«СЛОВО. ОТЕЧЕСТВО. ВЕ
ВЕРА»
13 ноября 2014 года в Пушкинском Доме под девизом «Слово. Отечество. Вера» прошла
Международная конференция, посвященная 90-летию известного русского поэта Игоря
Николаевича Григорьева (1923–1996). Она проходила под эгидой Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей России и Института русской литературы РАН.
В ее работе, наряду с учеными, приняли участие поэты, писатели, родственники и
поклонники творчества выдающегося русского поэта из разных регионов России, Белоруссии,
Украины. Почетным гостем стал советник, руководитель Санкт-Петербургского отделения
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации С.И. Мисурагин.
Вела вечер член Союза писателей Белоруссии и России Наталья Советная.

Открыл конференцию
председатель СанктПетербургского отделения Союза
Писателей России поэт
Борис Орлов. Он акцентировал
внимание на роли поэтовфронтовиков, к которым
принадлежал Игорь Григорьев,
и на значении поэта в
современном мире.

С докладами о творчестве и судьбе И. Григорьева выступили:
Почётный консул республики Беларусь в Тюменской области, поэт Владимир Шугля;
доктор филологических наук, профессор Литературного института им. А. М. Горького
Борис Леонов;
писатель, доктор филологических наук, профессор Белорусского государственного
университета Анатолий Андреев;
доктор филологических наук, старший сотрудник Пушкинского Дома, литературовед
Алексей Любомудров;
доктор филологических наук, профессор ЛГПУ им.А.И. Герцена Герман Ионин;
кандидат филологических наук, писатель Геннадий Пациенко;
член Правления Союза писателей Союзного государства и Беларуси поэт
Михаил Поздняков;
кандидат филологических наук, доцент ПГПУ им. С.М. Кирова (Псков)
Наталья Пителина;
магистрант ПГПУ им. С.М. Кирова Юлия Цепина;
кандидат исторических наук (Санкт-Петербургский христианский университет)
Татьяна Никольская;
псковский писатель Владимир Васильев;
белорусский филолог Оксана Ярошёнок;
кандидат психологических наук, писательница Наталья Советная и другие.

Григорий Игоревич Григорьев
и Владимир Фёдорович Шугля,
Почётный посол Беларуси в Тюмени, член
Общественной палаты РФ, поэт, один из
победителей конкурса.

Профессор А. Н. Андреев отметил, что
«творчество Игоря Григорьева – звено в цепи, с
помощью которой куется целостность, сплав русской
культуры. Поэзия Григорьева, сложный
художественный текст, сегодня только-только начинает
открываться читателю. К сожалению, русские пока не
научились должным образом оберегать своё
культурное наследие. Иметь поэта такого класса и
калибра – честь для любой литературы мира».

М.П.Поздняков
Б.А.Леонов

Писатель В.В. Васильев (Овчинников)

ВЫСТАВКА
В перерыве внимание участников конференции привлекла обширная выставка с
фотоснимками, рукописями, книгами Игоря Григорьева, которую подготовили и представили
Дарья Григорьева и Елена Мильчакова-Григорьева.

Д.В.Григорьева

Е.А. Мильчакова

ИТОГИ КОНКУРСА
Составной частью конференции стало подведение итогов Международного
литературного конкурса «Я не мыслю себя без России», посвященного 90-летию Игоря
Григорьева. Из 2500 тысяч стихов жюри отобрало 51 стихотворение, 9 конкурсантов стали
лауреатами, 6 – победителями. Всем финалистам вручены памятные грамоты и дипломы, книги
о творчестве Игоря Григорьева, а также сборник «Я не мыслю себя без России».
Награждение лауреатов и победителей конкурса провел сын поэта, доктор медицинских
наук, профессор, писатель, священник Григорий Игоревич Григорьев.
Григорий Игоревич Григорьев и
финалистка конкурса
Светлана Конева (С.-Петербург)

А.Ю. Козлов (С-Петербург)

А.Н. Гушан (Москва)

Т.К. Никольская (С.-Петербург)

О.И. Сафронова (Таганрог)

А.Г. Бениаминов (лауреат, Псков,
СП России),
О.Н. Золотцева (редактор «Радио
России», Москва),
В.Б. Савинов (лауреат, СП
России, Псков)

Переводчица (укр.яз.), поэтесса О.И. Сафронова (Таганрог), филолог, переводчица
(бел.яз) О.Н. Ярошенок (Минская область), член Союза писателей Белоруссии и России
Наталья Советная

С итогами конкурса можно познакомиться Здесь: http://www.proza.ru/2014/11/21/504

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ
В рамках конференции состоялась презентация
новых книг с произведениями юбиляра, а также
журналов и газет с последними публикациями об И.
Григорьеве, в.т.ч. белорусских изданий «Белая Вежа» и
«Неман». Презентацию провел молодой московский
поэт, лауреат конкурса «Я не мыслю себя без России»
Александр Ольхин.

ПОЭТ И ВОИН. Книга воспоминаний об Игоре Григорьеве. – СПб., 2013. – 463с.:ил.

Открывает книгу «Поэт и воин» автобиографическая повесть Игоря
Григорьева «Все перемелется». Подготовленная к изданию еще в 90-х
годах, она была опубликована впервые в 2013. Продолжают книгу – 16
эссе, написанных родными Игорю Григорьеву людьми и соратниками по
поэтической и боевой стезе. В книгу «Поэт и Воин» вошла также работа
доктора филологических наук Станислава Золотцева «Зажги вьюгу!».

Д. Григорьева. «ЭТО ЗДЕСЬ-ТО БОГА НЕТ?» СПб., 2014.
Книга включает в себя несколько разделов: размышления
филолога-русиста Дарьи Васильевны Григорьевой о православной
природе творчества русского поэта Игоря Николаевича Григорьева
«Это здесь-то Бога нет?», избранные стихотворения поэта, полную
поэтическую библиографию поэта.
Дарья (Диана) Васильевна — жена Игоря Григорьева, мать
Григория Григорьева. Вряд ли кто-то лучше, чем она, знает историю
написания стихов и душевного состояния автора во время творческой
работы, потому анализ поэзии с точки зрения духовности,
исповедальности — глубокий и сокровенный. Будучи опытным
филологом, Дарья Васильевна провела параллели с другими русскими
выдающимися поэтами, обогатив свой труд сравнительным анализом творчества Игоря
Григорьева

Бесперстых А.П. СЛОВАРЬ ЭПИТЕТОВ ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВА: в 2 т.
– СПб., 2014.-682с.

Уникальная по своему характеру и объему работа была
проделана филологом-лингвистом, русистом, составителем
многочисленных словарей Анатолием Павловичем Бесперстых.
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева» включает в себя около 10000
единиц. В него вошли эпитеты из поэтических переводов Игоря
Григорьева с литовского языка.
В настоящее время Анатолий Павлович Бесперстых работает над
словарем языка Игоря Григорьева.

«Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РОССИИ…». Международный поэтический конкурс
имени И.Н. Григорьева /Сост. Н.В. Советная. – СПб., 2014. – 164с.

В книгу вошли лучшие стихи из 2500 произведений,
присланных на первый Международный конкурс лирикопатриотической поэзии «Я не мыслю себя без России», объявленный
С-Петербургским отделением Союза писателей России в связи с 90летием И. Григорьева.
Многие его стихи отозвались в сердцах поэтов-переводчиков
из Беларуси, Украины, Болгарии. Сделанные ими переводы также
представлены в сборнике и, несомненно, будут интересны
любителям и знатокам братских славянских языков.
Особое место в книге занимает раздел «На Руси нельзя не
верить…», в который вошли произведения авторов (в т.ч. широко
известных), причастных к судьбе или поэзии И. Григорьева – мастера
русского слова.
Раздел «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составленный
знатоком григорьевского языка А.П. Бесперстых , легко убедит в этом
и, быть может, даже удивит.
Стихи, с которыми познакомится читатель, - болевой сгусток
любви к Отечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое пространство. Это
мощный генератор русского патриотизма, без которого не может существовать государство.
Игорь Григорьев «ПЕРЕД РОССИЕЙ». Сборник стихов и прозы. – М., 2014.
Книга включает в себя четыре последних прижизненных
поэтических сборника, а именно: «Крутая дорога», «Кого люблю»,
«Боль» и «Набат». Стихотворения этих лет — вершина творческого
мастерства поэта, его духовно-жизненной мудрости.
Заключительная часть книги — автобиографическая повесть «Все
перемелется».
Составитель — Александр Сергеевич Ольхин.

ЗАВЕРШЕНИЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Московский писатель, член Союзов
писателей России и Беларуси Геннадий
Пациенко выступил с предложением: в
связи с приближающимся 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне выдвинуть
кандидатуру поэта и воина (легендарного
разведчика, руководителя плюсского
подполья, партизана в годы войны),
орденоносца Игоря Николаевича Григорьева
(посмертно) и его творчество на соискание
литературной премии Союза писателей
России. Участники единодушно поддержали
предложение.

В заключительном слове член
Правления Союза писателей России поэт
Николай Переяслов поблагодарил
участников и организаторов конференции
«Слово. Отечество. Вера».

За вклад в русскую культуру и сохранение русского слова председателю СПетербургского отделения СП России Борису Орлову, председателю фонда памяти им.
И.Григорьева и жюри конкурса, д. м. н., священнику, писателю Григорию Григорьеву,
писательнице Наталье Советной были вручены награды – медаль имени Василия Шукшина.
Конференция стала возможной благодаря поддержке Фонда памяти Игоря Григорьева,
возглавляемого сыном поэта, а также серьезной организационной работе по подготовке и
проведению поэтического конкурса и самой конференции, проделанной членом Союзов
писателей России и Белоруссии Натальей Викторовной Советной.
Текст: В.Кречетов, А.Любомудров
Фото: В.Коноплев, В.Савинов, Н.Советная

