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Вожатые всегда возвращаются:
в БГПУ в третий раз запустили
«Вожатский бумеранг»
10 октября в Благовещенском государственном педагогическом университете с самого утра витал особый дух детства. Нет, это не значит, что все студенты и преподаватели внезапно пришли на занятия с
мягкими игрушками и начали капризно выискивать комочки в
манной каше в столовой. Совершенно иной дух детства в БГПУ
принесли вожатые, участвующие в
фестивале «Вожатский бумеранг».
Детства беззаботного, полного веселых игр и ярких эмоций, когда
каждое лето - обязательно детский
загородный лагерь и, конечно, отличный вожатый рядом.
Фестиваль в этом году был разделен
на две части. Первая часть - форсайт-сессия, в ходе которой вожатые Благовещенска (БГПУ, АПК) и
Хабаровска (ТОГУ) обсуждали актуальные вопросы вожатской дея-

тельности. Форма форсайт-сессии
стала приятным открытием уже
третьего по счету «Вожатского бумеранга».
Второй частью фестиваля стал
творческий концерт. Песни хором,
общие танцы всем залом, интерактивы - на сцене в этот вечер было
все, чем полнится каждый детский
лагерь.
Содержание фестиваля меняется
каждый раз в соответствии с актуальными темами и вопросами. Неизменен лишь сам дух мероприятия и тот важный факт, что вожатые всегда возвращаются - как в
детские лагеря, так и на наш фестиваль в стенах БГПУ.
Подробнее о
«Вожатском бумеранге»
читайте на стр. 4.

«И другие также жаждут чуда...»: в БГПУ
прошел конкурс «Читаем стихи Л. Завальнюка» – стр. 5
Почему читать - здорово, или Немного о том,
как прошла Неделя литературы - 2019 –
стр. 6-7.
Авторский взгляд :
«Верно, я птицей ему
показалась» - памяти
А.А. Ахматовой –
стр. 8.
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События месяца
В октябре Педагогический принял множество самых разных
гостей: начиная с вожатых из
других вузов Дальнего Востока и
заканчивая юными авторами
высокотехнологичных разработок и пенсионерами с неугасающей тягой к знаниям. О том, что
же привлекло их всех в БГПУ в
этом месяце, читайте далее. А
также о том, где довелось побывать в гостях нашим студентам и
преподавателям. Да и о других
ярких моментах октября - тоже.

В БГПУ прошел курс
«Мобильной
академии»

C 3 по 21 октября 2019 г. студентыволонтеры физико-математического факультета под руководством преподавателей кафедры
информатики и методики преподавания информатики проводили
занятия для пенсионеров. Обучение пенсионеров пользованию
смартфоном и компьютером уже не новый опыт для БГПУ. Студенческий отряд ФМФ «Единство
поколений» не первый год обучает людей серебряного возраста
использованию современных информационных технологий.

Школа волонтеров
«Вливайся»

Команда «Амур-БГПУ» обыграла
соперниц из г. Хабаровска и в
упорной борьбе уступила спортсменкам г. Владивостока. Лучшим
игроком в команде признана магистрантка
факультета
ФКиС
Крошко Анна.
В итоге школы было защищено
пять
проектов:
«OLD-COLD»,
«Юные волонтеры», «Пока все в
школе», «Малая Родина», «К Победе шаг за шагом», которые будут реализованы Волонтерским
корпусом БГПУ.

Диалог с ректором

17 октября в БГПУ прошло традиционное мероприятие для студентов 1 курса «Диалог с ректором». В рамках встречи сотрудники ректората ответили на интересующие студентов вопросы,
недавно ставших частью студенческой семьи университета. Также на мероприятии были подведены итоги адаптационной игрывертушки «Здравствуй, БГПУ!».
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16 по 20 октября 2019 года на территории ДОЛ «Радуга» в Подмосковье проходила «Московская
Творческая Лаборатория» — Всероссийский молодежный образовательный проект, направленный
на обучение организации eventов различного уровня. Студентка
БГПУ Яна Цыброва приняла участие в работе Творческой Лаборатории и была награждена именной грамотой за активное участие
в мероприятии.

Подведены итоги
спартакиады
«Первокурсник - 2019»

Студентки БГПУ серебряные призеры
Открытого Кубка ДВФО
по баскетболу
С 4 по 6 октября 2019 года в Хабаровске проходил Открытый
Кубок ДВФО по баскетболу среди
женских команд.

С 14 по 17 октября на базе БГПУ
прошла школа волонтеров «Вливайся». На протяжении четырех
дней ребята посещали площадки
различной направленности.
Приглашенные спикеры подготовили информативную и интересную программу, что позволило в
короткие сроки подготовить к
волонтерской деятельности новых студентов.

Московская творческая
Лаборатория

В соревнованиях приняли участие 4 женских команды Дальневосточного региона. Студентки

С 17 сентября по 17 октября в
БГПУ прошла спартакиада «Первокурсник-2019». Соревнования
проводились по восьми дисциплинам: мини-футбол, настольный теннис, легкоатлетический
кросс, стрельба, волейбол, шахматы, дартс, стритбол. По сумме
набранных очков места среди девушек распределились так: 1 место – ФКиС, 2 место – ПиМНО, 3
место – ФМФ. Первенство среди
юношей принадлежит ФКиС, 2
место - у ФМФ, 3 место - у ЕГФ.
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Мастера добра - детям

В октябре СПО «Мастера добра»
провели несколько мероприятий
для детей. 5 октября бойцы отряда посетили кардиоревматологическое
отделение
ГБУЗ
АО
«Амурская областная детская клиническая больница» в честь Дня
учителя. А 24 октября они провели мероприятие «Знатоки ЗОЖ»
на базе детского сада №35.

Съезд преподавателей
французского языка

ва Ольга, Зверинская Татьяна, Шарудина Екатерина; педагог-наставник команды: ст. преподаватель кафедры педагогики, начальник отдела по внеучебной работе
Воронина М.В.).

Студенты БГПУ заняли призовые
места в нескольких номинациях.
Во время пребывания в Ульяновском педуниверситете команда
также приняла участие в игре
«Что? Где? Когда»?», а М.В. Воронина посетила круглый стол «Готовность высшего образования к
социальным вызовам».

ЕГФ - 85 лет!
25 октября естественно-географический факультет отпраздновал
своё 85-летие. В честь праздника
студентами и преподавателями
факультета было организовано
множество мероприятий. Программа празднования была очень
насыщена и интересна.

Географический
диктант
С 7 по 11 октября в МГУ прошёл 15
съезд преподавателей французского языка российских университетов, организованный Посольством Франции и Французским
институтом в Москве. Среди 280
участников в работе съезда приняла участие Кухаренко О.Н., доцент кафедры романо-германских
и восточных языков БГПУ.

Учитель нового
поколения
С 22 по 24 октября в Ульяновске
прошел VIII Всероссийский конкурс «Учитель нового поколения».
В конкурсе приняли участие команды из Елабуги, Глазова, Омска,
Самары и Благовещенска. БГПУ
представляла команда «Педагогина-Амуре» (Кобцев Данил, Колесов Ярослав, Козенко Егор, Есико-
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27 октября на базе БГПУ работала
самая крупная в области площадка международной просветительской акции «Географический диктант». Более 350 участников различных возрастных категорий - от
школьников до пенсионеров написали географический диктант
в стенах педагогического.

Робототехнику - самым
юным
Два мероприятия для детей, посвященных робототехнике, организовали на базе БГПУ в октябре.
24-25 октября для юных создателей роботов провели V STEMфестиваль «Make it!», а за фестивалем последовала профильная
смена для одаренных в технической сфере детей на базе ДОЛ
«Колосок».

Студенческая программа
мобильности в действии:
студенты ФИЯ проходят
обучение во Франции

В результате подписания договора о сотрудничестве между БГПУ
и Университетом Версаль-СенКантен-ан-Ивлин нашему университету удалось принять участие в
конкурсе на получение гранта
программы ERASMUS+.

Цель этой европейской программы – развитие сотрудничества в
области образования. Одним из
основных ее направлений является мобильность для обучающихся
и преподавателей. Заявка нашего
университета была поддержана, и
вот уже в первом семестре этого
учебного года студенты факультета иностранных языков Сухарева
Екатерина, Смирнова Татьяна и
Сухин Николай проходят обучение по программе студенческой
мобильности.
Ее уникальность в том, что Erasmus+ предоставляет рамки для
сотрудничества университетам и
гарантирует участникам, что время, проведённое за рубежом, будет засчитано университетом по
возвращении домой. В течение
этого семестра, до января 2020
года, наши студенты будут изучать во французском университете дисциплины в соответствии с
учебным планом БГПУ. Стипендия
покрыла расходы на транспорт,
обучение, проживание в пригороде Парижа. Уже сегодня ребята
учатся вместе с французскими
студентами у французских преподавателей. Это, безусловно, бесценный и уникальный опыт для
них.
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Вожатые всегда возвращаются: в БГПУ в третий
раз запустили «Вожатский бумеранг»
вне зависимости от того, в каком
качестве он был там в последний
раз: в роли вожатого или отдыхающего.

Первая часть мероприятия прошла на базе «Точки кипения» в
Амурской областной научной
библиотеке. Вожатые приняли
участие в заседании педагогического клуба, показали вожатские
скетчи, решили вожатские задачи и обсудили сложный и интересный вопрос о возвращении
вожатых в школы.

На повестке заседания педагогического клуба в этот день стояли
важные вопросы. Докладчики вожатые, которые работали летом
в детских лагерях разных регионов. Особенные истории, схожий
опыт и непередаваемые эмоции все самые яркие и теплые воспоминания трудового лета 2019 стали темой для беседы.

Далее участники представили
вожатские скетчи - импровизацию бывалых и небывалых вожатых. После - занялись решением
вожатских задач по методике
Г.Н. Кудашова под чутким руководством А.А. Овчаренко.

В завершении концерта участники «Вожатского бумеранга» исполнили общий танец, который
просто взорвал зал своей энергией и динамикой.

И на десерт форсайт-сессии оставался онлайн-тест от Лапицкого О.И., который выявил самого
эрудированного вожатого.
В финале насыщенного дня в актовом зале БГПУ состоялся творческий концерт. Бойцы студенческих отрядов БГПУ «Взлёт»,
«СОЮЗ», «Надежда», «Феникс»
«Мастера добра», команда Амурского педагогического колледжа
и команда хабаровского Педагогического института ТОГУ порадовали друг друга и гостей концерта креативными выступлениями.
«Вожатский бумеранг» погружал
всех участников в особую атмосферу дружбы, добра и веселья,
которая возвращала каждого
зрителя в свой детский лагерь,
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Все, как один участвовали в интерактивных играх, пели песни и
не стеснялись показывать самые
необычные танцевальные движения. Невозможно передать словами те эмоции, которые испытывали ребята в ходе выступлений и
на протяжении всего вечера.
Наши студенты, как и гости из
других учебных заведений вспоминали свое вожатское лето с
детьми, делились опытом и пели
под гитару.

Участники мероприятия высоко
оценили и уровень организации
форсайт-сессии, и ту атмосферу,
которая царила на протяжении
всего дня. Поэтому с уверенностью можно сказать, что «Вожатский бумеранг» обязательно
вернется в стены БГПУ в следующем году.

Наталья Резник,
студентка 1 курса
историко-филологического
факультета
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«И другие также жаждут чуда...»: в БГПУ
прошел конкурс «Читаем стихи Л. Завальнюка»
се, потом - фрезеровщиком на
заводе, а в 18 лет был призван в
армию и служил на Дальнем Востоке. Трудности не сломили его,
а жизненные маршруты помогли
встретить наставника на пути в
творчество - в Благовещенске он
познакомился с Марком Либеровичем Гофманом, который стал
его редактором и другом на всю
жизнь. Потом Завальнюк оттачивал свой талант в Литературном
институте им. Горького в Москве.
С того момента и начался его
большой творческий путь. Но никогда не забывал он своего друга
и Благовещенск, постоянно приезжал сюда из Москвы...
9 октября. Лёгкий ветер устилает
тротуарную плитку сорванными
с деревьев листьями. Подходя к
дверям главного корпуса БГПУ, я
чувствую, что моё настроение возвышенное, торжественное словно бы разделяют все вокруг:
деревья, птицы, облака. Мне кажется, именно такое настроение
испытывали сегодня и все участники конкурса «Читаем стихи
Леонида Завальнюка».
Уверен, этот конкурс - большое
событие не только для всех любителей творчества известного
поэта, писателя и сценариста, но и
для настоящих ценителей литературы, которая помогает читателю
уйти от внешней суеты и обрести
гармонию.
Я подхожу к аудитории, в которой уже собираются участники:
старшеклассники и студенты. Вижу, как они взволнованы, как повторяют снова и снова строки
стихотворений, баллад, отрывков
из поэм Завальнюка. Ребята знакомятся друг с другом, осваиваются в аудитории, улавливают дух
соревнования, которым уже пропитывается атмосфера.
Вскоре появляются члены жюри
конкурса: Игорь Геннадьевич Горевой, основатель Литературной
премии имени Леонида Завальнюка, генеральный директор медиахолдинга «Амур.инфо», Александр Васильевич Урманов, зав.
кафедрой литературы БГПУ, пред-
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седатель жюри Литературной
премии имени Леонида Завальнюка, Наталия Владимировна Киреева, профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ,
член жюри Литературной премии
имени Леонида Завальнюка. Члены высокого ареопага выступают
со словами приветствия и напутствия, и конкурс начинается.
В этот день состоялся второй этап
конкурса, куда попали лучшие
исполнители, прошедшие отборочные испытания ранее. В аудитории звучат стихи, представляющие разные грани поэзии Завальнюка. Участники очень талантливо и артистично воссоздают непростые для восприятия тексты
поэта.
Я слушаю эти стихи и начинаю
понимать некоторые особенности
лирики Леонида Завальнюка. В
первую очередь - музыкальность.
Неслучайно этот поэт стал автором слов к более полусотне популярных песен, которые исполняли
такие звезды эстрады, как Иосиф
Кобзон и Алла Пугачева, София
Ротару и Владимир Леонтьев. А
какая философская глубина раскрывается в стихах Завальнюка!
Я решаю познакомиться с биографией поэта и понимаю, откуда
эта глубина и пронзительность.
Он родился на Украине в 1931 году. Пережил тяготы и голод военного времени и ещё мальчиком
стал работать на шахте в Донбас-

Конкурс подошёл к концу. Участники выступили прекрасно! Жюри выбрало и озвучило победителей и призеров. А ещё напомнило, что победителей ждёт почетная миссия: они прочитают стихи
на церемонии вручения Литературной премии им. Леонида Завальнюка в декабре в ОКЦ. Кроме того, все участники конкурса
получат пригласительные билеты
на эту церемонию.
И вот конкурс завершился. Но
собравшиеся не спешат расходиться. Участники и пришедшие
их поддержать наставники - учителя О. И. Косилова и И. В. Королькова - беседуют с организаторами, обсуждают творчество
Завальнюка и причины выбора
стихов для выступления. И.Г. Горевой делится новостью о выпуске большого сборника Завальнюка с ранее неопубликованными
произведениями.
На этой доброй ноте мы прощаемся, чувствуя, что, разделив
вместе переживания и восторг,
стали ближе друг другу. Я иду по
набережной, по которой когда-то
ходил поэт, и повторяю про себя:
«И другие также жаждут чуда...".
Повторяю, хорошо понимая, что
чудо рядом и надо растворить
все двери для встречи с ним.

Владимир Ламухин,
студент 1 курса
историко-филологического
факультета
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Почему читать - здорово, или Немного о
том, как прошла Неделя литературы - 2019

С 21 по 25 октября на историкофилологическом
факультете
проходила традиционная Неделя литературы, вот уже который
год объединяющая всех любителей литературы в БГПУ и за
его пределами. Как и в предыдущие годы, в центре внимания
были любимые писатели-юбиляры: А.А. Ахматова, А.С. Пушкин и И.А. Крылов.

вечая на вопросы в стиле «Своей
игры». На мой взгляд, наиболее
интересной рубрикой являлась
«Дети спрашивают»: в ней звучали
непредсказуемые вопросы, нередко с философским подтекстом, поэтому от игроков требовался оригинальный и не менее глубокий
ответ.
Во втором туре участники команд
соревновались в декламационном
мастерстве. «Басенное караоке»
требовало безошибочного чтения
произведений по ролям без подготовки.

Началом большого праздника для
ценителей словесности стал вечер памяти А.А. Ахматовой, состоявшийся 21 октября. Студенты
разных курсов читали стихотворения, отрывки из поэм, писем. И Третий тур стал одним из самых
даже исполнили акапелла романс «питательных» для ума. Команды
на её стихи.
изменяли текст басен Крылова на
антонимичные, и представляли их
друг другу для «расшифровки».
Заключительный этап - самый подвижный. Игра «Крокодил» стала
отличным завершением конкурсного вечера. Не произнося слов,
конкурсанты должны были передать жестами название басни своей команде.
Второй день Недели литературы в
БГПУ прошёл с интересной викториной, посвящённой 250-летию
со дня рождения великого русского баснописца И.А. Крылова.

Как и в любом конкурсе, члены
жюри объективно подвели итоги,
согласно которым победителями
викторины, посвящённой И. А.
Крылову, стала команда студентов
четвёртого курса.

Викторина состояла из 4 туров. В
первом студенты продемонстри- 23 октября, в год 220-летнего юбировали знания жизненного и лея со дня рождения А.С. Пушкитворческого пути баснописца, от- на, четыре команды историко-
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филологического факультета соревновались за звание лучших
знатоков биографии и творчества
поэта. Начнём с того, что «#Пушкин_квест» (так назвали его организаторы мероприятия) имел
необычную форму. Вместо традиционного перемещения от
станции к станции участникам
предложили виртуальную экскурсию по пушкинским местам,
где их ожидали абсолютно разные испытания. На фоне летней
эстрадной площадки в усадьбе
Захарово, где прошло детство
поэта, состоялся поэтический
турнир. В Михайловском, неподалёку от знаменитого «домика
няни», в великолепном исполнении которой А.С. Пушкин много
раз слышал народные сказки,
команды представили инсценировки сказочных фрагментов. А в
дом-музей на Арбате, где про-

шло несколько месяцев счастливой семейной жизни поэта, команды-участницы отправились
на экскурсию с фонариком, во
время которой пытались распознать фрагменты картин, рассказывающих об известных событиях из жизни величайшего поэта
русской земли.
А ещё команды побывали в Тригорском и, вдохновлённые видами этого имения, соревновались
в составлении синквейнов по роману «Евгений Онегин». В это
время гости квеста с удовольствием следили за развитием событий в мультфильме «Метель» (2013), снятом по мотивам
одноимённой повести Пушкина
режиссёром Марией Муат.
В разных конкурсах команды
проявили
себя
по-разному.
Впрочем, свою индивидуаль-
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ность они подчеркнули ещё до
начала квеста: кто-то пришёл в
гриме, кто-то с яркими эмблемами и вооружился девизом (хотя
правила квеста этого не предусматривали). В поэтическом турнире членов жюри удивил 1 курс:
не только знанием наизусть нескольких десятков стихотворений
Пушкина, но и умением их выразительно читать. В конкурсе инсценировок лучшими оказались
команды 2 курса с классической
постановкой фрагмента «Сказки
о царе Салтане…» и 4 курса,
представившего
современную
версию «Сказки о рыбаке и рыбке». Им же удалось составить
лучшее пятистишие по роману в
стихах.
24 октября состоялся конкурс
проектов активизации чтения
«Читать – здОрово!!!», который
погрузил участников и зрителей в
особую атмосферу, созданную
классическими произведениями
зарубежной литературы.
Студенты 1 курса представили
театральную постановку и буктрейлер по мотивам поэмы Гомера «Илиада». Перед зрителями
открылись исторические события
на рубеже XIII-XII веков до н. э.
Актёры показали семейную драму, разворачивающуюся в момент прощания троянского героя
Гектора с младенцем-сыном и
женой Андромахой. А еще мы
узнали о том, что волнует первокурсников, как они организуют
свою повседневную жизнь и какое место в ней занимает такое

непростое дело, как чтение книг
по курсам литературы.
Эту же проблему остроумно
обыграли второкурсники ИФФ,
представив знакомую всем филологам ситуацию – подготовку к
отчету по прочитанным произведениям. Конкурсанты
нашли
удачное решение проблемы и
презентовали театральную постановку по мотивам комедии
Жан-Батиста Мольера «Тартюф,
или Обманщик». Зрители перенеслись в середину XVII века в
Париж, в дом Оргона. Студенты
обыграли ключевой момент комедии, когда жена хозяина убеждает отца семейства в фарисействе Тартюфа - молодого человека, хитро втирающегося в доверие к Оргону. В финале студенты, заинтересованные развитием сюжета, радостно взялись за
книгу с комедией Мольера.
А вот третьекурсники пригласили
зрителей в зал суда. За что же
попала на скамью подсудимых
обитательница
студенческого
общежития Влада? Судья вменил
ей в вину непочтительное обращение со средневековым романом «Тристан и Изольда», повествующем об истории проходящей через все испытания великой любви. Заслушав выступления прокурора и главной свидетельницы, осознав ключевые
моменты книги, Влада изменила
свое мнение и пообещала прочитать и этот роман, и другие
произведения по курсу зарубежной литературы.

В завершение конкурса две объединённые команды представили
зрителям произведения знаменитых английских писателей ХХ
века.

1-я команда 4 курса познакомила
с интерпретацией романа Джорджа Оруэлла «1984» в форме
интригующего, захватывающего
внимание буктрейлера. Он не
только пробудил желание прочитать эту книгу, но и заставил задуматься о том, как устрашающе
близка описанная Оруэллом Океания не только нашему собственному прошлому, но и настоящему.
А 2-я команда, объединившая
филологов и историков 4 и 3 курсов ИФФ, обратилась к истории
классического любовного треугольника, разыгранного на страницах романа Дэвида Герберта
Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», и предложила яркую
интерпретацию событий в буктрейлере по мотивам знаменитого романа.
Все проекты были сделаны на
достаточно высоком уровне и
показали, что участники обладают множеством талантов. А книги, которые включены в списки
по курсам зарубежной литературы, читать не только полезно, но
и здорово!
Результаты всех конкурсов объявили на закрытии Недели литературы-2019. А мы, в свою очередь, благодарим всех участников, подаривших нам удовольствие, восторг и пищу для ума.
Все-таки читать действительно
здорово!

Владимир Ламухин,
студент 1 курса
историко-филологического
факультета
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Каждый год традиционная Неделя литературы в БГПУ становится источником вдохновения.
Так, вечер памяти Анны Ахматовой вдохновил студента 1 курса
историко-филологического факультета Владимира Ламухина
на трогательный отклик.
21 октября. Историко-филологический факультет. Благовещенский государственный педагогический университет. Открытие
недели литературы. Началом
большого праздника для ценителей словесности стал вечер памяти Анны Андреевны Ахматовой.
Студенты разных курсов читали
стихотворения, отрывки из поэм,
писем. И даже исполнили акапелла романс на её стихи.
Анна
Андреевна
Ахматова
(Горенко) – одна из ключевых
фигур поэзии Серебряного века.
Ее лирика, подвергавшаяся нападкам и жесткой цензуре в советское время, в наши дни стала
неотъемлемой частью золотого
фонда культуры. Ею восторгаются, в её творчестве ищут вдохновения и, конечно, неустанно цитируют хлесткие высказывания:
«Когда на улице кричат “дуракˮ,
не обязательно оборачиваться»,
«Измену простить можно, а обиду нельзя», «Кто чего боится, то с
тем и случится» и пр.
Её жизненный путь был тернист,
полон трагических событий. Однако Анна Андреевна всегда
останется в сознании читателей
образом силы. Как писал Жолковский: «Анна Андреевна во
многом наследует советскому
паттерну, в утверждении силы
через слабость».
С некоторым чувством внутренней возвышенности, признаться,
берусь за эту тему, потому что
обычно, когда начинаешь говоГлавный редактор Жилина Е.А.
Фото принадлежат авторам/
героям публикаций/
студенческой
медиаслужбе БГПУ
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рить о ком-нибудь всеми любимом, сразу же оказываешься в
положении посягнувшего на
святое. Как пишет Дмитрий Быков: « У каждого свои представления о кумире, и с этим кумиром всегда очень сложно разбираться, потому что любая попытка анализа уже воспринимается как кощунство».
Ахматова – голос победителя,
пожертвовавшего всем, и не получившего ничего; тема, ярко
отраженная в творчестве одного
из её любимых писателей –
Э. Хемингуэя.
С раннего творчества Анна Андреевна пишет не с позиции поэта, владеющего ситуацией, а с
позиции поэта униженного, обречённого. Именно поэтому
в 1937-ом году, будучи угнетенной, она смогла поднять голос.
Голос всех растоптанных и всех
последних. Ахматова единственная смогла написать «Реквием».
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых
крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Лирика с отрицательным героем – большая редкость. И уничижать себя, признавать себя
растоптанной…
Это не всегда сочетается с российским поэтическим кодексом, и разделить горькую участь
со своим народом: «Там, где
мой народ, к несчастью, был» –
уникальная для России смелость.
Смелыми были и строки, которым поражалась Марина Цветаева: «Отыми и ребенка, и дру-

га, и таинственный песенный
дар…», ведь все сбывается. Не
каждый поэт, тем более женщина, признается в своей «бешеной
крови»: «А бешеная кровь меня к
тебе вела сужденной всем, единственной дорогой». В этом смысле, как и во многих других, Ахматова наследует Некрасова, ведь
его герой впервые говорит о себе
самое страшное.
Как отметил Дмитрий Быков, ключевой
текст
Ахматовой
–
крошечное предисловие к «Реквиему», и даже две строчки из
него – ответ на вопрос: «А это вы
можете описать»? И я сказала: –
Могу».
Если б она даже не описала – то
есть ничем не доказала абсолютной власти над собой и над словом, – этого могу было бы совершенно достаточно, чтобы остаться
в истории русской литературы и
вызвать негодование властей.
Сверхчеловек – не тот, кто говорит хочу, а тот, кто в тюремной
очереди говорит могу.
Так и для меня, Анна Андреевна
Ахматова – птица, как и в глазах
сероглазого юноши из поэмы «У
самого моря». Вольная птица, запертая в клетке из обстоятельств,
всем заявляет о себе, разламывая
преграды, путем их признания и
гиперболизации, что делает её
голос
звонче
и
увереннее.
Она ничего не боится. В ней сила,
за ней правда.
Я стою на перекрёстке, глядя на
светофор, горящий красным. Ветер порывами колышет волосы,
своей свободой озаряя мысли.
Первый день «Недели литературы» прошёл исполненный смыслами. Вечер памяти Анны Андреевны Ахматовой. Простите нас за
всё...
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