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Праздник
на нашей улице
Сегодня для русской литературы имя Оль

ги Александровны  Ф окиной особенно 
символично. Вот уже много лет ее поэзия, 
согревая наши озябшие души, неизменно 
помогает жить и верить дальше. Как и 
большинство своих земляков, Ольга Алек
сандровна просто и достойно несет на сво
их плечах все трудности наших дней. Но чи
татель ждет от Поэта и новых стихов; и как 
жаль, что больше десяти лет не выходило у 
нас на Вологодчине книг Ольги Александ
ровны. Но на ее малой родине, в Архангель
ске, люди более памятливы и искренни, бе
режливы. Там не стали ссылаться на веч
ную нехватку денег, и только что усилиями 
администрации и общественных организа
ций вышла прекрасно оформленная, как в

лучшие времена, книга новых стихов Ольги 
Александровны. И была премьера - широко, 
очень тепло, по-родному, с огромной любо
вью  и впрямь к нашему национальному до
стоянию - лауреату Государственной премии 
России Ольге Фокиной.

Тиража издания у нас не будет, он разой
дется по школам и библиотекам Архангель
ска. Но сохранен набор книги, и если город
ские и областные власти все же очнутся - 
будет и на нашей улице праздник. Тогда Во
логодчина тоже наконец-то познакомится с 
новой книгой Ольги Александровны Ф оки
ной.

А л е к с а н д р  ЦЫГАНОВ.

В Архангельске 22 - 23 апреля 
1998 года состоялся третий 

съезд женщин, посвященный 25- 
летию областного женсовета. В 
программе его среди докладов “Об 
улучшении положения женщин в 
Архангельской области", “Здоро
вье женщины как национальное 
достояние” , “Проблемы духовно
нравственного воспитания семьи” 
и другие значилось и "Представле
ние юбилейного сборника стихот
ворений члена Союза писателей 
России О. А. Фокиной “Разнобере- 
жье” . При регистрации каждой из 
делегаток вместе с программой 
съезда вручался этот сборник, 
только что выпущенный издатель
ством Поморского государствен
ного университета им. Ломоносо
ва тиражом 3000 экземпляров, и 
мне, прибывшей из Вологды по при
глашению Архангельского женсо
вета, тоже вручили один экземп
ляр моего “новорожденного” , оде
того в суперрубашечку с рисун
ком знакомых деревенских угол
ков и строений.

Были волнующие минуты зна

комства с иллюстрациями Юлии и 
Сергея Сюхиных, срисовавших про
шлым летом мое родное деревен
ское раздолье: и похоже, а как бы 
и не такое же! Торопливая пробеж
ка глазами по строчкам текста - 
какая досада! - вкралось-таки не
сколько опечаток! Невозмож
ность убежать от желающих полу
чить автограф, хотя он уже есть, 
- под фотографией, на первой 
странице, типографской краской...

На другой день заседания было 
торжественное представление 
публике книги и ее автора. Вела 
его В. П. Базаркина, член президи
ума областного женсовета, дирек
тор издательства вышеназванного 
университета.

Пела группа Северного русско
го народного хора!

Читали стихи профессиональ
ные и самодеятельные артисты!

Задушевно звучали голоса сес
тер Любимовых, дипломантов го
родского конкурса, исполнявших

свою музыку на мои слова.
Было много цветов и аплодис

ментов!
Инициатива издания “Разнобе- 

режья” принадлежит коллективу 
Архангельского женсовета: его 
председателю Т. Д. Румянцевой, 
О. И. Цветинской, Д. Д. Широкой, 
В. П. Базаркиной и многим другим, 
чья идея была поддержана адми
нистрацией Архангельской облас
ти, мэрией городов Архангельска и 
Северодвинска, Архангельским 
ЦБК, Архангельским отделением 
транспортной инспекции, Фондом 
федерального имущества, Помор
ским госуниверситетом, архан
гельским Союзом женщин России.

Тираж за исключением неболь
шого количества авторских экзем
пляров остается там: его намере
ны разослать в библиотеки и шко
лы Архангельской области.

Ольга Ф О КИН А.


