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События

С гордостью за русский флот
Прозвучало слово московских поэтов, обращённое к героической
летописи флота, слово,
адресованное будущему
России — молодёжи. Организатором мероприятия стал Общественный
фонд содействия патриотическому воспитанию
детей и молодёжи при
содействии Центрального музея Великой Отечественной войны.
На форуме состоялась
презентация книги «Военно-морской флот России: прошлое, настоящее
и будущее». На торжественной церемонии открытия в Зале славы шла
инсталляция об истории
Великой Отечественной войны, звучали
фанфары, кадеты торжественно внесли
российский и Андреевский флаги, и собравшиеся исполнили гимн России.
С особой теплотой участников и гостей
форума приветствовали директор Росвоенцентра В.В. Фетисов и вице-президент
Российской ассоциации героев В.В. Сивко. О немеркнущей памяти творцов славы
родной земли рассказал адмирал, командующий КЧФ, заместитель главкома ВМФ
И.В. Касатонов. А после минуты молчания
ансамбль «Юность» под руководством
О.С. Серовой исполнил хореографическую
композицию «Память».
Яркое проявление силы духа в отважных
и самоотверженных поступках находит отклик в поэзии, литературе и искусстве. Современные поэты Союза творческих сил

В Центральном музее Великой
Отечественной войны 19411945 гг. на Поклонной горе
состоялся Всероссийский
молодёжный форум «Морская
слава России», посвящённый
320-летию создания
регулярного флота России

«Москва Поэтическая» посвятили 320-летию со дня
основания регулярного Российского флота 16-й выпуск
своего альманаха и музыкально-поэтический конкурс
«На кончике пера бушующее
море», который при поддержке Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве
РФ был проведён на интернет-портале
«Литсовет». Лучшие произведения вошли
в первую главу альманаха и в программу
выступления на форуме.
По-армейски убедительно прозвучало
стихотворение подполковника ВВС Виктора Батраченко «Колыбель Российского
флота». Лауреат и победитель поэтических

конкурсов, организатор и
участник литературных вечеров Влад Павловский прочитал свой стих «Бескозырка»,
а также стих одного из победителей конкурса «На кончике пера бушующее море»
Сергея Гамаюнова «Идём
сквозь шторм». Лауреат
международных конкурсов
авторской песни Сергей Светлов исполнил
песню на слова Сергея Стукало «Побереги,
Господь». Офицер запаса Военно-морского
флота СССР К.Ф. Грушин весьма образно
поведал о боевой службе и вечности моря.
Заслуженный деятель музыкального, певческого искусства Валерий Евдокимов написал музыку на слова Анатолия Дырды и
исполнил песню «Флот России». В заклю-

Пушкин в Непале
В столице Непала, Катманду,
на территории Российского
центра науки и культуры
прошли торжественные
мероприятия, приуроченные
к 60-летию установления
дипломатических отношений
между Россией и Непалом
Центральными событиями стали церемония открытия бюста А.С.Пушкину работы известного российского скульптура,
члена международного союза художников
при ЮНЕСКО, общественного деятеля
Григория Потоцкого; и презентация сборника поэм и стихов Пушкина «Русалка»
в переводе на непальский язык Кришны
Пракаш Шрестхи — члена МГО Союза писателей России, представителя непальского сообщества, почётного члена непальского клуба друзей «Митра кунж».
На мероприятии присутствовали посол
РФ в Непале Андрей Будник, директор
РЦНК в Катманду Станислав Симаков, а
также прибывшие в рамках визита делегаты Общества сотрудничества и дружбы
с Непалом: президент Михаил Некрасов,
ответственный секретарь ОСДН Борис
Вершинин, поэт, член правления ОСДН
Виктор Зуев.
Участниками праздничных событий с
непальской стороны стали президент Непальско-российской ассоциации дружбы
и культуры Бхагаван Ранта Тулладхар и
бывший министр правительства страны
Ганеш Шах, члены «Митра кунж» — общественного объединения выпускников,
обучавшихся в вузах России, представители Торгово-промышленной палаты и
Непало-российской литературной ассоциации.
В зале Российского центра науки и культуры были развёрнуты экспозиции, посвященные А.С. Пушкину, которые дополняли друг друга и вызывали особый интерес.
Персональная выставка фотохудожника
Бориса Вершинина «Пушкинская Мо-

сква — зарисовки из жизни поэта», и выставка графики, акварели и прикладного
искусства «Прекрасен наш союз» российских авторов и ассоциации «Мир искусств», которую привезли и смонтировали члены Творческого союза художников
России Е.Соловьёва и М.Стребкова.
Почётным гостем на церемонии открытия был Ганди Прасад Упрети — ректор
Гуманитарной академии Непала, видный
деятель, литератор и лингвист, а также
Тудж Пракаш Шрестха — президент Общества детской литературы Непала, который в торжественной обстановке представил присутствующим книгу «Русалка».
После приветственной церемонии в
присутствии официальных лиц скульптор
Потоцкий открыл бюст А.С. Пушкину.
В просторном зале РЦНК гостям была
предложена
литературно-музыкальная
программа, посвящённая творчеству А.С.
Пушкина. В роли её продюсера выступил
В.Н. Федотов — заслуженный работник
МИД РФ, вице-президент ОСНД. Литературно-музыкальная композиция прозвучала в исполнении вокально-инструментального трио в составе Натальи Губиной
(фортепьяно), Юлии Воронцовой (вокал)
и Олеси Касьяновой (скрипка). Зал приветствовал их выступление аплодисментами и возгласами «Браво!».

30 сентября там же, в Российском центре
науки и культуры, в присутствии гостей
состоялась презентация трёх книг: сборника стихов Кришны Пракаш Шрестхи и
Вишну Бахадур Сингха «Цвет поэзии» в
переводе на русский язык поэта, члена Союза писателей России Татьяны Че; книги
«Творцы и творчество» в переводе на русский язык непальского литератора Уттама
Кунвара и сборника стихов Кришны Пракаш Шрестхи «Легенды сотворения» на
непальском языке.
В презентации участвовали представитель ОСДН В.П. Зуев, представитель
РЦНК А.Маслов, президент Общества русско-непальской литературы Теджешвар
Бабу Гванга, кандидат филологических
наук, выпускник РУДН Джангаб Чаухан,
поэт, выпускник РУДН Вишну Бахадур
Сингх.
В ходе обмена мнениями представители
обеих сторон дали высокую оценку проведённым мероприятиям и выразили уверенность, что тесное общение в различных областях культуры и науки поможет
обоюдному более глубокому познанию
истоков культуры, обычаев и истории наших народов.
Татьяна ЧЕ
Фото Бориса Вершинина

чении прозвучала музыкально-поэтическая композиция «Адмирал Нахимов» из
поэмы Людмилы Снитенко «Грядущее в
нас», музыку к которой сочинил лауреат
международных конкурсов В.А. Трофимов-Медногорский.
Форум будет продолжен на вечере в
ЦДЛ и на презентации альманаха «Москва Поэтическая». Бессменный руководитель СТС «Москва Поэтическая»
Наталия Родионова обратилась с напутствием к молодому поколению и прочитала своё стихотворение «Россия, родина моя».
Низкий поклон организаторам форума, воспитывающего уважение к исторической памяти страны и её славным традициям, а участникам — успехов во всех
творческих начинаниях, мирного неба над
головой, «семь футов под килем» и верного служения Отчизне!
Людмила СНИТЕНКО

Русскую литературу постигла
невосполнимая
утрата. На 92-м
году
жизни
скончался Михаил Петрович
Лобанов – выдающийся литературный критик, публицист
и общественный деятель, профессор
кафедры литературного мастерства
Литературного института им. А.М.
Горького, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, лауреат Большой литературной
премии и Всероссийской литературной премии «Сталинград», автор
многих книг, среди которых «Мужество человечности», «Надежда исканий», «Размышления о литературе
и жизни», «Страницы памятного»,
«А.Н. Островский» и «С.Т. Аксаков»,
«Оболганная империя», «В сражении
и любви», «Твердыня духа» и других.
Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и коллегам
Михаил Петровича.
В 1990 году Михаил Лобанов вместе с другими русскими писателями и деятелями культуры подписал
«Письмо семидесяти четырёх». И по
иронии судьбы партийные идеологи
ставящий в вину Михаилу Петровичу «внеисторический, внеклассовый
подход к проблемам этики и литературы», в постсоветский период
будут числиться «архитекторами
перестройки», а Михаил Петрович
до конца своей жизни всё с тех же
позиций, продиктованных высокими смыслами русской истории и народной нравственности будет вести
непримиримую борьбу с новыми хозяевами России, ограбившими её и
унизившими…
Михаил Петрович Лобанов был и
навсегда останется живою душою и
совестью нашей русской литературы.
Вечная память одному из самых
верных сыновей нашего Отечества.
Секретариат правления
Союза писателей России
Исполком МСПС

