
Благотворительный концерт

Мотив звучит, не иссякает...

Концерт стал продолже
нием благотворительной 

акции по сбору денежных 
средств на мемориальную доску 
поэта. Старт ей дала ежегодная 
областная творческая встреча 
“Дни Любови Н иконовой”, 
проводимая музеем Достоев
ского ежегодно в январе. Мемо
риальную доску планируется 
установить на фасаде Дома 
творческих союзов (проспект 
К узнец кстроевский ,1), где 
поэтесса работала с 1999 по 
2009 год методистом и руко
водителем литературного объ
единения “Гренада”.

К свободному микрофону в 
библиотеке имени Н.В. Гоголя 
мог подойти каждый - обычные 
ценители поэтического слова, 
профессиональные и самоде
ятельные авторы. Участники 
встречи получили возмож 

ность прочитать стихотворения 
Любови Никоновой и собст
венные стихотворные произве
дения.

Торж ественную  и свето 
носную ноту внесла литера
турно-м узы кальная компо
зиция “С Любовью о Любви” 
в исполнении сотрудников 
Литературно-мемориального 
музея Ф .М . Д остоевского, 
открывшая концерт. В ней гар
монично соединились строки 
Л.А. Никоновой о бренном и 
вечном, бессмертной и всепро
никающей Любви, кузнецком 
венчании Достоевского с раз
мышлениями самого гения 
мировой литературы, дошед
шими до нас через его письма 
из середины XIX века.

Первое слово было предо
ставлено членам Н овокуз
нецкого отделени я Сою за

писателей России Александру 
Раевскому и Елене Трухан, 
произведения которых “Над- 
небесная гора” и “Еще лежат 
снега в оврагах...” стали свое
образной перекличкой с глав
ными темами и мотивами 
поэтического наследия Любови 
Никоновой.

Н а т а л ь я  П а л а т к и  на ,  
Ирина Воробьёва и Геннадий 
Л узяни н , представляю щ ие 
новокузнецкое литературное 
объединение “Творческая шка
тулка”, обратились к никонов
ским строкам, посвященным 
вере, духовному пути, пред
назначению человека и поэта. 

Г.Л. Лузянин проникновенно 
Исполнил несколько песен 
и романсов на стихи Любови 
Никоновой и Ирины Воробь
евой. К слову, его творчеством, 
вдохновлен ны м л ирикоп Н ико- 
новой, в частности, произве
дениями “Не нравьтесь мне, я 
вас люблю", “Тир”, “В волосах 
твоих красные розы”, “Угасает 
мир зелёный” и другими заин
тересовались сотрудники Кеме
ровской областной научной 
библиотеки имени В.Д. Фёдо
рова. Они пригласили Геннадия 
Лузянина разместить песни на 
сайте “Литературная карта Куз
басса”. В ближайшем будущем, 
как заверила главный специ
алист по библиотечному мар
кетингу Елена Протопопова, 
они появятся и на интернет- 
ресурсе “400 знаменитых ново
кузнечан”.

П орадовали  зр и тел ей  и 
постоянные участники лите
ратурного фестиваля-конкурса 
“К узбасский зи м о р о д о к” - 
Галина Гетманская, Галина 
Синкина, Дина Нагорнова. 
Они специально приехали из 
Калтана и Прокопьевска, чтобы 
отдать дань уважения Поэту,

чье имя известно не только 
кузбасскому, но и российскому 
читателю. Запомнились при
сутствовавшим и выступления 
творческих студий, работа
ющих при библиотеке имени 
Н.В. Гоголя, - литературного 
о б ъ ед и н ен и я  “Л и Т Е К Я А ” 
(Нина Струи) и творческого 
объединения “Лига авторов” 
(Евгений Белый и Дмитрий 
Хохлов).

В воспоминаниях, прозву
чавших из уст филолога и 
педагога с многолетним стажем 
Н.Н. Гончаровой, библиотекаря 
О.Н. Голиковой, Любовь Алек
сеевна предстала человеком 

светлым и духовно сосредото
ченным, бесконечно добрым 
и по-матерински сердечным, 
отзывчивым и открытым всему 
новому. Именно поэтому чита
тельский интерес к её твор
честву - чистому и целитель
ному поэтическому роднику - 
только усиливается...

Благодаря концерту “Звучал 
неиссякаемый мотив:" уда
лось собрать на мемориальную 
доску Л.А. Никоновой еще 
3 тысячи рублей! Всего на уве
ковечивание в мраморе имени 
Л.А. Никоновой на 2 марта 
2020 года собрано 24900 рублей 
и 100 евро.

О рган и заторы  концерта 
и благотворительной акции 
искренне благодарят всех 
жителей кузбасских городов, 
которы е откликнулись на 
призыв и внесли свою лепту 
в сохранение памяти о нашей 
знаменитой поэтессе!

Елена Трухан.
P.S. Если вы хотите присо

единиться к акции по сбору 
денежных средств на мемори
альную доску поэта Любови 
Ннконовой, звоните в музей 
Достоевского (3843) 36-02-50.

Ц первый день весны, который к тому же совпал с Прощеным 
воскресеньем, в Центральной городской библиотеке имени 
Н.В. Гоголя состоялся благотворительный (сонцерт “Звучал 
неиссякаемый мотив...”. Его организовали Литературно-мемо- 
риальный музей Ф.М. Достоевского, Центральная городская 
библиотека имени Н.В. Гоголя, Новокузнецкий филиал Кеме
ровского отделения Союза писателей России в память о поэте, 
прозаике, педагоге Любови Алексеевне Никоновой.


