Фестивальные будни

«Щоб усі слов`яни стали добрими братами…» (Тарас Шевченко)
Праздник славянской письменности и
культуры в нашей Библиотеке
традиционно отмечался с особым
энтузиазмом — ведь именно в этот
День в далёком уже 2006 г.
Трифоновской, 61 торжественно
открылось новое помещение,
предоставленное правительством
Москвы для полноценного развития
единственной в России Библиотеки
украинской литературы. Это
справедливо рассматривалось тогда
всеми как реальная поддержка
словесности и культуры одного из крупнейших народов славянской семьи.
Нынешние библиотечные интерьеры в читальном зале и в зале абонемента, к сожалению,
мало напоминают о том незабываемом для многих наших читателей новоселье: снятые с
печально опустевших полок и упакованные в
коробки книги остаются недоступными читателям и
ждут дальнейшей отправки в Библиотеку
иностранной литературы…
В то же время БУЛ по-прежнему открыта для
посетителей, мероприятия , хотя, разумеется, уже
далеко не с прежней интенсивностью и широтой,
проводятся в пока ещё незатронутом новым
библиотечным «переселением» концертном зале на
Трифоновской, 61. Именно здесь накануне Дня
славянской письменности и культуры открылась
выставка изданий участников международного
фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» .
Скромная экспозиция (на фото справа) несёт в себе
по-своему уникальное содержание. Далеко не
всякая столичная библиотека может похвалиться
столь полным собранием журналов, поэтических
альманахов, сборниками лауреатов престижного
литературного форума, к которому БУЛ причастна,
начиная с первого фестиваля (1997 г.). На стеллаже
в свободном доступе представлены книги и
журнальные издания, авторские экземпляры из
личной коллекции одного из постоянных
участников и лауреата фестиваля «Поющие
письмена», сотрудника нашей библиотеки поэта,
переводчика, литературоведа Виталия Крикуненко.

По его приглашению читатели Библиотеки смогли побывать и на центральном
фестивальном событии нынешнего года — Поэтической ассамблее IX Международного
фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена», которая открылась 18 мая в
Государственном Музее А.С. Пушкина с участием известных поэтов из Белоруссии,
Польши, России, Сербии, Словении, Украины, Черногории. Гости праздника встретились
с народной артисткой России Валентиной Талызиной и коллективом хоровой студии
«Преображение». В знак благодарности Музею за организацию в его стенах юбилейной
выставки к 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко (2014 г.) представитель БУЛ
вручил хозяевам нынешней
фестивальной встречи изданный
при содействии нашей библиотеки
«Кобзарь» в новых русских
переводах.

На фото: представители клуба –студии
«Слово» и клуба «Песенные вечерницы» Геннадий Малинка и Геннадий Погожаев аплодируют участникам
Поэтической ассамблеи славянской поэзии.

19 мая встреча поэтов славянского мира была продолжена в Славянском культурном центре
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, где своё творчество представили поэты — россияне Владимир
Куприянов, Александр Широков, Сергей Мнацаканян, а также Мария Кобец (Белоруссия), Рената
Циган (Польша), Саша Павчек (Словения), Любиша Симич (Сербия), Миодраг Якшич (Сербия),
Бранко Стеванович (Сербия), Радомир Улярович (Черногория) и другие писатели, переводчики,
издатели.

На фото: встречу открывают
художественный руководитель
фестиваля «Поющие письмена»
Сергей Гловюк и руководитель Славянского культурного центра во ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Юлия
Созина.
Гости славянской Поэтической ассамблеи.
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