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80-летию замечательного русского поэта Ивана Александрова были посвящены торже
ственные мероприятия в городе Мценске.

В день его рождения обще
ственность города и гости из 
Орла собрались у дома на ули
це Советской, где жил поэт. 
Звучали воспоминания о пре
красном человеке, истинном 
патриоте родного края, про
никновенном лирике. Уча
щиеся средней школы № 1 
Мценска подготовили компо
зицию по стихам именитого 
земляка. Завершением ми
тинга стало открытие мемо
риальной доски: «В этом доме 
с 1977 по 2010 год жил почет
ный гражданин города Мцен
ска, поэт, член Союза писате
лей СССР, лауреат премии им.
A.А. Фета Александров Иван 
Васильевич».

Затем в актовом зале Мцен- 
ского филиала Орловско
го госуниверситета -  УНПК 
Г^вший ОрелГТУ) срстоялся

Оёратурно-музыкальный 
вбчер, посвященный юбилею. 
Однофамилец и давний друг 
Ивана Александрова, директор 
филиала, депутат областного 
Совета народных депутатов
B.М. Александров обратился

к собравшимся почитателям 
таланта поэта: «Он мог в лю
бую минуту поддержать сло
вом и делом. Дай Бог, чтобы 
таких людей еще много было во 
Мценске!*.

О непреходящем значении 
творчества И.В. Александрова, 
о его просветительской дея
тельности, незабываемых че
ловеческих качествах говорили 
в своих выступлениях на вече
ре поэт, председатель правле
ния Орловской писательской 
организации ПА. Попов, члены 
Союза писателей России А.И. 
Кондратенко и В .А. Ермаков, 
доцент Орловского госунивер
ситета, кандидат филологиче
ских наук ПА. Тюрин. Алексан
дров был поистине народным 
поэтом, в его творчестве ре
льефно и правдиво отразилась 
судьба России и Мценского 
края XX века. Много сделал 
этот неутомимый труженик и 
на ниве народного просвеще
ния, краеведения, поддержки 
культуры и творчества.

Поэт и композитор Вик
тор Садовский исполнил не

сколько песен на стихи Ивана 
Александрова. Звучали про
никновенные строки и в пре
красных композициях, подго
товленных мценскими само
деятельными артистами.

Вечер получился очень ли
ричным, красочным и даря
щим надежду. И произошло 
это благодаря не только адми
нистрации города Мценска, 
меценатам и друзьям поэта, 
но и его вдове Эльвире Матве
евне, которая трепетно забо
тится о сохранении богатого 
творческого наследия Ивана 
Александрова.

На вечере были высказаны 
предложения назвать именем 
земляка местный поэтиче
ский конкурс и одну из улиц 
Мценска, учредить ежегод
ный праздник в его родных 
местах -  в деревне ГУдилов- 
ке, которую он воспел в своих 
стихах. Имя поэта объединя
ет людей и после его ухода из 
жизни, память о нём очень 
важна для новых поколений 
жителей Мценска и всей Ор
ловщины.


