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Под проливным дождем в музее-усадьбе «Карабиха» 
в первый день июля прошел пятидесятый Всероссийский 
Некрасовский день поэзии «Зажглась поэзии душа». 
Пасмурная, дождливая погода не помешала почитателям 
поэзии Некрасова собраться на празднике. 

Дождь поэтам не помехаДождь поэтам не помеха

От лица временно исполняю-

щего обязанности губерна-

тора Ярославской области и 

областного правительства гостей 

праздника приветствовала дирек-

тор департамента культуры Ма-

рина Васильева. 

– В Карабихе помнят и чтят 

традиции, которые зарождались 

полвека назад, – отметила она. 

–  Мы приближаемся к 200-ле-

тию со дня рождения поэта, эту 

дату страна будет отмечать  в 2021 

году. Согласно указу президента 

уже создан оргкомитет и готовит-

ся праздничное торжество. Ярос-

лавская область, конечно же, бу-

дет в центре этих событий.

 Каждый год в Карабихе соби-

раются писатели, поэты и все те, 

кто любит нашу поэзию, ценит, 

сохраняет и приумножает  куль-

турное наследие. 

Не испугавшись ненастья, на 

юбилейном празднике выступи-

ли молодые и маститые поэты; 

прошли фестиваль литературных 

музеев страны, встреча с детским 

поэтом Юлией Симбирской. В 

концертной программе принял 

участие народный артист Рос-

сии Виталий Стужев. А на крыль-

це Зеленого домика варили «ли-

тературное варенье», в этот раз 

из жимолости. По залам Большо-

го дома, Восточного и Западного 

флигелей шли  экскурсии. 

Специально в честь юбилея 

«Почта России» выпустила уни-

кальный календарный штем-

пель с графическим изображени-

ем литературно-мемориального 

музея-заповедника Н.А. Некрасо-

ва «Карабиха». После торжествен-

ной церемонии  каждый желаю-

щий смог поставить этот штем-

пель себе на памятный конверт.

Свои награды получили в Ка-

рабихе победители межрегио-

нального литературного конкур-

са одного лирического стихотво-

рения гражданской направленно-

сти. В нем приняли участие 70 по-

этов. Было выявлено 5 дипломан-

тов, среди которых Галина Лу-

пандина из Рыбинска. Памятной 

медали Года литературы за попу-

ляризацию писательского труда и 

вклад в книжное дело удостоился 

наш земляк Андрей Коврайский. 

В Нижнем парке усадьбы про-

шел фестиваль молодых поэтов 

«Чуткие сердцем». Все желаю-

щие  могли принять участие в ли-

тературном конкурсе «На память 

в альбом». Нужно было написать 

четверостишие, в котором обяза-

тельно  упоминались бы три сло-

ва: сердце, поэзия и мечта.  

В партере развернулось те-

атрализованное интерактив-

ное действие «Поэты всех вре-

мен». Люди с удовольствием фо-

тографировались у живых скуль-

птур.  Кто-то с Высоцким и Мая-

ковским,  кто-то с Пушкиным. А 

юные воспитанники литератур-

ной студии «Проба пера» читали 

свои стихи Александру Блоку. 

Настоящим украшением 

праздника стал показ коллекции 

дизайнера Анны Советовой, со-

зданной по мотивам произведе-

ний Толстого, Пушкина, Остров-

ского и Бажова. Из-за дождя по-

диумом стало крыльцо Большого 

дома усадьбы. 

Завершился праздник тради-

ционным красивым и величе-

ственным запуском в небо белых 

голубей, символа вдохновения, 

творчества и поэзии. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Директор музея-усадьбы «Карабиха» 
Андрей Ивушкин (справа) вручает 
медаль Андрею Коврайскому.

Праздник проходил под проливным дождем.

На ярмарке ремесел.

В Карабихе всегда рады гостям, особенно сейчас, когда 
к 200-летнему юбилею поэта идет активная подготовка и в музее, и по всей стране.

Показ коллекции дизайнера 
Анны Советовой.

Ансамбль из Некрасовского района.
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