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22 сентября гости фестиваля приняли участие в
праздновании Дня Ставропольского края в станице Курской.
Праздник начался с поэтического концерта «Живой родник
родного слова» в зале районного Дома культуры. Александр
Куприн открыл концерт своей песней о комсомоле и
представлял выступающих вместе с соведущей, методистом
районной библиотеки Людмилой Городецкой. Наша коллега
блестяще выполнила почётную миссию, каждому участнику
концерта она выразила слова благодарности и вручила яблоко
как
символ
творческого
вдохновения.
Бурными
аплодисментами куряне встретили дорогих гостей на
фестивале Национальных культур, проходившем на
центральной площади. Литераторы с большим интересом
осмотрели национальные подворья, охотно фотографировались с их хозяевами. Во время праздника работала
книжная выставка-ярмарка книг участников фестиваля, и многие станичники воспользовались редкой возможностью
не только приобрести книгу, но и взять автограф у её автора. III фестиваль поэзии народов Северного Кавказа
«РОДНИКИ ДРУЖБЫ» ушёл в историю, оставив после себя яркие, глубокие, незабываемые впечатления от встречи с
творчеством молодых и именитых мастеров слова Северного Кавказа и Ставропольского края.
В районном Доме культуры

Поэты-участники Фестиваля из Северокавказских республик:
Кабардино-Балкарская республика Бейтуганов Исмаил Расулович,
Крушельницкий
Валерий Михайлович, Османов Хыйса
Лейлунович, Маиров Залим Заурович.
Карачаево-Черкесская
республика
Салпагарова
Кулина
Абдулкеримовна, Утемисова Римма Исмаиловна, Шебзухова
Лариса Курманбиевна, Шоров Ахмед Лютович.
Республика Дагестан
Абдулманапова Аминат Абдулманаповна, Абдулаева Альбина
Магомедовна, Закавова Альпият, Изудинов Гамзат Магомедович,
братья Абдулаевы (барабанщики).

Книжная выставка-ярмарка
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С 20-го по 22-е сентября, в рамках празднования Дня
Ставропольского края, в Курском районе проходил третий по счёту
Межрегиональный фестиваль поэзии народов Северного Кавказа
«РОДНИКИ ДРУЖБЫ».
На фестиваль приехали поэты и писатели Ставрополья во главе с
председателем правления краевого ставропольского отделения
Союза писателей России Александром Ивановичем Куприным;
известные литераторы Северной Осетии-Алании, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестана – всего 32 участника.
Курский район представляли самобытные поэты – члены районного
общественного литературного объединения «Родник» имени
Валентины Пустовой. 20 сентября фестиваль начался с посещения
музея раритетной кино-фото-техники в районном кинотеатре «Восток» и просмотра хроникальнодокументального фильма о втором краевом казачьем конном переходе по местам Огненного рубежа,
созданный Николаем Петровичем Шаула - руководителем студии «Казачий Терек» Курского районного
казачьего общества. Затем гости были приглашены в центральную районную библиотеку, где состоялся
круглый стол «Современная поэзия Северного Кавказа: задачи и пути развития». Прозвучало много
интересных и актуальных предложений по активизации работы писательских организаций национальных
республик среди детей и молодёжи. Было вынесено решение о создании сборника «Антология одного
стихотворения» по итогам работы фестиваля.
Творческое общение деятелей культуры и искусства Северного Кавказа с самодеятельными поэтами
Курского района продолжилось в детском образовательно-оздоровительном центре «Звёздный».
Кульминацией первого дня стало торжественное открытие фестиваля. Руководителям делегаций была
предоставлена почётная миссия – поднять разработанный и собственноручно сшитый ставропольской
поэтессой Валентиной Дмитриченко флаг форума «РОДНИКИ ДРУЖБЫ» и зажечь костёр от факелов
«родниковцев», который получил название «Кавказская дружба». У костра литераторы обменивались
творческим опытом, читали свои стихи, исполняли бардовские и национальные песни и танцы. Братья
Абдулаевы - юные доулисты (барабанщики) из Дагестана показали своё музыкальное виртуозное
мастерство. За праздничным ужином литераторы вели разговор о родном Кавказе в стихах и прозе.

Республика Северная Осетия-Алания Скодтаев Эльбрус Борисович,
Техов Тамерлан Таймуразович, Хозиев Борис Ражденович.
Поэты из Ставропольского края Куприн Александр Иванович
(Пятигорск), Мосиенко Александр Алексеевич (Пятигорск), Гревцев
Игорь Владимирович (Пятигорск), Ананьченко Николай Михайлович
(Ставрополь), Воропаев Олег Владимирович (Новопавловск), Баграмян
Сусанна Оганесовна (Георгиевск), Тимашев Юрий Захарович
(Георгиевск), Яровая Елена Владимировна (Георгиевск), Бондаренко
Николай Пантелеевич (Минеральные Воды), Дмитриченко Валентина
Гапуровна (Невинномысск), Рыбалко Сергей Николаевич (Ессентуки),
Каунова Юлия Андреевна (Кисловодск), Можная Нина Александровна
(Александровское), Шубная Любовь Фёдоровна (Александровское).
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В гостях у детской художественной школы
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21 сентября у гостей фестиваля была
насыщенная программа: утром в зале районной
администрации их тепло приветствовали
заместитель главы администрации Оксана
Николаевна
Сидоренко
и
начальник
Управления культуры Галина Васильевна
Жулина. Александр Иванович Куприн был
награждён Почётной грамотой за подписью
главы Курского района Сергея Ивановича
Калашникова. В свою очередь, Александр
Иванович вручил ставропольскому поэту
Николаю Ананьченко удостоверение члена
Ставропольского отделения Союза писателей
России, а всем литераторам – Дипломы
участника III Межрегионального форума
поэзии народов Северного Кавказа. Гости
посмотрели видеофильм о Курском районе, его
предприятиях,
культурных
событиях
и
достижениях. Затем делегации поэтов выехали
на творческие встречи с учащейся молодёжью
и жителями станицы Галюгаевской, села
Полтавского, посёлков Рощино, Мирный,
Балтийский, хутора Графский.

Встречи с поэтами-участниками фестиваля в библиотеках Курского района
Встреча поэтов с жителями станицы Галюгаевской состоялась в
школе. Николай Ананьченко пообщался с обучающимися
начальных классов, рассказал о себе и своём творчестве,
представил новые книги, прочитал стихи, которые очень
понравились ребятам. В актовом зале школы поэты встретились с
молодёжью. Михаил Шелухин исполнил песню о казаках, станице
Галюгаевской, а Сергей Рыбалко под гитару спел о России. Сусанна
Баграмян и Елена Яровая прочитали трогательные стихи о войне,
Юрий Тимашев – о матери. Дети вручили поэтам цветы.
Заведующая Галюгаевской библиотекой Юлия Ивановна провела
экскурсию по достопримечательностям и природным красотам
Делегация поэтов в Галюгаевской
станицы. Особенно понравилась гостям река Терек.
В село Полтавское на встречу с молодёжью и жителями отправилась делегация во главе с Александром
Куприным. Известные своим радушием полтавчане встретили поэтов и писателей праздничным караваем и
чаепитием. Творческое общение с населением продолжилось в стенах школы, где полтавчане восхищёнными
взглядами, улыбками и аплодисментами приветствовали гостей: Александра Куприна, Игоря Гревцева, Валерия
Крушельницкого, Эльбруса Скодтаева, Ахмеда Шорова. Школьники и педагоги с особым вниманием слушали
стихи и прозу о войне и победе, о православных храмах и вере, о матери; звучали притчи о дружбе и любви к
ближнему. Игорь Гревцев порадовал собравшихся блестящим исполнением песни под гитару. Многочисленные
вопросы школьников удивляли глубиной мышления и искренностью. В творческой встрече принял участие поэт
и писатель Александр Бичеев, который подарил каждому члену делегации свою новую книгу «Поэма о
моздокских кабардинцах».
Посёлок Мирный посетили Валентина Дмитриченко, Юлия Каунова, Борис Хозиев, Альпият Закавова,
Исмаил Бейтуганов. В начале гости отправились в Мирненскую библиотеку, где заведующая Динара
Акайчикова провела для них экскурсию. В Доме культуры участников фестиваля тепло приветствовал глава
администрации посёлка Насрула Омаргаджиевич Мусаев. Работники Дома культуры исполнили песню
Николай
Ананьченко

«Ставрополье», а также один из русских народных танцев и любимую
всеми «Лезгинку», после чего поэты поднялись на сцену, где их
представила ведущая Наталья Кочнева. Яркие эмоции вызвали у
старшеклассников чтение стихов, свободное общение, жизненные
советы от творческих личностей. Школьники долго не могли расстаться
с поэтами, расспрашивая о секретах стихосложения. Позднее
литераторы возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям.
Необыкновенно празднично и радушно встретили делегацию поэтов
в посёлке Рощино: с хлебом-солью, приветствием детей в ярких
п. Мирный
национальных костюмах, зажигательной лезгинкой. Глава местной
администрации Владимир Васильевич Сагдаков провёл для гостей
экскурсию по Дому культуры, рассказал о работе библиотеки и музея
трудовой и боевой славы. Работники культуры подготовили
великолепный концерт, отразивший многонациональный колорит
посёлка. С особым вниманием зрители слушали выступления поэтов,
ловили каждое слово. Аминат Абдулманапова, народный поэт
Дагестана, прочитала стихи о матерях, детские стихи, пригласила юных
начинающих поэтов и художников к сотрудничеству через издаваемый
ею журнал для детей «Соколёнок» на даргинском языке. Кулина
х. Графский
Салпагарова, поэтесса из Карачаево-Черкессии, призвала подрастающее
поколение уважать и понимать своих сверстников, односельчан; любить
и беречь родителей, близких; нести в мир добро. Ставропольский поэт
Николай Бондаренко выразительно и артистично прочёл поэму о своём
школьном детстве, а ногайская поэтесса Римма Утемисова наряду со
стихами исполнила несколько авторских песен. Творческим сюрпризом
для зрителей стало выступление юных виртуозов-барабанщиков братьев Абдулаевых из Дагестана. Долго не отпускали рощинские
школьники поэтов: задавали вопросы, брали автографы, делали фото на
память. Гости, тронутые гостеприимством и искренним интересом к их
творчеству, благодарили жителей посёлка, и обещали вернуться вновь.
п. Рощино
В школе х. Графский школьники, учителя и все любители поэзии
приветствовали Любовь Шубную, Нину Можную, Тамерлана Техова и
Залима Маирова. Поэты рассказали о себе, прочитали лучшие
стихотворения, представили свои сборники, некоторые из которых
позже
подарили
Графской
библиотеке.
Дети
показали
театрализованный номер с национальными танцами и песнями, провели
виртуальную экскурсию по хутору, после чего аудитория имела
уникальную возможность пообщаться с интересными и талантливыми
людьми, получить заветные автографы литераторов.
Жители посёлка Балтийский встречали делегацию поэтов в составе
Александра Мосиенко, Хыйсы Османова, Ларисы Шебхузовой и Олега
Воропаева. Елена Шебалкова провела для гостей экскурсию по библиотеке; в школьном музее обучающиеся
Шалаева Светлана, Кирилюк Анна и Мальон Андрей представили экспозиции о быте и укладе прошлых лет,
истории посёлка в военное время. Во дворе Дома культуры малыши из детского сада «Ёлочка», школьники,
работники Дома культуры выстроились «живым коридором» и приветствовали литераторов хлебом и солью,
приглашая в концертный зал. Зрители слушали стихи и песни, задавали порой неожиданные вопросы, просили
поэтов вспомнить первые стихи. Завершая встречу Александр Мосиенко подчеркнул, что приезд был не
напрасным – дети и взрослые действительно слушали с неподдельным интересом. Поэты поблагодарили
балтийцев за радушный приём и изъявили желание приехать снова.
с. Полтавское

п. Рощино

п. Балтийский

