
«Поэт с гитарой» из Лесосибирска подготовил первую 

авторскую концертную программу и выступил со своими 

стихами и песнями в Енисейске и Лесосибирске.

Вдохновил его на прямое общение со зрителями ру-

ководитель поэтического объединения Енисейска «Авто-

граф», поэт и бард, член Союза композиторов-песенников 

Красноярского края Александр Дудин. Первыми слушате-

лями программы также стали енисейцы. Три блока стихов 

и песен раскрыли тематику творчества Алексея Иванова: 

философская лирика, стихи и песни о Енисейске и Лесо-

сибирске, произведения, посвящённые обретению веры и 

жизни с Богом в душе. В заключительном блоке представ-

лены стихи и песни, созданные в 2016 году, после участия 

автора в фестивалях «Высоцкий и Сибирь» и «На Соловец-

ких островах».

Енисейцы восприняли первую программу Алексея Ивано-

ва очень благодушно. Поздравил автора с почином Александр 

Дудин, добрые слова адресовал новичку член Союза писате-

лей России Алексей 

Маркович Бонда-

ренко. В завершение 

встречи Алексей Ива-

нов получил благодар-

ственное письмо от 

городского Дома куль-

туры Енисейска, где 

проходил концерт, и 

провёл автограф-сес-

сию для желающих 

получить его буклеты 

со стихами.Приветствие от А. Бондаренко



С интересом 

ждали знакомства с 

первой программой 

Алексея Иванова чле-

ны лесосибирского 

литературного клу-

ба «Радуга». К этому 

выступлению в Цен-

тральной городской 

библиотеке была под-

готовлена выставка 

творческих дости-

жений автора. Перед 

началом концерта на 

экране демонстриро-

вались слайд-фильмы 

Алексея Иванова, в 

которых звучали и 

его песни. В кругу 

одноклубников авто-

ру уже не надо было 

подробно излагать 

свою биографию, поэтому в основу программы был заложен 

рассказ о процессе создания того или иного произведения. 

Следуя этому замыслу, Алексей Иванов то показывал газет-

ные вырезки, побудившие его написать стихи, то свободно 

цитировал философов и знаменитых писателей. С благодар-

ностью он говорил об аранжировщике своих первых песен, 

члене клуба «Радуга» Александре Банщикове, а Центральную 

городскую библиотеку отблагодарил за радушный приём ро-

скошным подарком — подборкой номеров альманаха «Новый 

Енисейский литератор», в которых опубликованы его стихи.

Как оставить собрата без оценки его творческого вече-

ра? Выступая перед микрофоном, заместитель председателя 

правления ЛГНЛК «Радуга». Василий Бурягин особо отметил, 

что Алексей Иванов подготовил свой творческий вечер само-

стоятельно. Вера Соловецкая за время программы написала 

стихи об Алексее Иванове и его творчестве и прочла их под 

Фрагмент выступления



аплодисменты  зала. Тепло поздравили автора Любовь Дидух, 

Тарас Кравчук и Людмила Разумова. Гость вечера Любовь Тер-

ская, будучи свидетелем его первых шагов на песенном попри-

ще, отметила несомненный творческий рост Алексея Иванова. 

В завершение вечера многие «радужане» и книголюбы Лесоси-

бирска с удовольствием разобрали на память буклеты автора.

Первый творческий вечер — несомненно, крупное собы-

тие в жизни каждого поэта и автора песен. В 2016 году Алексей 

Иванов действительно вышел на новый уровень творческого 

развития. Этому способствовали не только фестивали, в ко-

торых он принял участие. Важную роль сыграли постоянное 

участие автора в семинарах «КУБа» и работа с редколлеги-

ей «Нового Енисейского литератора» в процессе подготовки 

раздела «Вахту принял!» для четвёртого номера альманаха за 

2016 год, где опубликованы статья об Алексее Иванове заслу-

женного работника культуры Юрия Варыгина и поэтическая 

подборка лесосибирца. Алексей Иванов официально вошёл в 

литературное сообщество в 2013 году. Творческий рост — хо-

роший итог его работы за три года. В подобных случаях мож-

но сказать лишь одно: так держать!

После встречи в Енисейске


