мой крест –
Награда моя
За то, что всё выдержал, всё перемог.
Сибирский мой крест.
В трудах и боях
Мой крест на груди, а в душе моей - Бог.
Сибирский мой крест…
Затёртый тулуп
Изодран в ремки.
Ружейный ремень тяжко давит на грудь.
Скользит снегоступ,
Иду вдоль реки…
Но вечер пришёл, и пора отдохнуть.
В забоке седой
Изладив костёр,
На роздыхе спирт пью, со снегом смешав.
Пусть враг лютый мой
Хитёр и матёр,
Но только победа рассудит: кто прав?..
Сибирский мой крест –
Награда моя
За то, что всё выдержал, всё перемог.
Сибирский мой крест.
В трудах и боях
Мой крест на груди, а в душе моей - Бог.
Сибирский мой крест…

