
Композиции о России и русские народ
ные песни также включались в рамки 
программы, и здесь по-настоящему 
раскрылись Бекетовский хор (руково-

вспомнить их для последующего испол
нения на фестивалях - будет «домашним 
заданием» хорам и вокальным группам. 

Семен Васильев. 

Год литературы 

Сценарий проходившего в Вязовке 
творческого вечера поэта Вла

димира Сахарцева напоминал телешоу с 
Дмитрием Дибровым. Помните? Сначала 
ведущий разрешает участнику программы 
сделать «звонок другу», затем обращает
ся к «помощи зала» и, наконец, предлага
ет воспользоваться «подсказкой». 

В первом случае, с подачи ведущей, 
библиотекаря Натальи Карпаевой, майн-
ского гостя выручил автор песни «Как 
упоительны в России вечера» Виктор Ива
нович Пеленягрэ. Радиомост с ним, со
бравшимся ехать в Крым, транслировал
ся из столицы по «громкой связи», что 
стало сюрпризом не только для собрав
шихся, но и для нашего земляка. Как, 
впрочем, и выход к микрофону Василия 
Викторовича Жукова (фото). Он прочитал 
стихотворение виновника н ^ ^ н 

торжества «Тополёк». 
Тем временем компью

терное слайд-шоу позна
комило зрителей с вехами 
биографии журналиста га
зеты «Ленинец»: Майна, 
Ульяновск, город Старица 
Тверской области, Москва 
и... снова Майна. В хроно
логическом порядке пред
ставлялись книги стихов: 
«Звон в ночи», «Смех да и 
только», «Именины серд
ца», «Где купаются голу
би?», «По ломаной кривой», 
«Зал ожидания»... 

Еще одна неожидан
ность - премьера романса. 
Его под собственное музы
кальное сопровождение 
исполняет Лариса Ильина. 

А вот и долгожданная 

«подсказка»! Ви
деофильм с учас
тием Музы авто
ра, его супруги 
Е.А. Сахарцевой. 
Ей есть, что рас
сказать. Напри
мер, о том, как на 
215-летие со дня 
рождения А.С. 
Пушкина муж взял 
билет на поезд и... 
уехал на Псков
щину, в Михай-
ловское. Об учас
тии в литератур
ных праздниках 
напоминает и при
славшая поздравительный адрес, кар-
сунская поэтесса, лауреат литературной 

премии имени Николая 
Благова 2015 года Татья
на Эйхман. К стихам май-
нца обращаются Юлия 
Макрушина и Светлана 
Борисова... Песню «Душа 
болит» исполнила Ирина 
Абрамова. 

Незаметно пролетают 
отведенные на встречу 
полтора часа. 

«За кадром» остается 
работа директора Вязов
ской начальной школы 
О.Н. Ларионовой. Зона ее 
ответственности - техни
ческое обеспечение, с 
которым она блестяще 
справляется. 

Наталья Аннина, 
директор 

Майнского 
культурного 

центра. 

Издатель - областное 
автономное 
учреждение 
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