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С творчеством Зинаиды Анатольевны 
многие жители нашего города знакомы уже 
много лет. Являясь членом королёвского ли-
тературного объединения имени А.С. Нови-
кова-Прибоя с 2004 года, она принимает ак-
тивное участие в культурных мероприятиях 
в городе. Её статьи и стихи печатаются в га-
зете «Калининградская правда» (а также во 
многих журналах), она принимает участие 
в праздничных концертных программах на 
предприятиях и в культурных центрах на-
шего города, Москвы и области, проводит 
творческие вечера. Свои стихи Зинаида Ко-
корина издала в трёх поэтических сборни-
ках: «Не по радуге-дуге», «В осеннем танце», 
«Встречаем новый год по восточному ка-
лендарю», а также в книге поэзии и прозы 
«Птица вольная». В киосках нашего города и 
других городов Подмосковья можно встре-
тить детские книжки этого автора: «Весёлый 
паровоз», «Весёлое путешествие», «Време-
на года» (издательство «Линг») и «Солнышко 
для всех» (издательство «Алтей»). Кроме то-
го, семь детских книжек изданы самим ав-
тором. Зинаида Кокорина — член несколь-
ких писательских союзов.

Открывая вечер, заведующая читаль-
ным залом библиотеки Елена Казакова 
представила гостям автора, рассказала о 
её творческом пути и об успехах в литера-
турных конкурсах.

Своё выступление Зинаида Кокорина на-
чала со стихотворения «Там было детство» 
и прочла свой первый стишок «Мой Казах-

Творческие вечера

Устный журнал

Там было детство 
АДА ШМАКОВ А, ФОТО СВЕТЛАНЫ НОСЕНКОВОЙ

В Молодёжном центре Московской областной государственной научной би-
блиотеки имени Н.К. Крупской состоялся авторский вечер литератора Зинаи-
ды Кокориной.

стан», написанный во втором классе, вызвав 
улыбку и аплодисменты слушателей. 

Для детей Зинаида Анатольевна начала 
писать с 1996 года. Её стихи по началу пе-
чатались в газетах Волгоградской области 
«Прихопёрье» и «Авангард». 

На вечере она представила свои книж-
ки, а также некоторые журналы («Свирель-
ки», «Книжки, нотки и игрушки для Катюш-
ки и Андрюшки», «Шёлк и кашемир»), в ко-
торых напечатаны её стихи для детей.

На этом вечере автор рассказала го-
стям о своих книжках и почитала стихи из 
них. Произведения «Бабушкино солныш-
ко» и «Встреча школьных друзей» были 
представлены в виде музыкально-поэтиче-
ских композиций. Стихи-загадки из книжки 
«Времена года» в игровой форме разгады-
вали все гости, особенно старались дети. 
Приятным сюрпризом для гостей было вы-
ступление Машеньки Литус (4 года) и Ан-
дрея Кокорина (6 лет), которые старатель-
но читали стихи Зинаиды Анатольевны.

От Московского салона литераторов 
(создан при Международном союзе писа-
телей «Новый современник») Зинаида Ко-
корина проводила встречи в ряде москов-
ских школ, в музыкально-нотной библио-
теке имени П.Ю. Юргенсона, в библиоте-
ке имени А.П. Платонова, участвовала в 
нескольких фестивалях детского чтения. 
На протяжении всего вечера фотографии 
этих встреч, собранные в видеоролик, де-
монстрировались на экране. 

Являясь автором сайта «Неизвестный 
гений», Зинаида Анатольевна нашла нема-
ло творческих соавторов. На её стихи на-
писано несколько песен, а Татьяной Ша-
рыповой (из Абакана) созданы три видео-
ролика для детей. Показ этих видео очень 
разнообразил программу вечера. 

Приятным подарком для Зинаиды Ко-
кориной были две премьерные песни на 
её стихи, написанные и исполненные из-
вестными в нашем городе музыкантами и 
исполнителями Надеждой Швец и Нико-
лаем Головковым. Песня на стихи Зинаи-
ды Кокориной «Мы ждём тебя, сынок» бы-
ла настолько душевно и чувственно ис-
полнена Надеждой, что растрогала авто-
ра и гостей, а песня Николая, написанная 

в ритме вальса на стихи Кокориной «При-
знание» (городу Королёву), так всех оча-
ровала, что хотелось закружиться в танце!

Поздравить Зинаиду Анатольевну с 
её новыми творческими достижениями 
пришли друзья и соратники по перу: Свет-
лана Носенкова, Нина Домнина, Татьяна 
Алексеева, Евгения Невская, Сергей Бе-
лов, Владимир Груздев, Павел Жильцов, 
Владимир Икорский, Ирина Устинова и 
другие гости. Зинаида Кокорина от души 
поблагодарила всех присутствующих за 
поддержку, а также Елену Юрьевну Каза-
кову и Молодёжный центр за организа-
цию вечера и за уютное помещение, рас-
полагающее к тёплой атмосфере друже-
ских встреч. 

Машенька Литус и Андрей Кокорин читают стихи Зинаиды Кокориной.

Страница первая 
В бездонный мир шагнул 
из корабля

В гости к «корветовцам» был 
приглашён лётчик-космонавт, 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Степанович Викторен-
ко. Этот скромный житель на-
шего города, награждённый 
четырьмя орденами России, а 
также французским орденом 
Почётного легиона, полковник 
ВВС, совершил четыре косми-
ческих полёта, шесть раз выхо-
дил в открытый космос. Уже в 
первом полёте А.С. Викторен-
ко провёл на орбите 146 суток. 
Общая же продолжительность 
его полётов составила 489 су-
ток.

Александр Степанович ча-
сто встречается с подростками 
и молодёжью. Он подчеркнул, 
что своей главной задачей ви-
дит нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения, и это являет-
ся необходимым условием ве-
личия и могущества нашего го-
сударства. Вот что Викторен-
ко рассказал о своём «старте» 
в жизнь.

И на Марсе будут яблони цвести!
НИНА ФИЛАНЧУК, ФОТО АЛЕКСЕЯ КАРТЫШОВА

С берега Вселенной, которой стала священная земля нашей Роди-
ны, не раз уйдут ещё в неизвестные дали космические корабли. Каж-
дый их полёт и возвращение будут великим праздником.

С.П. Королёв

В ДиКЦ «Костино» состоялся очередной, уже 39-й выпуск уст-
ного журнала «Корвет ВОИ» Королёвского городского обще-
ства инвалидов. По сложившейся традиции с приветственным 
словом выступил председатель КГО ВОИ Алексей Пьянков. 

Он родился и вырос в глухой 
деревне, в Северном Казахста-
не. Окончил Оренбургское выс-
шее военное авиационное учи-
лище лётчиков, в котором когда-
то учился Ю.А. Гагарин. Около 
десяти лет служил в морской 
авиации Балтийского флота. По 
возрасту А.С. Викторенко не мог 
входить в первый набор отряда 

космонавтов. Только в 1978 го-
ду его отобрал легенда первого 
звёздного отряда Андриан Гри-
горьевич Николаев. Свой первый 
космический полёт А.С. Викто-
ренко совершил в 1987 году. 

Александр Степанович отве-
тил на многие вопросы собрав-
шихся. Конечно, они касались 
его работы на орбите. Присут-
ствующие смогли оценить, на-

сколько тяжёл и опасен труд 
людей исключительной про-
фессии — космонавта.

Страница вторая 
Поэзия, вознесённая к звёздам

Так называется выставка в 
Мемориальном доме-музее Ма-
рины Цветаевой в Болшеве. Зоя 
Николаевна Атрохина, чьё имя 

неразрывно связано с музеем, 
рассказала, как удалось создать 
музей, приумножить его фонды. 
В этом году Дому-музею испол-
няется 25 лет. Всё это время со-
трудники ведут большую рабо-
ту по увековечению памяти Ма-
рины Цветаевой, пропаганди-
руя удивительное творчество 
поэта. Каждая дата, связанная 
с жизнью и творчеством Мари-
ны Цветаевой, отмечается лек-
циями, выставками, экскурси-
ями и концертами в Цветаев-
ском сквере. Марина Цветаева 
– великий русский поэт XX ве-
ка, чьи стихи завораживают. Её 
поэма «Воздух» сродни космосу. 
2017 год объявлен Годом Мари-
ны Цветаевой и будет широко 
отмечаться в России и во всех 
странах, в которых побывала 
Цветаева за 18 лет эмиграции.

Страница третья 
Музыкальные кружева души

Концертная программа уст-
ного журнала «Корвет ВОИ» 
была представлена гостями из 
Детской школы искусств. Клас-
сика и русские народные песни, 
романсы и песни из кинофиль-
мов принимались зрителями 
под крики «браво!». Педагог по 
академическому вокалу, побе-
дитель конкурса «Алябьевский 
соловей», лауреат российских 
и международных конкурсов 
Ольга Павловна Борзова, её 
юные ученицы Лиза Рудакова 
и Татьяна Самойлова, а также 
концертмейстер, лауреат рос-
сийских и международных кон-
курсов Наталья Владимиров-

на Павловская создали насто-
ящий праздник души и сердца. 
Тематическим завершением 
выступления стала песня «Этот 
большой мир» из кинофильма 
«Москва – Кассиопея».

Страница четвёртая 
Свободный микрофон

В этот день «свободный ми-
крофон» был литературным. Ко-
ролёвский литератор Алла Дро-
нова говорила о недавно ушед-
шем из жизни Евгении Евтушен-
ко, поэте-шестидесятнике, со-
временнике великих космиче-
ских свершений нашей страны, 
читала его стихи. Один из самых 
активных «корветовцев» Виктор 
Борисов прочёл великолепное 
стихотворение, посвящённое 
Юрию Гагарину и началу пило-
тируемой космонавтики.

Праздник, как всегда, удался. 
Прозвучали слова благодарно-
сти в адрес организаторов и го-
стей. Отдельно хочется побла-
годарить замечательного фото-
графа Алексея Картышова.

Ольга Борзова.

Космонавт Александр Викторенко среди участников встречи.


