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ПРОСТОЕ СЛОВО 
Ольги Фокиной

В областной научной универсальной библиотеке имени Бабушки
на состоялся творческий вечер Ольги Фокиной, посвященный юби
лею замечательной русской поэтессы.

Перед начетом вечера Нелли Ни
колаевна Белова, директор библио
теки вспомнила первый фокинский 
вечер в начале семидесятых:

- Тогда народу собралось - не 
знаю, как все и поместились в зал. В 
гардеробе уже места не было, а люди 
все равно проходили, складывали 
пальто на столы - только бы попасть, 
только бы услышать голос Фокиной. 
Тогда ведь везде звучали ее песни - 
и «Здравствуй, речка Паленьга», и 
«Звездочка моя ясная», и все ее зна
ли. Сегодня бы всем места хватило...

Сейчас популярности поэзии, ко
нечно, далеко до той, тридцатилет
ней давности. Но уверенность Нелли 
Николаевны, что люди придут, оправ
далась. Зал был полон, и пришли не 
только те, кто вполне мог быть и на

вечерах прежних лет, но и люди со
всем молодые. Оказывается, и они 
хорошо знают стихи Ольги Фокиной
- и любят, конечно.

Собственно, юбилей, как писала 
наша газета, уже прошел: день рож
дения Ольга Александровна отмети
ла 2 сентября у себя на родине, в Верх- 
нетоемском районе, что на Северной 
Двине в Архангельской области. Там, 
конечно, был устроен праздничный 
вечер. Но не могли же вологжане ос
таться в стороне - ведь Ольга Алек
сандровна у нас живет чуть не полве- 
ка, здесь она написала свои лучшие 
произведения, здесь выросли ее 
дети, растут внуки. Впрочем, что ж 
делить, чья больше Ольга Фокина - 
архангельская, вологодская... Она - 
русская, и дорога всем, кто говорит

2 по-русски, по-русски думает.
!п И праздновать фокинский юбилей 
о решили всей Россией: начав с верх- 
§ ней Тоймы, продолжить в Вологде (в 

октябре, кстати, в областной филар
монии состоится еще одна творчес
кая встреча Ольги Александровны с 
читателями), а потом и в Москве.

Выступая как всегда взволнован
но и очень горячо, народная худож
ница России Джанна Тутунджан ска
зала:

- Если бы меня спросили, без чьих 
стихов ты не можешь жить, как без 
воздуха, я ответила бы: без Олиных!

Думается, так думают очень мно
гие.

Заместитель Губернатора Влади
мир Касьянов прочитал поздрави
тельную телеграмму от Президента 
России Владимира Путина. Поздра
вили Ольгу Александровну и от обла
стного Законодательного Собрания, 
и от департамента культуры; в ее 
честь пели песни и читали стихи во
логжане и гости из Архангельска, 
Верхнетоемского и Устьянского рай
онов соседней области. Вечер сбил
ся со своего строгого ритма, и цар
ствовала на нем любовь - к поэзии, к 
северному нашему краю, и к Ольге 
Александровне Фокиной.

Среди подарков юбиляру - книга 
стихов и поэм, только что выпущен
ная издательством «Книжное насле
дие» областной библиотеки имени 
Бабушкина при финансовом содей
ствии департамента культуры. Со
трудники областной библиотеки под
готовили медиаресурс, рассказыва
ющий о жизни и творчестве Ольги 
Александровны.

Есть у Фокиной такие строки:
На душе бывает рай
От простого слова...
Это - словно бы о стихах Ольги 

Фокиной, в которых немало простых 
слов,от которых на душе-рай. Испа- 
сибо вам большое за это, наша до
рогая Ольга Александровна!
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