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В статье автор анализирует итоги прошедшей I Архангельской городской молодёжной
открытой научно-практической конференции «Собственный голос Иосифа Бродского», проведённой в единственном учебном заведении мира, носящем имя поэта.
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24 декабря 2019 года в гимназии №21 г.
Архангельска прошла торжественная церемония присвоения первому в мире учебному заведению имени лауреата Нобелевской премии
по литературе (1987) И.А. Бродского. На историческое мероприятие приезжал профессор
Страсбургского университета М.Б. Мейлах,
навещавший трижды поэта в ссылке. Этому
событию автор данной статьи посвятил репортаж «Почётное имя – гимназии» в «Коношском курьере» 28 января 2020 года.
21 апреля 2022 года Министерство по
делам молодёжи и спорту Архангельской области (министр А.В Багрецов), Департамент
образования администрации г. Архангельска
(директор Н.С. Филимонова) и Международное научно-творческое объединение «Собственный голос» им. лауреата Нобелевской
премии по литературе (1987) И.А. Бродского
(руководитель М.П. Соболев) провели в стенах гимназии №21 (директор А.А. Сорокин) I
Архангельскую городскую молодёжную открытую научно-практическую конференцию
«Собственный голос Иосифа Бродского».
Приветствия участникам форума прислали близкие друзья И.А. Бродского Я.А.
Гордин, М.И. Мильчик и М.Б. Мейлах
(Санкт-Петербург).

Модераторами конференции оргкомитет
утвердил М.П. Соболева и А.А. Сорокина.

Выступает заместитель министра по делам
молодёжи и спорту Архангельской области
И.А. Жернаков

Перед присутствовавшими выступили:
заместитель министра по делам молодёжи и
спорту Архангельской области И.А. Жернаков,
начальник
организационноаналитического отдела департамента образования администрации г. Архангельска Е.В.
Ростовская, М.П. Соболев, глава Ломоносовского округа г. Архангельска В.Я. Пономарёва, глава национально-культурной автономии
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евреев Архангельской области А.С. Обермейстер, проректор по социальным вопросам и
воспитательной работе, директор Высшей
школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета им.
М.В. Ломоносова, доктор философских наук,
доцент С.Э. Сорокин, заместитель председателя Общественной палаты Архангельской
области, директор Архангельского музыкального колледжа О.А. Фофанова. Интересными
историческими видеовоспоминаниями жителей д. Норинской, где с марта 1964 года по
сентябрь 1965-го отбывал ссылку И.А. Бродский, поделился член Союза журналистов
России, заслуженный работник культуры РФ,
кавалер нагрудного знака «За заслуги перед
городом Архангельском» В.Я. Лойтер, записавший интервью с М.Б. Мейлахом в декабре
2019 года. Видеопрезентацию «Библиотека
Бродского о Бродском» представила библиотекарь Коношской центральной библиотеки
им. И.А. Бродского Н.И. Гневашева. А основатель первого в мире Дома-музея Иосифа
Бродского в д. Норинская, руководитель Коношского районного литературного объединения «Сполохи» им. И.А. Бродского, учитель русского языка и литературы Лесозаводской средней школы п. Коноша, почётный
работник общего образования РФ, член Союза журналистов России Л.Н. Чеплагина не
только выступила, но и подарила гимназии
№21 и МНТО «Собственный голос» наборы
книг, связанные с именем И. Бродского, посвящённые его творчеству и биографии, и изданные в Коноше. Л.Н. Чеплагина подготовила к выступлениям и привезла на конференцию своих учениц Киру Быкову и Адриану
Соколову. «Любовь Николаевна рассказала
архангельской молодёжи об истории восстановления избы, создании экспозиций, открытии Дома-музея. Участникам конференции
было интересно узнать из первых уст, как коношане сохраняют память о нобелевском лауреате: сегодня имя поэта носит районная
библиотека (единственная в мире. – Прим.
авт.), проводятся многочисленные мероприятия в его честь» [1, с.4].
Директор средней общеобразовательной
школы №4 им. Н.М. Рубцова А.Г. Белогородская сама продемонстрировала совместный
исследовательский проект с учащимся 10-го

класса Кириллом Анашкиным «Деревенская
проза Иосифа Бродского и Николая Рубцова.
Влияние Русского Севера на творчество поэтов». А учащаяся 11-го класса этой же школы Виктория Шалапанова получила также
высокую заслуженную оценку.
Хозяева исторического события – учащиеся гимназии №21 явились самыми активными спикерами. Блестяще выступили Елизавета Шолохова, Анастасия Меньшикова (руководитель Т.Б. Кононова – учитель русского
языка и литературы), Елизавета Хабарова
(руководитель Н.Н. Шевелёва – учитель истории), Владислав Шатов (на английском
языке), Дмитрий Чечурин (руководитель О.А.
Правилова – учитель английского языка),
Настя Воронина, Диана Тропина (чтение
стихотворения на французском языке; руководитель Л.Л. Грицюк – учитель французского языка). Заместители директора по учебновоспитательной работе Т.Б. Кононова и Л.Л.
Грицюк явились главными организаторамиисполнителями проведения конференции. Такую оценку дал директор гимназии А.А. Сорокин.

М.П. Соболев и Л.Л. Грицюк

Председателем жюри первого конкурса
работ учащихся стала кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова А.В. Давыдова.
Сотрудники Центральной городской
библиотеки им. М.В. Ломоносова (директор
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С.И. Чехова) Е.П. Комольцева (главный библиотекарь), Т.Н. Задорина (заведующая отделом обслуживания пользователей ЦГБ им.
М.В. Ломоносова) и Л.Н. Гарганчук (главный
библиотекарь сектора по краеведческой работе) подготовили книжную выставку «Поэзия
как судьба» (Из фондов ЦГБ им. М.В. Ломоносова). «Он не первый. К сожалению, он
единственный» (С. Довлатов)».
Артист Архангельского театра кукол
И.М. Логинов и руководитель детской группы литературно-музыкального театра «Словица» Л.Н. Гарганчук сделали подарок участникам конференции – продемонстрировали
высокий профессиональный уровень чтения
стихов Иосифа Бродского.
Завбиблиотекой №17 им. Н.М. Рубцова
округа Майская горка г. Архангельска Н.П.
Харламова поделилась впечатлениями от
увиденного и услышанного: «Название конференции предложил автор идеи присвоения
гимназии имени И.А. Бродского и проведения
конференции М.П. Соболев, ознакомив оргкомитет с гениальными строками из стихотворения Иосифа Бродского «На столетие
Анны Ахматовой»:
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры остриё и усечённый волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова

прощенья и любви, как собственный свой голос.
Все участники получили дипломы, сертификаты, памятные подарки от ГАУ Архангельской области «Патриот», А.С. Обермейстера и М.П. Соболева. А председатель Совета национальностей Архангельской области,
заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области М.Л. Гекчян
выделил финансовую помощь на организацию чайной паузы. Все доклады, поздравления, приёмы гостей прошли безупречно.
Наше взаимодействие с гимназией и её директором А.А. Сорокиным началось 19 января у нас, в стенах библиотеки, в день памяти
Николая Рубцова. Главное – радостные лица
и улыбки учащихся, как они потрясающе
магнитно вели себя во время умных выступлений! Невозможно было отвлечься ни на секунду. Первый блин испечён образцово!».
Свои эмоции выразила и Яна Пашкова в
обстоятельной статье «Метафора судьбы и
проникновение в слово поэта», опубликованной 27 мая 2022 года в газете «Коношский
курьер», в которой Иосиф Бродский знакомил
читателей с одними из лучших своих стихотворений.
Газета стала не просто подарком для
участников конференции, но и музейным
экспонатом.

Участники конференции
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