
Автограф на память
В  Доме детского твор

чества состоялась творче
ская встреча с лауреатом 
фвмии имени М. Горько
го, поэтессой северного 
1рая Ольгой Александ- 
ршной Фокиной.

Дружными аплодисмен
тами встретили ее появле
ние в переполненном за- 
*е дети и взрослые. Для 
Ольги Александровны 
•ТОТ год юбилейный. Ей 
исполнилось 6 0  лет.

Ведущая праздника ме- 
’•одист по краеведческой 
Райою Марина Ю рьевна 
Макарова проникновенно 
ччтаот стихотворение 
°1ьгя  Фокиной и пригла
шает на сцену лучших из 
лучших участников кон
у с о в ,  мероприятий школ 
№ > д а  и района, а  также 
*®Ма детского творчества, 
^ в и ш е н н ы х  знамена- 
"гЛьной дате поэтессы.

Первыми выступили ре
бята из школы №  9. З ву
чат скрипки, неявно соли
рует флейта, и на этом за 
вораживающем фоне боль
ш ая группа детей читает 
стихи Ольги Фокиной.

Они все разные, очень 
близкие и понятные. 
Ш кола №  5 разнообрази
ла свое выступление даже 
исполнением вальса цве
тов на музыку П. И. Чай
ковского. Ребята из ш ко
лы №  11 спели песню о 
речке Паленьге на стихи 
виновницы торжества.

Слуш ая ребят из Ар
хангельской школы, как 
призналась Ольга А лек
сандровна, она не смогла 
сдержать слезы — на

столько взволнованно, 
проникновенно читали ре
бята ее же строки. Но 
самое сокровенное, как 
сказала Ольга А лександ- 
ровна, когда объявили об 
их выступлении, то я ду
маю: «Неужели с моей
родины приехали ребята?» 
Оказалось, что есть одно
именное село и ребята 
там очень любят поэзию 
Ольги Александровны.

Сюрпризов в этот ве
чер было много. Не обо
шлось и без знаменитого 
теперь не только в Соколе 
дуэта Татьяны Орловой и 
Александра Х азова. в ре
пертуаре которого очень 
много песен на стихи 
Ольги Фокиной.

И наступил самый тор
жественный момент — 
на сцене поэтесса Ольга 
Александровна Фокина — 
очень скромная, добрая, с 
искринкой в глазах, милая 
русская женщина!

— Юбилей мой идет с 
августа и кончается вот 
этой с вами встречей, — 
говорила она. — И что 
очень приятно — нача
лись и кончаются встреча
ми общения с детьми. Че
стно говоря, я хотела ук
рыться от этих торжеств, 
уехала к себе в северную 
архангельскую деревеньку 
Тимошино, но там мне де
ти и местная интеллиген
ция — врачи, учителя 
устроили замечательный

вечер н он продолжается 
здесь.

Ольга Александровна 
поблагодарила всех за 
внимание, тепло.

Хочется отметить орга
низацию вечера. Впервые 
в нашем Доме детского 
творчества на сцене были 
установлены микрофоны.

Примечателен еще один 
момент: в акробатическом 
кружке ДДТ занимается 
Илона М орозова, которая 
пишет стихи. Она показа
ла Ольге Александровне 
небольшой оформленный 
альбом, которая отреаги
ровала на них, написав 
Илоне: «Е сть  талант. Пи
ши, совершенствуйся. — 
Ольга Фокина».

Многие гости вечера по
лучили на ] память авто
граф поэтессы.

Ч. СВИНИ Н А, 
внешт. корр.


