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Творческие вечера

Там было детство
АДА ШМАКОВА, ФОТО СВЕТЛАНЫ НОСЕНКОВОЙ

В Молодёжном центре Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской состоялся авторский вечер литератора Зинаиды Кокориной.
С творчеством Зинаиды Анатольевны
многие жители нашего города знакомы уже
много лет. Являясь членом королёвского литературного объединения имени А.С. Новикова-Прибоя с 2004 года, она принимает активное участие в культурных мероприятиях
в городе. Её статьи и стихи печатаются в газете «Калининградская правда» (а также во
многих журналах), она принимает участие
в праздничных концертных программах на
предприятиях и в культурных центрах нашего города, Москвы и области, проводит
творческие вечера. Свои стихи Зинаида Кокорина издала в трёх поэтических сборниках: «Не по радуге-дуге», «В осеннем танце»,
«Встречаем новый год по восточному календарю», а также в книге поэзии и прозы
«Птица вольная». В киосках нашего города и
других городов Подмосковья можно встретить детские книжки этого автора: «Весёлый
паровоз», «Весёлое путешествие», «Времена года» (издательство «Линг») и «Солнышко
для всех» (издательство «Алтей»). Кроме того, семь детских книжек изданы самим автором. Зинаида Кокорина — член нескольких писательских союзов.
Открывая вечер, заведующая читальным залом библиотеки Елена Казакова
представила гостям автора, рассказала о
её творческом пути и об успехах в литературных конкурсах.
Своё выступление Зинаида Кокорина начала со стихотворения «Там было детство»
и прочла свой первый стишок «Мой Казах-

стан», написанный во втором классе, вызвав
улыбку и аплодисменты слушателей.
Для детей Зинаида Анатольевна начала
писать с 1996 года. Её стихи по началу печатались в газетах Волгоградской области
«Прихопёрье» и «Авангард».
На вечере она представила свои книжки, а также некоторые журналы («Свирельки», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Шёлк и кашемир»), в которых напечатаны её стихи для детей.
На этом вечере автор рассказала гостям о своих книжках и почитала стихи из
них. Произведения «Бабушкино солнышко» и «Встреча школьных друзей» были
представлены в виде музыкально-поэтических композиций. Стихи-загадки из книжки
«Времена года» в игровой форме разгадывали все гости, особенно старались дети.
Приятным сюрпризом для гостей было выступление Машеньки Литус (4 года) и Андрея Кокорина (6 лет), которые старательно читали стихи Зинаиды Анатольевны.
От Московского салона литераторов
(создан при Международном союзе писателей «Новый современник») Зинаида Кокорина проводила встречи в ряде московских школ, в музыкально-нотной библиотеке имени П.Ю. Юргенсона, в библиотеке имени А.П. Платонова, участвовала в
нескольких фестивалях детского чтения.
На протяжении всего вечера фотографии
этих встреч, собранные в видеоролик, демонстрировались на экране.

Машенька Литус и Андрей Кокорин читают стихи Зинаиды Кокориной.

Являясь автором сайта «Неизвестный
гений», Зинаида Анатольевна нашла немало творческих соавторов. На её стихи написано несколько песен, а Татьяной Шарыповой (из Абакана) созданы три видеоролика для детей. Показ этих видео очень
разнообразил программу вечера.
Приятным подарком для Зинаиды Кокориной были две премьерные песни на
её стихи, написанные и исполненные известными в нашем городе музыкантами и
исполнителями Надеждой Швец и Николаем Головковым. Песня на стихи Зинаиды Кокориной «Мы ждём тебя, сынок» была настолько душевно и чувственно исполнена Надеждой, что растрогала автора и гостей, а песня Николая, написанная

в ритме вальса на стихи Кокориной «Признание» (городу Королёву), так всех очаровала, что хотелось закружиться в танце!
Поздравить Зинаиду Анатольевну с
её новыми творческими достижениями
пришли друзья и соратники по перу: Светлана Носенкова, Нина Домнина, Татьяна
Алексеева, Евгения Невская, Сергей Белов, Владимир Груздев, Павел Жильцов,
Владимир Икорский, Ирина Устинова и
другие гости. Зинаида Кокорина от души
поблагодарила всех присутствующих за
поддержку, а также Елену Юрьевну Казакову и Молодёжный центр за организацию вечера и за уютное помещение, располагающее к тёплой атмосфере дружеских встреч.

Устный журнал

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

С берега Вселенной, которой стала священная земля нашей Родины, не раз уйдут ещё в неизвестные дали космические корабли. Каждый их полёт и возвращение будут великим праздником.
С.П. Королёв
В ДиКЦ «Костино» состоялся очередной, уже 39-й выпуск устного журнала «Корвет ВОИ» Королёвского городского общества инвалидов. По сложившейся традиции с приветственным
словом выступил председатель КГО ВОИ Алексей Пьянков.
Страница первая
В бездонный мир шагнул
из корабля
В гости к «корветовцам» был
приглашён лётчик-космонавт,
Герой Советского Союза Александр Степанович Викторенко. Этот скромный житель нашего города, награждённый
четырьмя орденами России, а
также французским орденом
Почётного легиона, полковник
ВВС, совершил четыре космических полёта, шесть раз выходил в открытый космос. Уже в
первом полёте А.С. Викторенко провёл на орбите 146 суток.
Общая же продолжительность
его полётов составила 489 суток.
Александр Степанович часто встречается с подростками
и молодёжью. Он подчеркнул,
что своей главной задачей видит нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, и это является необходимым условием величия и могущества нашего государства. Вот что Викторенко рассказал о своём «старте»
в жизнь.

космонавтов. Только в 1978 году его отобрал легенда первого
звёздного отряда Андриан Григорьевич Николаев. Свой первый
космический полёт А.С. Викторенко совершил в 1987 году.
Александр Степанович ответил на многие вопросы собравшихся. Конечно, они касались
его работы на орбите. Присутствующие смогли оценить, на-

Космонавт Александр Викторенко среди участников встречи.

Он родился и вырос в глухой
деревне, в Северном Казахстане. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище лётчиков, в котором когдато 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

сколько тяжёл и опасен труд
людей исключительной профессии — космонавта.
Страница вторая
Поэзия, вознесённая к звёздам
Так называется выставка в
Мемориальном доме-музее Марины 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 исполняется 25 лет. Всё это время сотрудники ведут большую работу по увековечению памяти Марины Цветаевой, пропагандируя удивительное творчество
поэта. Каждая дата, связанная
с жизнью и творчеством Марины Цветаевой, отмечается лекциями, выставками, экскурсиями и концертами в Цветаевском сквере. Марина Цветаева
– великий русский поэт XX века, чьи стихи завораживают. Её
поэма «Воздух» сродни космосу.
2017 год объявлен Годом Марины 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 устного журнала «Корвет ВОИ»
была представлена гостями из
Детской школы искусств. Классика и русские народные песни,
романсы и песни из кинофильмов принимались зрителями
под крики «браво!». Педагог по
академическому вокалу, победитель конкурса «Алябьевский
соловей», лауреат российских
и международных конкурсов
Ольга Павловна Борзова, её
юные ученицы Лиза Рудакова
и Татьяна Самойлова, а также
концертмейстер, лауреат российских и международных конкурсов Наталья Владимиров-

Ольга Борзова.

на Павловская создали настоящий праздник души и сердца.
Тематическим
завершением
выступления стала песня «Этот
большой мир» из кинофильма
«Москва – Кассиопея».
Страница четвёртая
Свободный микрофон
В этот день «свободный микрофон» был литературным. Королёвский литератор Алла Дронова говорила о недавно ушедшем из жизни Евгении Евтушенко, поэте-шестидесятнике, современнике великих космических свершений нашей страны,
читала его стихи. Один из самых
активных «корветовцев» Виктор
Борисов прочёл великолепное
стихотворение,
посвящённое
Юрию Гагарину и началу пилотируемой космонавтики.
Праздник, как всегда, удался.
Прозвучали слова благодарности в адрес организаторов и гостей. Отдельно хочется поблагодарить замечательного фотографа Алексея Картышова.

