
Поэтическая осень
09.10.2017

  

Очередной музыкально-поэтический вечер состоялся сегодня в Управлении
Роспотребнадзора по Республике Алтай. Посвящен он был осени. Октябрь наполнен
поэзией. При слове этом слове сразу вспоминаются строчки Пушкина:

  

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

  

Последние листы с нагих своих ветвей;

  

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

  

Журча еще бежит за мельницу ручей…

  

  

Осень всегда вдохновляла стихотворцев. Наверное, поэтому так много поэтов, дни
рождения которых осенью. Напомним только несколько имен, чьи стихи сегодня читали 
сотрудники управления и центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай - Михаил
Лермонтов, Иван  Бунин, Марина Цветаева,  Сергей Есенин.
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  А открыла вечер Катя Сказкина - дочка Ольги Петровны Сказкиной, прочитав стихотворение Федора Тютчева – «Есть в осени первоначальной»…  

  Сразу несколько человек - Лямкина Татьяна Александровна, Елена Николаевна Кичинекова, Александра Константиновна Калкина иОльга Васильевна Чокова  представилитворчество Сергея Есенина. Стихи поэта перемежались песнями. Зал подпевал, когдазвучала «Отговорила роща золотая…» Кстати, именно строкой Сергея Есенинаназывался  сегодняшний концерт – "Закружилась листва золотая".    
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  Стихи об осени Ивана Бунина -  поэта лирического русского пейзажа и замечательногописателя - проникновенно читали Нина Анатольевна Матвеева и Сергей ЭдуардовичТрубицын.    Прекрасное описание осени оставил для нас еще один классик русской литературы -поэт, писатель и публицист Николай Алексеевич Некрасов, чье стихотворение дуэтомпредставили 2 Татьяны - Данилова Татьяна Викторовна и Ульянова ТатьянаСеменовна.  Наряду с классиками русской поэзии звучали стихи двух Костантинов – Случевского и Романова. «Осенний мотив» Случевского показалМамрашев Виктор Анатольевич,  а «Как жаль, что розы отцветают..." К.Р. (так подписывал свои произведенияКонстантин Романов) очень лирично прочлаБугреева Марина Сергеевна.  Русская осенняя природа волновала и тех писателей и поэтов, которые жили и работализаграницей. Шишкина Марина Анатольевна представила стихотворение писателя ипоэта Владимира Набокова «И снова, как в милые годы…»  В исполнении Натальи Валерьевны Бедаревой прозвучали стихи Авраама Гонтаря(перевод В. Берестова) "Осень в лесу".  

  Многие участники для выступления выбрали стихи современных поэтов, точнее поэтесс: Корней Надежда Дмитриевна представила стихотворение Татьяны Мирошниковой,  Ушакова Елена Михайловна– Ирины Майской,Надежда Алексеевна Казанцева–  Евгении Шаровой,Большакова Ирина Владимировна - Ирины Галавиной,Гольбик Эрна Викторовна – стихотворение Ирины Бутримовой. Конечно, во всех выступлениях главной героиней была королеваОсень.  
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    Особенно яркими выступлениями были те, где авторы использовали и декламацию, имузыку. Такие литературно-музыкальные композиции подготовили Шестова ОльгаВикторовна (настихи Ларисы Котовской «Осенние свечи»), Калкина Александра Константиновна и Чокова Ольга Васильевна (на стихиИннокентия  Тенгерекова «Осень»).  

  На алтайском и русском языках прочитала стихотворение Лазаря Кокышева МойдуноваАйгуля Жумамидиновна.  В программе были и песенные номера, которые исполнили Зимин ГригорийКонстантинович и ЩучиновЛеонид Васильевич.  
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        Как настоящие профессионалы вечер вели замечательные ведущие – ТагызоваСветлана Леонидовна и Ченчулаева Эркелей Валерьевна, не только умницы и красавицы, но еще и врачи-эпидемиологи.  

  От лица зрителей благодарим всех участников за создание вдохновенного поэтическогонастроения!
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