
«Сияние России» на Усольской земле
В дни яркого бабьего лета по всей Сибири в двадцать шестой раз прошагал 

праздник русской духовности и культуры «Сияние России», созданный по иници-
ативе певца Александра Шахматова писателями Валентином Распутиным, Мар-
ком Сергеевым, мэром Иркутска Борисом Говориным и епископом Иркутским и 
Ангарским Вадимом.

Первое мероприятие, посвященное дням русской духовности и культуры, 
Усольское литературное объединение имени Юрия Аксаментова провело в сана-
тории «Усолье» 19 сентября в его 121-й день рождения, узнав, что здесь, кроме 
больных, проходят реабилитацию гости из Тулуна и Нижнеудинска. Территория 
курорта, украшенная цветами, скульптурными группами и вековыми елями, ста-
ла необычными декорациями для выступающих поэтов и певцов. Замечательные 
песни Александры Пахмутовой в исполнении Анатолия Маринича, стихи Вале-
рия Туровца и Инны Коноплёвой не оставили равнодушным никого из зрителей 
переполненного зала. Отдыхающие с удовольствием подпевали. Ведь такие пес-
ни, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Песня о тревожной молодости», 
«Прощание с Братском» и многие другие талантливого композитора Александры 
Пахмутовой знают и любят. Хорошее впечатление о себе оставил участник фести-
валя «Белая река» Сергей Чистяков.

«Сияние России» на усольской земле продолжил «Трамвай поэзии». Большое 
спасибо руководству «Электроавтотранса» за помощь в организации этого меро-
приятия. В трамвае, украшенном баннером с изображением церковных куполов и 
рябины, звучали песни о России в исполнении Елены Козявиной и стихи усоль-
ских поэтов о Родине, о родном городе и Сибири. Пассажиры трамвая с теплотой 
приняли исполнителей, подарив им цветы. У памятника «Раненому бойцу и мед-
сестре» на улице Ленина акция «Трамвай поэзии» получила продолжение. Много-
численные зрители с интересом слушали стихи усольских авторов, а замечатель-
ные песни «Я лечу над Россией», «Горькая моя родина» тронули душу каждого. 

Дни духовности продолжила встреча усольских поэтов с учащимися Усоль-
ского индустриального техникума, на которой мы рассказали студентам об этом 
замечательном празднике, вновь звучали стихи усольских поэтов о гордости за 
Россию, их признания в любви родному городу. 

А 24 сентября в читальном зале Городской центральной библиотеки состоя-
лась традиционная встреча гостей из Союза писателей России с усольчанами под 
девизом: «Писатель. Жизнь. Литература». На этой встрече нас познакомили со 
своим творчеством современные сибирские писатели. Светлана Шегебаева, за-
мечательный поэт. Она часто проводит творческие встречи в Усолье. Недавно с 
большим успехом прошла презентация её новой книги «Витражи любви». Андрей 
Антипин, молодой прозаик из Усть-Кута, лауреат премии «За верность слову и 
Отечеству» рассказал о своём творчестве и представил книгу «Капли марта». Пи-
сатель Михаил Тарковский из Красноярска, лауреат премии Патриарха Кирилла 
за вклад в развитие отечественной литературы, рассказал о себе, прочитал свои 
стихи и познакомил с книгой «Не в своей шкуре». Иркутянин Владимир Журав-
лёв поделился с нами тем, что его волнуют судьбы победителей, их жизнь после 
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войны, судьбы детей войны. В своих произведениях «Другие наградные лица», 
«Недетская вина» и других он пишет именно об этом. Александр Никифоров, 
поэт из Верхнеленска, рассказал, как сложилась его литературная судьба, прочи-
тал замечательные стихи, посвящённые Северу, красоте природы, любви и одино-
честву. Усольчане подготовились к этой встрече. В исполнении учащихся школ и 
гимназий города прозвучали стихи и отрывки из рассказов наших гостей. Итогом 
творческой встречи стало выступление Светланы Шегебаевой, из которого зрите-
ли узнали о значении таких встреч и для писателей, и для зрителей, о значении 
России для всего мира, о гордости и боли за нашу страну, за её культуру.   

Мероприятие в центральной библиотеке закончилось, но седьмой филиал 
ЦБС в рамках «Сияния России» провёл несколько встреч старших групп детских 
садов и учащихся школ и гимназий города с поэтами Усольского литературного 
объединения.

Завершающим аккордом Дней русской духовности и культуры стало обще-
ние усольских поэтов и гармонистов с горожанами на территории, прилегающей 
к Свято-Никольскому храму. Зажигательные частушки усольских поэтов, посвя-
щённые юбилею нашего города, в исполнении гармонистов Александра Чередова 
и Владимира Полковникова, порадовали зрителей, а стихи усольских авторов об-
ратили внимание на красоту нашего города, нашей Сибири, нашей России.

С Днями «Сияния России» поэты и певцы Усолья-Сибирского постарались 
познакомить весь город. Но это не только поэтический праздник. Хотелось бы, 
чтобы городские учреждения культуры в будущем тоже отметили Дни русской 
духовности и культуры. Можно было бы поучаствовать и учащимся, и руководи-
телям городских музыкальной и художественной школ, порадовав горожан новы-
ми концертами и выставками. Наши Спасо-Преображенский и Свято-Никольский 
храмы могли бы подчеркнуть значение Христианства в духовной жизни России.

Очень хотелось бы этого.


