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Презентация книги

Увидеть чудо
ИРИНА ВАСИЛЬКОВА,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

В читальном зале Центральной городской библиотеки ЦБС состоялась
презентация книги поэта Игоря Кулагина-Шуйского «Музыка любви». Эту книгу поэт посвятил своей маме Лидии Семёновне Кулагиной-Жуковой. «Всем,
что у меня есть, – я обязан матери, эта
книга – знак благодарности моей маме за то, что я живу, что чувствую, что
вижу… Не всегда у меня получалось радовать её, но мама в меня всегда верила». Книга наполнена чувством любви и нежности, словами благодарности
матери, которой уже давно нет рядом.
По образованию Игорь Кулагин инженер-электрик, он автор пяти книг, двух
литературно-художественных
альбомов, член Союза писателей России (Московская городская организация), лауреат литературно-художественной премии «Зодчий» им. Дмитрия Кедрина, лауреат премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» за проект
«Мой Бальмонт – музыка любви».
Ведущая Любовь Полякова зачитала
присутствующим распоряжение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского о присуждении Игорю Кулагину премии имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце» за 2018 год
с вручением диплома лауреата за особо значимый вклад в дело пропаганды
и популяризации творческого наследия
К.Д. Бальмонта. В своей книге «Музыка любви» поэт Игорь Кулагин пишет о
многом – о любви к ближнему, к родной
природе, о патриотизме и возвращении
Крыма в Россию, о знаменитых исторических личностях, о праздниках и буднях, рассказывает о былом, грядущем и
настоящем. В оформлении сборника использованы замечательные работы автора – дан его автопортрет, выполненные его рукой портреты самых близких
людей – матери и жены, любимых поэтов – Константина Бальмонта и Марины
Цветаевой, лирические пейзажи и зарисовки родных мест, даны ноты песен,
сочинённые им самим.
Член Союза писателей России, членкорреспондент Академии российской
литературы Борис Катковский так отозвался о языке и стиле поэзии Игоря Кулагина: «Филигранная подборка слов,
бережное отношение к родной речи,

богатая палитра ритмов, ясный, простой, но не излишне упрощённый язык
– вот отличительные черты поэтических сочинений автора. Он уважает читателя, но не заискивает перед ним, не
гонится за сиюминутными эффектами,
не эпатирует публику».
Из всего многообразия тем, собранных в книге, в ходе встречи Игорь Кулагин остановился лишь на двух – это тема осени и тема любви.
Поэт и бард исполнил свои стихипесни под гитару. Этот концерт стал
волнующим и чарующим праздником музыки и слова. В его исполнении
счастливо сочетались красота стиха, задушевный голос и свободное и непринуждённое владение вокалом. Свои
стихи-песни он сумел расцветить выразительными разнообразными интонационными рисунками и красками, получился настоящий театр песни, в котором он был исполнителем и актёром.
Его стихи-романсы о чувственной
любви и нежности, идущие от души
и сердца, которые он исполнил, – это
настоящие лирические шедевры. Интимные переживания в них выражены с таким изяществом и душевной
убедительностью! Я назову некоторые из них: «На цыпочках любви взволнованно дрожишь в руках моих горячих»; «Васильки»; «Журавли. Падают,
падают, падают листья»; «Ощущаю тебя, ощущаю всю, как есть, от макушки
до пят»; «Без твоего «твоя», без твоего
«люблю» и другие.
Без твоего «Твоя!»
Потерянный я словно,
Без твоего «Вся-вся»
Я без воды ручей.
И в небе голубом
Мне мало голубого,
И в солнечных лучах
Недостаёт лучей.
Эти нежные, ласкающие стихи окутали слушателей атмосферой любви
и человечности и создали обстановку глубокого, доверительного взаимопонимания между исполнителем
и аудиторией. Проникновенно бард
воспел красоту осени и русской природы. Поэт горячо любит старинные
русские города и местечки, такие, как
Шуя, Углич, Ярославль, Константиново, берега Оки, Волги, Клязьмы, он хорошо знает эти места, «где старые липы при встрече протянут мне тысячи

рук», чувствует очарование окружающих пейзажей, «Там, где в кудрявых
облаках сверкают купола, целуя в губы солнце золотое»; прелесть русских
полей с их травами, ромашками и васильками, «там, где журавлиная стая
над раздольем родным душу мне разрывает громким плачем своим».
Художник сильного переживания и
философской мысли, ему совершенно не свойственны холодность и рассудительность. Стихи Игоря Кулагина
наполнены горением, юношеской влюблённостью в жизнь, духом молодости,
лирической мечтательностью. Его поэзия – умная, человечная и открытая для
каждого, кто хотел внимать ей, богатый
духовный мир, глубокий по чувствам,
вечно стремящийся к обновлению, к
творческим исканиям, и эти творческие
искания художника, бесконечно требовательного к себе.
Личность Игоря Кулагина многогранна. Художник, поэт, певец, композитор,
бальмонтовед, артист, переводчик с
французского и литературовед – прекрасный знаток поэзии Серебряного века – вот грани его таланта. Он очень харизматичный человек, а харизма – это
подарок судьбы, это свойство характера, харизму нельзя ни купить, ни подделать. Обаятельная простота, талант
и притягательное очарование поэта заставило всех симпатизировать ему и поверить каждому его слову. Большинство
его стихотворений о любви посвящены
единственной женщине – его жене Инне, чей портрет он поместил в сборнике. С супругой он прожил не один десяток лет, вырастил детей и внуков, она

сопровождает его во всех встречах, и в
этот раз она сидела в зале и слушала его
исполнение. Он сам назвал себя «певцом постоянства». Благодаря чуду поэзии, он так заворожил своими стихами
всю аудиторию, что каждая из женщин
восприняла эти стихи как обращённые
лично к ней. Всех он окутал волнами
любви и превратил в самых обожаемых,
самых любимых и неповторимых созданий в мире. Одна из слушательниц так
и сказала: «Ни один мужчина, бывший в
моей жизни, не сказал мне столько слов
любви, сколько сказали сегодня вы».
Поэт Зинаида Кокорина, читательница
библиотеки Любовь Галкина горячо поблагодарили Игоря Кулагина за проникновенность, за эмоциональность, за самозабвенность исполнения, за свежий
родник поэзии, за дух молодости, за
праздник души. Зинаида Кокорина сказала: «Сакральный поэт! Мы все сегодня помолодели». У всех было радостное
приподнятое настроение, выраженное в
стихах, которые процитировала Любовь
Полякова:
Течёт вода. Летят года.
Мелькают лица…
Необходимо иногда остановиться.
Остановиться, посмотреть:
Куда? Откуда?
Задать вопрос, найти ответ,
увидеть – чудо!
Чудесна жизнь!
В конце все вместе пели отрывок из
бардовской песни: «Опять удача мне Подлипки-Дачные, а там до Болшева рукой
подать. Нас не касается, что жизнь кусается, как никогда, мы счастливы опять».

Анонс

Уже скоро

Беседы
об археологии

КВН: Борьба за полуфинал

13 октября в 13.00 в музейном отделе «Усадьба Костино»
(ул. Ильича, д. 1) состоится встреча с начальником отдела Археологии ГБУК г. Москвы «Музейное
объединение «Музей Москвы»
Максимом Николаевичем Фурсовым – «Беседы об археологии».
В докладе будут освещены
темы:
– сотрудничество Музея
Москвы и археологических
служб города в рамках программы «Моя улица» и проведение совместных выставок;
– состав фондов археологии Музея Москвы;
– экспонаты выставки «Находки моей улицы» и археологические находки с раскопок
территории г. Москвы.
 Цена входного билета 100 руб.,
льготного билета – 50 руб.
 Телефон для справок 8-495519-6265.

15 и 16 октября 2018 года
пройдут игры четвертьфинала
сказочного сезона Региональной
Подмосковной лиги МС КВН.
В мае 2018 года в городском
округе Королёв стартовал сезон
Региональной Подмосковной лиги МС КВН, в котором приняли участие 16 команд Москвы и Московской области. Цель проведения игр
– развитие и поддержка творческого потенциала молодёжи, популяризация и расширение движения
КВН в Московской области, а также
организация досуга жителей Московской области. Игры проходят
при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
11 команд сразятся в юморе за
места в полуфинале.

15 октября сыграют:
«Почти Москва», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва;

«Алёшка», РГСУ, Москва;
«Сборная подъезда», Луховицы;
«МКАД», ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева, Москва;
«Улица Плеханова», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва.

16 октября сыграют:
«Егор Егорыч», Егорьевск;
«Маме
понравится»,
Prolink
Network, Видное;
Сборная Технологического университета, Королёв;
«Есть одно НО», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва;
«Очень сборная РЭУ им. Г.В. Плеханова», Москва;
«Без понтов», Жуковский.
В жюри четвертьфинала — космонавты, Герои РФ и участники
телевизионной Высшей лиги КВН
Международного Союза КВН.
Игры пройдут в ЦДК им. М.И. Калинина (МО, г. о. Королёв, ул. Терешковой, д. 1). Начало игр в 19.00.
Сбор зрителей с 18.30.

