
Вспоминаем поэта стихами
В ТОМСКЕ В ШЕСТОЙ РАЗ ПРОХОДЯТ КЛИМЫЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В
 этом году чтения проходят на 
разных площадках —  стихи поэта 
звучали и в залах областного 
краеведческого музея на «Ночи 

музеев», и у памятника Пушкину в День 
русского языка, и на «Чеховских пятни
цах». Кроме того, до конца июня про
должается межрегиональный конкурс 
«Читаем Бориса Климычева», организо
ванный детско-юношеской библиотекой.

Чтения проходят традиционно с 2017 
года. Организаторы чтений —  Томская 
областная детско-юношеская библио
тека и литературное объединение «Род
ник» им. Б.Н. Климычева (руководитель 
Лариса Кузнецова).

На открытии в красивом зале участ
ников чтений встретили приветливые 
сотрудники библиотеки, и сам мэтр 
Борис Климычев, почетный гражданин 
Томска, который с портрета, написан
ного художником Алексеем Редчицем, 
окидывал всех только ему присущим 
взглядом.

Вниманию участников и гостей 
чтений была представлена экспозиция 
«Борис Климычев - поэт и человек», под
готовленная библиотекой. \А если книги 
писателя можно прочесть на просторах 
интернета, то документы, в том числе 
из архива писателя, и фотоматериалы 
были особенно интересны.

В 2021 году библиотека выпустила 
диск, посвященный жизни и творчеству 
писателя, «Волею судеб рожден я в 
Томске...».

На торжественном открытии чтений 
директор ТОДЮБ Валентина Разумно-

ва от имени организаторов вручила 
почетные грамоты и благодарности 
активным участникам ежегодных Кли- 
мычевских чтений. В мероприятии, а 
также на дополнительных площадках в 
рамках Климычевских чтений приняли 
участие члены литературного объеди
нения «Родник» им. Б.Н. Климычева: 
Лариса Кузнецова, Татьяна Бедная, 
Владимир Кимстач, Николай Конинин, 
Юрий Никулин, Людмила Бородина, 
Елена Сидоренко, Евгения Несынова, 
Виктор Малинин, Наталия Слицына, 
Анатолий Львов.

Гостями чтений стали члены Томской 
областной писательской организации 
Елена Клименко и Валентина Чубко- 
вец, а также дочь писателя, журна
лист газеты «Красное знамя» Юлия 
Климычева. Она поделилась личными 
воспоминаниями и поблагодарила как 
организаторов, так и участников чтений 
за сохранение памяти об ее отце.

На протяжении всего мероприятия 
звучали стихи, отрывки из прозы Бо
риса Николаевича, также организаторы 
порадовали нас записью песни в ис
полнении самого мэтра «Я сроду гуляю 
по Томску».

Как и полагается, на торжественном 
мероприятии были сюрпризы: состоя
лась премьера песни «Восточный слог» 
(стихи Б. Климычева, музыка Л. Кузне
цовой), которую украсила своим вока

лом Татьяна Стукалова, преподаватель 
музыкального колледжа им. Э. Денисова. 
Также прозвучали песни на стихи Бориса 
Николаевича и музыку Ларисы Кузнецо
вой «Рояль» и «Белое озеро».

К слову сказать, что Лариса Кузнецо
ва написала 19 песен на стихи Бориса 
Климычева (четыре из них при жизни 
автора). Также на «Чеховских пятницах» 
состоялась премьера вальса «Белое 
озеро» в исполнении танцоров клуба 
«Диамант» под управлением Анатолия 
Новикова. Возможно, этот танец под 
песню на стихи Б. Климычева и музыку 
Л. Кузнецовой станет визитной карточ
кой коллектива.

На открытии порадовала исполне
нием музыкальной композиции Елена 
Беглякова, преподаватель детской 
музыкальной школы № 2. Отрадно, что 
на мероприятии присутствовали юные 
(12-13 лет) талантливые участники Софья 
Перебоева и Ангелина Бан. Ангелина 
не только прочла стихотворение мэтра, 
стихотворение собственного сочинения, 
но и подарила свою авторскую работу - 
портрет Бориса Николаевича.

Впервые в Климычевских чтениях 
приняли участие члены Томского крае
ведческого культурно-просветительско
го театра «Путь томича» (руководитель 
Елена Симакова). Они поделились на
мерением поставить спектакль по книге 
Бориса Климычева «Прощаль».

В открытии чтений также приняли 
участие руководитель литературного 
объединения «Гармония» Людмила Ку- 
тергина, музыкант Александр Петров и 
другие. Авторы-исполнители Владимир 
Соловьев и Виктор Малинин исполнили 
песни под гитару, тем самым внеся 
определенное настроение в поэтиче
ское мероприятие.

Мы благодарны руководителю ЛИТО 
«Родник» им. Б.Н. Климычева Ларисе 
Кузнецовой за ее неравнодушие, про
движение творчества Бориса Климыче
ва. Мы живем в том мире, который себе 
создаем. Нам необходимо воспитывать 
молодежь на хороших книгах, хорошей 
музыке, изобразительном искусстве 
- той прекрасной духовной пище, что 
в итоге формирует наше сознание и 
людей, нас окружающих.

Хотим поблагодарить и директора 
ТОДЮБ Валентину Разумнову, и всех 
сотрудников библиотеки за то, что та
кие замечательные поэтические встречи 
проходят в ежегодном формате.

Праздничный вечер завершился 
премь-ерой песни Кузнецовой «Я родил
ся в России». Эту песню она написала 
к юбилею Б.Н. Климычева и посвятила 
всем томичам.
Члены литературного объединения «Родник» 

им. Б.Н. Климычева 
Н. Спицына, Л. Кутергина, А. Львову 

Ю. Никулин, Е. Назарова, Н. Конинин и другие.


