
7№73 (19368)   
ЧЕТВЕРГ   29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

ЗИНАИДА КОКОРИНА, 

ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Под таким названием я провела 
свой творческий вечер 
в литературно-музыкальной 
гостиной ДиКЦ «Костино». 

Как приятно общаться с аудиторией, 
когда на тебя смотрят добрые глаза го-
стей и друзей! Они пришли поддержать 
меня и отдохнуть. Кажется, я не обману-
ла их надежды, и вечер получился очень 
тёплым. 

Программа состояла из двух частей. 
В первой части «Иллюстрация и поэ-
зия» я подобрала материал о творче-
стве с детьми, когда они дарили мне 
на утренниках рисунки к моим сти-
хам. На этом вечере я рассказала толь-
ко о трёх самых впечатляющих встре-
чах. Так, к празднованию Дня России 
в 2019 году библиотекой имени Захо-
дера (в частности, заведующей Свет-
ланой Эдуардовной Такшиной) бы-
ла организована моя встреча с деть-
ми Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образова-
ния (МАУ ДО) городского округа Коро-
лёв, которая состоялась в Центре раз-
вития творчества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ). Очень неожиданной и впе-
чатляющей для меня оказалась эта 
встреча. Дети и педагоги (Елена Сер-
геевна Ярыгина, Наталья Ильинична 
Меркулова и Мария Александровна 
Мохова) подготовили и подарили мне 
на праздничной сцене две книжки, в 
которых опубликованы мои стихи: 
«День рождения воробья» и «Загадки 
про птиц» с рисунками к стихам, сде-
ланными детьми. Книжки вышли под 
общим названием «Ожившие исто-
рии». До глубины души тронули эти 
«ожившие» стихи, когда дети на сце-
не, раскрывая книжки-гармошки со 
своими иллюстрациями, задорно чи-
тали их! На моём вечере несколько за-
гадок из книжки «Загадки про птиц» 
по рисункам на экране прочитал го-
стям мой внук Андрей Кокорин. 

Второй ожившей историей моих 
стихов на этом вечере были рисунки 
кошек. Учащиеся второго класса шко-
лы №16 в Королёве старательно изоб-
разили своих домашних любимчиков 
и подарили мне на проведённом у них 
тематическом утреннике «О кошках». 
Забавные рисунки Егора Костаимова, 
Полины Фреймар, Тимофея Берези-
на, Димы Ершова и других, продемон-
стрированные на экране, не могли не 
вызвать улыбку у гостей. «Села Мурка 
у окна, хитро щурит глазки. Му-ррр, 
вот и весна пришла, солнышко, здрав-
ствуй!»

ОЖИВШИЕ ИСТОРИИ

Необыкновенными иллюстрация-
ми пополнилась коллекция рисунков 
к моим стихам, выполненных акваре-
лью или компьютерной графикой сту-
дентами Техникума технологий и ди-
зайна Технологического университета 
им. А.А. Леонова (г. Королёв). 

Наталия Павловна Разумная – 
преподаватель предметов графическо-

го дизайна, организовала твор-
ческую встречу «Иллюстрация 
и поэзия» поэтов Зинаиды Ко-
кориной и Татьяны Алексеевой 
со студентами, которые на свой 
вкус выбрали стихи этих поэ-
тов (в том числе и детские) на 
сайте Стихи.ру и сделали к ним 
иллюстрации. Эта встреча бы-
ла впечатляющей! Я показала 
на вечере только несколько ил-
люстраций к детским стихам, 
а мой шестилетний внук Лёня 
Кокорин прочитал стихотво-
рение «Котик и луна» к заме-
чательной графической иллю-
страции, исполненной Викто-
рией Волковой.

В заключение первой части 
программы вечера первокласс-
ник Тимофей Кокорин прочи-
тал стихотворение, написанное 
мной для него «В первый класс», 
как открытие осеннего сезона.

Далее был плавный пе-
реход к теме второй части 
«Вот и лето прошло». Я чита-
ла стихи о лете, о наступив-
шей осени, показывала ви-
део с песнями на мои стихи, 
а друзья выходили на сце-
ну с поздравлениями и с но-
выми песнями на мои сти-
хи по мотивам лета и осени. 
Приятным сюрпризом бы-
ло выступление группы кол-
лектива «Королёвская лира» 
(руководитель Алёна Исаева-
Арефьева). Они подарили 
новую песню на мои стихи 
«Добрых снов, город мой Ко-
ролёв» и исполнили её с та-
ким задором, что вызвали 
бурные овации гостей! Эта 
группа талантливых музы-
кантов и исполнителей внес-
ла свой шарм и позитив, ис-
полнив ещё несколько песен. 
Талантливый соратник по 
перу, литератор, музыкант, 
художник и отзывчивый друг 
Наталия Абашина подари-
ла новую песню на мои сти-
хи «Ностальгия». Приятным 
подарком были новые песни 
на мои стихи от Антонины 
Лавровой. Она не только музыкальный 
руководитель встреч в клубе «Активное 
долголетие» (микрорайон Юбилейный), 
но и музыкант, написавшая песни на 
стихи многих поэтов нашего города. Для 
моего вечера она подготовила три пес-
ни на мои стихи: «Напутствие», «Насла-
ждайся» и «Песня осени», которые заме-
чательно исполнили Людмила Виногра-
дова и Юлия Шульман.

– Необыкновенными 
иллюстрациями пополнилась 
коллекция рисунков к моим 
стихам, выполненных 
акварелью или компьютерной 
графикой студентами Техникума 
технологий и дизайна 
Технологического университета 
им. А.А. Леонова (г. Королёв).

– Дети и педагоги (Елена 
Сергеевна Ярыгина, Наталья 
Ильинична Меркулова и Мария 
Александровна Мохова) 
подготовили и подарили мне 
на праздничной сцене две 
книжки, в которых опубликованы 
мои стихи: «День рождения 
воробья» и «Загадки про птиц» 
с рисунками к стихам, 
сделанными детьми. Книжки 
вышли под общим названием 
«Ожившие истории». До глубины 
души тронули эти «ожившие» 
стихи, когда дети на сцене, 
раскрывая книжки-гармошки 
со своими иллюстрациями, 
задорно читали их! 

Неожиданным и трогательным сюр-
призом для меня оказалось награжде-
ние Благодарностью от Комитета по 
культуре администрации г. Королёва. 

Оператором и звуковым оформите-
лем был мой старший внук Денис, при-
ехавший из Нижнего Новгорода с же-
ной Александрой для поддержки.

Вечер закончился поздравлениями 
от друзей, соратников по перу и про-
сто гостей цветами, тёплыми слова-
ми благодарности и добрыми пожела-
ниями!

Я очень благодарна Светлане Юрьев-
не Куликовой, Елене Анатольевне Алек-
сандровой, моим друзьям, семье и го-
стям за отзывчивость и тёплую под-
держку!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ВЫСТУПАЕТ «КОРОЛЁВСКАЯ ЛИРА»

ЛЁНЯ КОКОРИН ЧИТАЕТ 
СТИХ «КОТИК И ЛУНА»

СТАРШИЙ ВНУК ДЕНИС 
С ЖЕНОЙ АЛЕКСАНДРОЙ


