Литературная гостиная «Есенинские встречи»
Литературная гостиная объединила любителей поэзии великого
русского поэта. Есенинские встречи проходят в Зале – музее С.А.
Есенина, стены которого становятся всё драгоценнее: они впитывают
звуки голосов, говорящих о любви к поэту, что придаёт особую ауру.
Интерес к жизни и творчеству нашего великого земляка не иссякает.
Заседания литературной гостиной посещают люди разного возраста и
разных профессий (инженеры, педагоги, врачи, экскурсоводы,
пенсионеры). Главное в гостиной – это активное участие всех. Каждый
из присутствующих может выступить со встречными мыслями, задать
вопрос участнику, высказать пожелания, то есть «живой диалог на
равных».
В течение пяти лет посетителям литературной гостиной
предлагались для обсуждения разные темы, посвящённые Сергею
Есенину, его современникам, времени, в котором он жил: «Родословная
С.Есенина», «Посмертная маска С.Есенина», «Легенды и мифы о смерти
С.Есенина», «Как прекрасна земля и на ней человек…»: тема войны в
творчестве С.Есенина», «Поэты есенинского круга: Н. Клюев и С.
Клычков», «Земляки»: С.Есенин и П.Радимов» и другие.
В рамках гостиной проводились культурно - просветительские
мероприятия: литературно – музыкальная композиция «Продолженная
музыкой строка» по творчеству С.Есенина, Ф.Тютчева, Н.Рубцова, час
интересных сообщений «Современники С.А.Есенина» , музыкально –
поэтический вечер «Рязанский венок Есенину» и другие.
Для посетителей литературной гостиной были показаны
документальные и документально - художественные фильмы о жизни и
творчестве С. А. Есенина и его современниках. ("Пастух и пастырь»,
«Дорогие мои! Хорошие!» «Гибель Есенина на пороге бессмертия»,
«Золотая голова на плахе» «Сергей Есенин. 1925 – 2010», «Боян ХХ века
поэт Николай Клюев в Федоровском городке») и другие.
В литературной гостиной "Есенинские встречи" побывали и
выступили рязанские есениноведы: В.И. Астахов, К.П.Воронцов,
Г.П.Иванова, В.И.Крылов, краевед из г. Воронежа А.А.Киланянц, член
Международного есенинского общества из г.Алушта Д.И.Харитонова,
историк – генеолог С.С.Ковалёва из г. Москвы, гости из г. Кимры
Тверской области и другие.
Посетители литературной гостиной
принимали участие в
библиотечных
культурно
просветительских
мероприятиях,
посвящённых жизни и творчеству С.Есенина для читателей ЦГБ им.
С.А.Есенина, многие её участники популяризировали творчество поэта
не только в Рязани, но и за её пределами (Ануфриев Н.А., Бозина З.А.,
Строгова В.П., Шишко Л.В.), оказывали помощь в пополнении

музейными предметами Зала - музея С.А.Есенина (Савельев В.Н.,
Сургучёва О.Н., Харитонова Л.С., Мухаревский М.Н., Марёнкина С.Ю.,
Захаркина Е.А и другие).
Украшением гостиной являются не только книги и люди, но и
музыка, имеющая отношение к жизни и творчеству С.Есенина. Её
гостями были: песенно – инструментальный ансамбль "Радуница"
(руководитель – Александр Ермаков), рязанская группа «Feelin’s»
(руководитель – Геннадий Филин) и джазовый вокалист Борис
Саволделли, хор «Журавушка», рязанские музыканты - любители.
За 5 лет сформировались традиции литературной гостиной
«Есенинские встречи»: каждая встреча заканчивалась чтением стихов
С.Есенина и песнями на стихи поэта: «Отговорила роща золотая», «Над
окошком месяц», «Не жалею, не зову, не плачу», и одной из любимых
песен С.Есенина «Живёт моя отрада». Стало традицией почти каждую
встречу заканчивать чаепитием, за которым продолжался разговор на
есенинскую тему, которая неисчерпаема.
Двери литературной гостиной «Есенинские встречи» открыты для
всех, кто любит, кому дорога поэзия Сергея Есенина.

