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25 февраля в Зимнем саду Фундаменталь"
ной библиотеки состоялся вечер поэзии
«Горящие строки войны», в котором при"
няли участие студенты и сотрудники РГПУ
им. А.И. Герцена, а также актеры Театра
комедии им. Н.П. Акимова.
ечер был организован
Советом обучающихся,
Студенческим литера
турным объединением Герце
новского университета (СЛОГ),
Фундаментальной библиотекой
РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт
Петербургским государственным
академическим театром комедии
им. Н.П. Акимова.
Мероприятие стало важным
событием не только для универ
ситета, но и для города в целом.
Вечер  дань уважения стойкости
и любви к родине тех, кто воевал,
и тех, кто ждал и верил в победу.
Это дань памяти войне, доказа
тельство, что «ничто не забыто,
никто не забыт».
Открыл вечер проректор по ин
форматизации Михаил Юрьевич
Пучков, который прочитал стихот
ворение Веры Инбер «Трамвай
идет на фронт».
«Я родился в этом городе, рос,
мне не надо в этом городе роз…» 
этой цитатой из стихотворения

В

Семена Гудзенко приветствовала
собравшихся Светлана Алексан
дровна Морозова, заместитель
директора Фундаментальной биб
лиотеки.
Затем слово было передано
инициативной группе студентов
организаторов. В вечере участ
вовали: Екатерина Журавлёва,
Максим Наумов, Валерия Чирко
ва, представлявшие психолого
педагогический факультет; Ксе
ния Наволоцкая, Евгений Бойцов,
Глеб Яковлев, Ольга Перевёртова
с факультета социальных наук,
Анастасия Попова и Александра
Абрамова  филологический фа
культет, Артур Коньков  юриди
ческий факультет.
Участники исполнили военные
и патриотичные песни, деклами
ровали стихотворения Роберта
Рождественского, Веры Инбер,
Константина Симонова и многих
других поэтов военных и послево
енных лет. В этот вечер прозвуча
ли искренние и проникновенные

произведения, созданные самими
студентами, подтверждающие то,
что молодое поколение помнит о
войне и ценит подвиги, совершен
ные 70 лет назад.
Студенческое литературное
объединение, организаторы, по
благодарили всех присутствую
щих за участие: «Это не первое
мероприятие, которое мы органи
зуем в этом году, но самое важное
и волнительное, потому что сегод
ня мы будем говорить о войне.
Кроме того, нам приятно видеть
возрождение герценовской тра
диции  читать стихи».
Красивым и ярким заверше
нием вечера стало выступление
актеров Театра комедии: заслу
женной артистки России Натальи
Андреевой, доктора культуроло
гии, профессора СПбГАТИ Андрея
Толшина, Филиппа Баяндина. В
блистательном исполнении акте
ров прозвучала поэма Алексан
дра Галича, посвященная Янушу
Корчаку, а также любимые всеми
песни: «Три вальса», «Давай заку
рим», «Нам нужна одна победа».
Мероприятие было посвящено
70летию Великой Победы, Году
литературы в России, Дню защит
ника Отечества.

ЭНСКАЯ ВЫСОТКА
Возле полустанка
Травы шелестят.
Гусеницы танка
Мертвые лежат.
Черную машину
Лютого врага
Насмерть сокрушила
Русская рука.
Смелостью и сметкой
Кто тебя сберег,
Энская высотка,
Малый бугорок?
Пламенной любовью
Родину любя,
Кто своею кровью
Защитил тебя?

О тебе кузнечик
Меж высоких трав
Простучит далече,
Точно телеграф.

О тебе лишь сводка
Скажет между строк,
Энская высотка.
Малый бугорок.

Девушкакрасотка
О тебе споет,
Энская высотка,
Малый эпизод.

Чуть заметный холмик...
Но зато весной
О тебе напомнит
Аромат лесной.

Песнями, цветами
Век отчизнамать
Все не перестанет
Сына поминать.

Екатерина УТКИНА,
корреспондент «ПВ»
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