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Во Всемирный день поэзии,  
21 марта, в Магнитогорском 
академическом лицее в 10-й 
раз состоялся марафон поэзии 
(12+), посвящённый этому 
празднику. Его 
организатором 
стала преподава-
тель лицея, кан-
дидат филологи-
ческих наук, член 
Союза российских 
писателей Татья-
на Таянова (на 
фото). Программа, 
рассчитанная на пять часов, 
охватила около шестидесяти 
участников – поэтов, прозаиков, 
чтецов, авторов-исполнителей, 
музыкантов.

О чтецах хочется сказать особо: что-
бы творческая планка поэтического 
марафона оставалась высокой, нужно 
ориентироваться на лучшие образцы 
мировой литературы. Год 2019-й стал 
юбилейным для Анны Ахматовой и 
Булата Окуджавы, Зинаиды Гиппиус и 
Владимира Набокова – и, конечно, для 
двух непререкаемых авторитетов в оте-
чественной культуре – Александра Сер-
геевича Пушкина и Михаила Юрьевича 
Лермонтова. День поэзии – прекрасный 
повод вспомнить строки юбиляров, да 
и просто поделиться тем, что любишь. 
Так, Игорь Минченков представил на-
стоящий мини-спектакль по стихам 
уральского поэта Бориса Рыжего, – по-
жалуй, это впечатление для меня стало 
одним из самых ярких.

Элементы театрализации были в 
тему, тем более что 21 марта – ещё и 
Международный день театра кукол. Ак-
триса театра куклы и актёра «Бурати-
но» Анна Зверева приковала внимание 
зрителей поэтической композицией 
с участием деревянного мальчишки 
– любимца детворы. А ещё 21 марта 
– День весеннего равноденствия. Об 
этом своей песней под гусли напомнила 
автор-исполнитель Елена Писаренко.

Видеопрезентация «Поэзия глазами 
детей», созданная лицеем и художе-
ственной школой, порадовала яркими 
визуальными образами. Выступления 
участников марафона сопровождались 
работами увлечённых литературой 
воспитанников ДХШ, сменяющими друг 
друга на большом экране, видеозапися-
ми с Андреем Вознесенским, Леонидом 
Филатовым, Борисом Пастернаком, Ио-
сифом Бродским и другими корифеями 
российской поэзии, а также докумен-
тальными кадрами магнитогорских 
улиц в стиле life – проще говоря, съёмка 

камерой, прикреплённой на лоб вело-
сипедиста, то есть всё как в жизни.

Но главной героиней вечера была, 
разумеется, её величество Поэзия. Вы-
ступали и совсем юные, начинающие 
авторы – воспитанники лицейской 
литературной студии под руковод-
ством Татьяны Таяновой, и поэты, чьё 
имя известно в родном городе и за его 
пределами, члены Союза российских 
писателей и Союза писателей России. 
Среди выступающих были лицеисты и 
студенты, педагоги и работники ММК, 
словом, творческие силы города во 
множестве персоналий и проявлений.

Открыла вечер военная поэзия Сер-
гея Рыкова. Выпускница лицея и его 
литстудии Мария Лебедева, ныне – пре-
подаватель истории искусств детской 
художественной школы, поделилась 
лирическими строками. Свои новые 
стихи прочёл Сергей Брыков. Поэт Иван 
Попов представил подборку, которая 
вывела его в лонг-лист V Всероссий-
ского фестиваля молодой поэзии имени 
Леонида Филатова. «Филатов-фест», 
организованный в 2014 году поэтом, 
актёром и режиссёром, выходцем из 
Театра на Таганке Владом Маленко, 
призван выявить поэтически одарён-
ную молодёжь во всех регионах России. 
Отличительной особенностью фестива-
ля стало создание «социального лиф-
та» – продвижение молодых авторов, 
пишущих на русском языке. На юби-
лейный «Филатов-фест» было подано 
около двух тысяч заявок, а сто лучших 
авторов прошли в очный этап конкурса, 
который состоится в Москве.

На этот раз на поэтическом марафоне 
присутствовали иногородние гости 
– белоречане. Поэт, краевед, педагог 
Алексей Новиков и возглавляемая им 
литературная студия гимназии № 17 
«Зелёная лампа» были тепло приняты 
магнитогорцами. Студиец Александр 
Ушаков читал и своё, и Сергея Есенина. 
Да и не он один. Трогательно, когда мо-
лодёжь читает «взрослую» есенинскую 
лирику. Первая мысль: они слишком 
юны, чтобы это понять. Вторая: а 
сама-то в каком возрасте увлеклась 
Есениным?

Ещё одно наблюдение: новое поколе-
ние всё чаще выбирает свободный стих, 
верлибр. Но это палка о двух концах: 
нет дисциплины слова и мысли, дикту-
емой традиционной силлабо-тоникой, 
зато ничто не сковывает в выражении 
чувств. Потому поток сознания время 
от времени рождает оригинальные 
образы. Читают подростки эмоцио-
нально, артистично, порой на нерве и 
крике. Эти ребята легко – или мне так 
кажется? – преодолевают страх сцены, 
волнение перед публикой. Поучиться 
бы у них свободе самовыражения.

Татьяна Таянова напомнила: Всемир-

ный день поэзии был учрежден ЮНЕ-
СКО в 1999-м, и уже 21 марта 2002 года 
в Магнитогорске проходил Всемирный 
форум поэзии. Отмечать Всемирный 
день поэзии стало традицией. Вот 
уже десять лет подряд академический 
лицей дарит Магнитке поэтический 
праздник – марафон талантов со сво-
бодным входом.

С удовольствием прихожу в лицей, 
читаю сама и слушаю других. А что ду-
мает о прошедшем Дне поэзии «племя 
младое, незнакомое»? Отзывы уже на 
лицейском сайте, приведу лишь не-
сколько красноречивых фрагментов.

Милана Щедрова, 9 А:
– Будто бы все участники собрались 

за семейным ужином. Поэт ты или про-
заик, чтец или слушатель – нас всех 
объединяют чувства, которые превра-
тились в слова.

Ольга Евдокимова, 10 Б:
– Поэзия – это моя стихия, отдушина, 

любимое занятие и, не побоюсь этого 
слова, мой дом. Десятки людей разных 
возрастов пришли на этот праздник 
ради того, чтобы встретить родствен-
ные души. Меня слушали очень вни-
мательно, и, когда я поднимала глаза, 
не увидела среди них ни одного равно-
душного или скучающего человека. Это 
«сняло» всю неуверенность.

Диана Уразаева, 11 А:
– Я человек далёкий от поэзии, мате-

матик, но в этом году заинтересовалась 
и пришла на Всемирный день поэзии в 
свой любимый лицей. Необыкновенная 
энергетика, которая исходила от каж-
дого участника, сразу захватила меня. 
Пусть традиция отмечать Всемирный 
день поэзии в академическом лицее 
продолжается ещё долгие годы!

Софья Щетка, 10 В:
– Меня нельзя назвать большой 

любительницей поэзии. Поэтому на 
поэтический вечер шла с опасением, 
что будет скучно и неловко. К счастью, 
сомнения оказались напрасны. Больше 
всего поразило ораторское мастерство 
собравшихся. У каждого свой собствен-
ный стиль: кто-то читал громко, почти 
крича в микрофон, были и те, кто шеп-
тал строки, заставляя прислушиваться. 
Во время чтения «Письма к женщине» 
буквально застыла от восхищения, чтец 
Александр Ушаков из Белорецка тонко 
передал эмоции произведения и заново 
открыл для меня творчество Сергея 
Александровича Есенина.

Владимир Часник, 9 А:
– Получил уйму положительных 

эмоций и огромное впечатление от по-
добного времяпровождения. Хотелось 
бы, чтобы магнитогорские поэты и да-
лее продолжали радовать город своим 
творчеством.

  Елена Лещинская

Встреча родственных душ
День поэзии Объявления. Рубрики «Сниму» и др. – на стр. 14

Продам
*Сад на море. Есть все посадки, дом, гараж, баня. Т. 

8-912-804-73-64.
*Сад в «Надежде», дёшево. Т. 8-922-726-56-77.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-812-72-80.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-952-515-09-44.
*Квартиру в д/о «Карагайский бор». Т. 8-912-804-05-

47.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску 

от 3800 р. за м3, металлопрокат от 25 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, отсев, щебень, скалу. Самосвал 10 т., доставка. 
Недорого. Т. 8-909-093-11-06.

*Теплицы усиленные, парники. Т. 8-904-973-41-43.
*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Трёхкомнатную. Т. 8-982-277-38-58.  
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-47-51.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-82-44.
*Холодильник, стенку. Т. 8-904-309-82-44.     

Куплю
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры (СССР) любые. 

Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Автовыкуп. Т.8-951-470-82-95.
*Холодильник неисправный, до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
* Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Шины. Т. 8-963-479-38-78.
*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-24-63.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и 
др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 
8-967-867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Сковородки. Т. 8-982-103-40-69.
*Кастрюли. Т. 8-909-096-58-74.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-42.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в любом состоянии. До-

рого. Т. 8-951-817-13-99.   

Считать  
недействительным

*Аттестат об основном образовании № 034683, 
выданный школой № 2 г. Магнитогорска в 1994 г.  
Бирюковой И. В.

Марафон талантов впечатлил и участников, и зрителей
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Иван Попов Елена Писаренко


