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Мы проехали деревню, отвели нам отвода,
В свежем вечере прохлада, не мешают овода,
Под горой внизу, далеко, тихо пенится вода.

Серый мох, песок и камни, низкий, редкий,
мелкий лес,
Солнце тускло, сонно смотрит из-за розовых завес,
А меж туч яснеет холод зеленеющих небес.

Ехать молча, сидя рядом, молча длинный, длинный
путь,
Заезжать в чужие избы выпить чай и отдохнуть,
В сердце темная тревога и тоски покорной муть.

Так же бор чернел в долине, как мы ездили в скиты,
То же чувство в сердце сиром полноты и пустоты,
Так же молча, так же рядом, но сидел со мною ты.

И еще я вспоминаю мелкий лес, вершину гор,
В обе стороны широкий моря южного простор
И каноника духовный, сладко-строгий разговор.

Так же сердце ныло тупо, отдаваясь и грустя,
Так же ласточки носились, землю крыльями чертя,
Так же воды были видны, в отдаленности блестя.

Память зорь в широком небе, память дальнего пути,
Память сердца, где смешались все дороги, все пути, -
Отчего даже теперь я не могу от вас уйти?
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Окуловские песни
Михаила Кузмина

� 11.00-11.40 
Смерть Нерона (драма, 1929 г.)
Театр книги «Свет» (реж. Н.Э. Михайлова)

� 11.40-11.45  Открытие чтений
Тимирева Алла Александровна – председатель 
комитета культуры и туризма Окуловского му-
ниципального района.

Выступления:

� 11.45-12.00. Окуловские страницы дневника: 
люди, судьбы, события.
Григорьева (Паскуль) Марина Владимировна 
– заведующая отделом инновационной дея-
тельности библиотечного информационного 
центра, куратор литературного музея «Библи-
Отечество».

� 12.00-12.15. Стихотворение М. Кузмина 
"Мои предки" (1907). Реконструкция родос-
ловной.
Игнатьев Андрей Александрович – старший на-
учный сотрудник Музея истории г. Боровичи и 
Боровичского края.

� 12.15-12.20. Приветственное слово.
Щербакова Галина Виленовна – руководитель 
Народного самодеятельного коллектива «По-
этический клуб "Вдохновение"», МБУК «Куло-
тинский ГДК».

� Кофе – брейк (20 мин.)

� 12.40-13.00. Окуловская драматургия: 
Три драмы М. Кузмина в цензурном фонде 
Санкт-Петербургской государственной Теа-
тральной библиотеки.
Дмитриев Павел Вячеславович – кандидат ис-
кусствоведения, заведующий Музыкальной би-
блиотеки Санкт Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

� 13.00-13.15. «Сестрорецк Кузмина».
Евдокимов Евгений Викторович – главный храни-
тель музея «Невская застава», Санкт-Петербург.

� 13.15-13.25. Дитя и роза. 
Романс. Слова и музыка М.Кузмина.
исп. Куприянова Елена Николаевна – препо-
даватель (ст. Боровенка Окуловского района)

� 13.25-13.40. Михаил Кузмин. Музыка. 
Гормин Сергей Владимирович – коллекцио-
нер, теле - и радиоведущий (Великий Новго-
род);
Заслуженный работник культуры РФ.

� 13.40-13.55. Об уникальности окуловского 
краеведения.
Гунченко Надежда Николаевна – директор 
Новгородской областной универсальной на-
учной библиотеки.

� 13.55-14.00. Приветственное слово.
Андреева Светлана Борисовна – директор 
МУК «Крестецкая межпоселенческая библи-
отека».

� Закрытие чтений. 


