
 

   «ПАРК КУЛЬТУРЫ» 

Литературная гостиная под 
таким названием прошла в 
Рязани. 

Её привезли московские писатели в 
Центральную городскую библиотеку 
им.С.А. Есенина г. Рязани. Вечер 
был посвящён судьбе и творчеству 
поэта Павла Васильева (1910-1937), 
тесно связанного с Рязанской 
землёй. Делегацию возглавил 
председатель Союза писателей РФ 
Николай Иванов. 
Гостей встречал и приветствовал 
министр культуры Рязанской 
области Виталий Юрьевич Попов. 
Затаив дыхание, зал слушал 
выступление народного артиста 
России Юрия Назарова, который 
говорил о драматичной судьбе 

молодого талантливого поэта, 
вложив всю боль в исполнение 
его стихов, звучавших очень 
современно. В этот день 
писатели Рязани и Москвы на 
сцене читали стихи Павла 
Васильева или свои посвящения 
ему. 

В 1995 г. в этом старинном 
русском городе было создано 
Васильевское общество, а в 
2007 г. библиотеке-филиалу № 
9 городской ЦБС было 
присвоено имя Павла 
Васильева. И всё это 
благодаря стараниям 
единственной дочери поэта 
Наталье Павловне Ей недавно 
исполнилось 89 лет, и она всю 
жизнь живёт в Рязани. 

Наталья Павловна стала 
центром внимания 
литературного концерта, 
рассказала об очередной книге 
про поэтов Васильевского 
круга, которую она готовит в 
печать, читала стихи, и все 
собравшиеся восхищались её 
творческой энергией и 
активностью. Васильевский 
филиал сейчас находится на  
ремонте, поэтому директор 
ЦБС Лариса Крохалёва 
предложила провести встречу 
литераторов в ЦГБ им. С.А. 
Есенина. Библиотекари 
придумали афишу, где 
огромный фотопортрет 

молодого поэта с пронзительными 
лучистыми глазами будто кричал 
свои стихи, в которых чувствуется 
боль мятущейся души. Его 
расстреляли в 27 лет, в самый 
страшный для России 1937 г. за 
покушение на Сталина. Тогда 
многие выдающиеся люди страны 
попадали под репрессии. А он жил 
без оглядки, вёл себя дерзко, 
«молодым Есениным» называли 
его поэты-современники. А ещё... 
«Лермонтовым наших дней», 
соколом. Поэтика творчества и 
биография Васильева - многое 
сотрудники библиотеки по-
старались уместить в буклете, 
специально подготовленном для 
этой встречи. 
Рязанские поэты, члены Союза 
писателей России Владимир 
Хомяков, Андрей Пронин, Татьяна 
Бочарова и др. читали свои 
посвящения герою литературной 
гостиной. И конечно, прозвучали 
песни на его стихи. 
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