
                            Мелодии солнечной осени 

Вчера в актовом зале Орловского государственного института 
искусств и культуры состоялся авторский вечер поэта 
Геннадия Попова, посвящённый юбилею поэта и 40-летию 
творческой деятельности.
Можно долго перечислять достижения и победы Геннадия 
Андреевича. Вот только некоторые: лауреат премии I степени 
Центрального федерального округа в области литературы 
и искусства «За произведения художественной литературы», всероссийских премий имени 
А. Фета «За лучшие лирические стихи», А. Прокофьева «Ладога», Э. Володина 
«Имперская культура» и премии «Вешние воды» («За достойное продолжение высоких 
культурных традиций России и литературно-просветительскую деятельность в орловском 
крае»).

В Геннадии Андреевиче всегда сочетались творческий дар и активная гражданская 
позиция, его всегда волновали судьба Отечества, пути современной литературы.
Перед входом в актовый зал разместилась выставка книг и публикаций поэта. Стеллажи 
оформлены празднично и оригинально — осенними листьями и гроздьями рябины. Также 
был украшен и весь зал (режиссёр — заслуженный работник культуры РФ Светлана 
Гавдис, зав. кафедрой режиссуры театральных представлений и праздников ОГИИК). 
В роли муз, облачённых в белоснежные одежды, выступили студенты кафедры.
Эти осенние листья, белые бумажные стволы деревьев, красивые русские пейзажи 
на сценическом заднике — всё это поэтичное оформление сразу настраивало всех гостей 
на особый лирический лад, на какой-то почти домашний уют, что весьма редко случается 
во время юбилейных торжеств. Тут был особый юбилей — творческий, и юбиляр 
особый — настоящий русский поэт, чьи стихи вдохновляют, отрывают от суеты, 
погружают в глубины национальной идеи.
Поздравить Г.А. Попова пришли представители областной и городской власти. 
Заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока социального 
развития О.Н. Ревякин зачитал указ Губернатора области А.П. Козлова и вручил юбиляру 
Почётную грамоту и денежную премию. Поздравления в адрес поэта прозвучали также от 
федерального инспектора в Орловской области В.Е. Амелина, руководителя Департамента 
образования, культуры и спорта Л.А. Сальниковой, ректора ОГУ — председателя 
комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Орловского 
Совета народных депутатов Ф.С. Авдеева, мэра города Орла В.В. Сафьянова, заместителя 
председателя городского Совета народных депутатов М.В. Вдовина. Все они говорили, 
что гордятся земляком-юбиляром, настоящим интеллигентом, истинно русским поэтом, 
продолжателем лучших традиций отечественной литературы.
В вечере принял участие сопредседатель правления Союза писателей России главный 
редактор журнала «Новая книга России» С.И. Котькало. Он также вручил грамоту Союза 
Г.А. Попову, напомнил о том, что Орёл по праву считается третьей литературной 
столицей нашей страны, подчеркнул широту души орловцев, их трепетное отношение 
к культуре.
Участниками творческого юбилея стали заслуженный деятель искусств композитор 
Евгений Дербенко и заслуженный работник культуры РФ Таисия Казарина. В их 
исполнении прозвучали песни на стихи поэта. В этих песнях, в этих солнечных осенних 
мелодиях так много России, её удали и светлой грусти.
— Я очень благодарна Геннадию Андреевичу за его стихи. Сейчас так трудно найти 
хороший поэтический текст, всё какое-то измельчавшее. А его стихи красивы, талантливы 
и поются легко.
Заслуженный артист России Алексей Магдалинин прочитал лирическое стихотворение 



«Два крыла», посвящённое матери поэта. Геннадий Андреевич с теплом вспомнил своё 
детство, ту самую волшебную пору, откуда начинает свой путь душа, откуда она черпает 
силы.
Вообще весь юбилейный вечер был построен так, что зрители словно совершили 
путешествие по основным вехам жизни поэта, которые оставили наиболее яркий след 
в его памяти и которые всегда вдохновляли и продолжают вдохновлять поэта. Одной 
из таких вех стала Великая Отечественная война, ведь Г.А. Попов — представитель 
поколения 40-х, того самого поколения, что выросло, так сказать, из солдатской шинели. 
Музыкальную композицию «Орловско-Курская дуга» исполнил ансамбль «Новый день» 
(художественный руководитель — член Союза композиторов РФ Ирина Хрисаниди).
Юбилейный вечер Геннадия Попова собрал много хороших, по-настоящему талантливых 
людей. Этот концерт в очередной раз продемонстрировал, что русская поэзия жива, что 
русское поэтическое слово не меркнет и продолжает играть роль душевного оберега, 
с честью несёт свою великую, святую миссию.


