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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Альманах «День поэзии — XXI век»
(2006–2017 гг.)

Впервые городской День Поэзии отметили в Москве 11 сентября 1955 года,
когда поэты — более 100 человек — отправились в книжные магазины, чтобы
встретиться там с любителями поэзии,
Участвовали все — от молодого Евгения
Евтушенко до маститого Константина Симонова.
На следующий год День Поэзии проходил с еще большим размахом, и тогда же
из печати вышел первый альманах с тем
же названием, замысел которого возник
у Владимира Луговского, а в подготовке
участвовала редколлегия, среди которой
были Ярослав Смеляков, Павел Антокольский, Семен Кирсанов, Роберт Рождественский и другие. Он вышел в удивительной
обстановке «оттепели». В сборнике поместили тогда стихи реабилитированных
Павла Васильева, Льва Квитко, Николая
Заболоцкого. Наконец-то стали доступны миллионам читателей стихи Марины
Цветаевой. Бело-голубая книжка «огоньковского» формата искренне полюбилась
миллионам читателей. После этого альманах стал выходить ежегодно, тиражами
по нескольку сот тысяч экземпляров.
Как зародился феномен «Дня поэзии»?
Почему вдруг он обрёл общенациональное
звучание с самого первого своего выпуска
в 1956 году?
Потому что тот год, по словам известнейшего российского критика Л. А. Аннинского был подобен мигу, когда прошлое и грядущее вдруг переглянулись равновесно и несовместимо.
Потому что поэзия почувствовала этот
судьбоносный миг нашей истории и —
в полном соответствии с верой в будущее — наделила его светоносным словом:
«День».
Что-то магнетически «закрутилось» вокруг 1-го тома «послевоенного ренессанса»,
появившегося в книжных магазинах осенью
1956 года. Что-то завораживало в пёстрой

обложке, покрытой автографами поэтов.
Что-то подсказывало: хватай и читай!
Схвачено. Прочитано. И — сбережено
в неприкосновенном запасе…
А далее — началось. В стране,
в которой по знаменитой фразе академика Д. С. Лихачёва «… нацией стала — литература», альманах получил как бы статус
«зеркала отечественной поэзии». Его тиражи достигали сотни тысяч экземпляров.
Лучшие поэты страны считали за честь публиковаться на его страницах, а главные
редактора навсегда вписывали свои имена
в историю отечественной литературы…
Последний «День поэзии» вышел в 1990
году, после чего прекратил своё существование. Поэтов тогда вытеснила политика.
Несколько робких попыток возродить регулярный выход издания ни к чему не привели…
Во многом это было обусловлено тем,
что народ, отвернулся от литературы.
Из самой читающей страны, мы превратились в самую считающую страну. Мы кинулись вычислять экономическую выгоду, что-то добывать, выживать. И забыли
о том, для чего собственно человек приходит на эту землю. А приходит он, для того
чтобы реализовать заложенные в него
Богом творческие способности и свой духовный потенциал. Либо — собственным
творчеством, либо же потреблением творчества других художников и своим отношением к другим авторам.
Но даже в «лихие» 90-е годы всё равно
ощущалась подспудная тоска о чем-то важном. А пишущими людьми эта тоска ощущалась особенно. Мы видели, что перестаем быть тем русским одухотворенным
народом, которым нас всегда знал весь
мир. Поэтому в период относительной стабильности начала XXI века, не мог не возродиться интерес и к русской поэзии.
Возрождению издания «Дня поэзии»,
также, несомненно, способствовал новый
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праздник — Всемирный день поэзии ЮНЕСКО, который по решению 30-й (1999 года)
Парижской сессии, отмечается в день весеннего равноденствия — 21 марта.
21 марта 2006 г. на круглом столе «служителей муз», подготовленном советниками Министра — президентом ассоциации
«Лермонтовское
наследие»
М. Ю. Лермонтовым и кавалером ордена прп. Сергия Радонежского, поэтом —
А. В. Шацковым, проведённом в стенах Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации под личным
председательством Министра Александра
Соколова, единодушно прозвучало настояние ведущих поэтов страны о возрождении «Дня поэзии» — издания, за свою
пятидесятилетнюю историю ставшего
символическим для нескольких генераций
отечественных поэтов.
В год своего 50-летия (2006г.) ежегодный альманах «День поэзии» вновь вышел
в свет. На его страницах было 114 авторов, более 400 стихотворений, десяток эссе-воспоминаний о творчестве собратьев
по литературному цеху. В принципе, срез
Российской поэзии был дан в полном объеме. Главным редактором издания стал
сотрудник «Литературной газеты» поэт
Сергей Мнацаканян, а председателем редколлегии поэт Андрей Шацков, вплоть
до настоящего времени постоянно «руководящий» поэтической частью издания.
С тех пор альманах «День поэзии» опять
стал выходить ежегодно, сохранив полную преемственность традиций со своими
предшественниками. Через его станицы
прошли практически се «значимые» поэты
современной России, начиная от лауреатов
Государственной премии. Б. Ахмадулиной,
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, К. Ваншенкина, Л. Васильевой, А. Дементьева,
Е. Исаева, В. Кострова, С. Куняева, В. Фирсова, И. Шкляревского, до широко известных
и совсем молодых поэтов, чьё творчество
ещё ищет дорогу к своему читателю. Например, в альманахе 2010 года были напечатаны стихи 30 студентов Литературного
института им. Горького. В 2017 году в отдельном разделе их было 11 человек.
«Новый» сборник, выходящий за счёт
частных пожертвований, его главных попечителей — президента Ассоциации «Лермонтовское
наследие»,
правнучатого
племянника поэта Михаила Юрьевича Лермонтова-младшего, и президента Санкт-Петербургского литературного фонда «Доро-
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га жизни» поэта Дмитрия Александровича
Мизгулина явление в своём роде уникальное. Он стал настоящим Просветительским
проектом в области литературы, имеющим
цель возрождения социокультурной значимости поэзии в России.
Вокруг него, как и раньше кипят споры и страсти. Участники альманаха, разбившись на группы «по интересам», ездят
по стране… «День поэзии» — место встречи. Альманах публикует и роднит всех.
Его выход празднуют в Питере и Нижнем,
Твери и Воронеже, Нальчике и Ханты-Мансийске, Тюмени и Рязани, Брянске и Смоленске… Приобщение — в противовес разобщению.
С альманахом связано множество премий, специально учреждённых ассоциацией Лермонтовское наследие (Президент
М. Ю. Лермонтов) и Санкт-Петербургским
литературным фондом «Дорога жизни»
(президент Д. А. Мизгулин). Среди них
можно отметить Международную Лермонтовскую премию в области литературы,
Петербургскую премию «На встречу дня!»
им. Б. Корнилова, региональную премию
«Югра» и т.д.. Также учрежден специальный
общественный орден и медаль «Русская
звезда» им. Ф. И. Тютчева.
В эпоху нашего всеобщего профессионального разобщения, издание заинтересовало не только российских читателей,
но и ближнее и дальнее зарубежье. Сейчас,
наверное, можно уже говорить о некоем
мировом ренессансе этого «проекта», хотя
бы в заинтересованной среде.
Конечно, тираж сборника в 100 раз
меньше, чем в годы его расцвета, но альманах вывешен на множестве отечественных
и зарубежных сайтов (так что настоящее
число читателей определить практически невозможно). За право выпустить его,
как дополнительный номер своего «толстого» журнала соперничают ведущие издания России. Дайджест страниц альманаха публикуют ведущие СМИ.
Альманах
бесплатно
рассылается
по учебным заведениям и библиотекам
России, но возможности тиража, к сожалению, ограничены, хотя он, несомненно, может стать одной из духовных скреп нашего
огромного геополитического пространства.
В наше время многие из русскоязычных писателей оказались по ту сторону
государственной границы, но, слава Богу,
что она не явилась для них роковой «трещиной мира».

Произошло это благодаря великому русскому языку, бережно сохраняемому в альманахе «День поэзии», воистину являющемуся связующей нитью между прошлым
и будущим, тем цементом, который навсегда скрепил наши исторические литературные скрижали.
Сейчас в мире существует около 6700
языков. Любой из них необходим и бесценен, как человеческая жизнь. Но русский
язык, который считают родным — 164
миллиона человек, и на котором разговаривают 250 миллионов человек — явление уникальное, как для мирового сообщества, так и для самой России. Кажется,
совсем недавно большинство слов нашего
языка были добрыми, а в их основе лежали светлые образы. Теперь же приходится
вести постоянную борьбу, чтобы выполнить девиз бессмертной Анны Ахматовой
«И мы сохраним тебя русская речь»….
Во главе этой борьбы стоят поэты и писатели — «инженеры человеческих душ»,
изрядно замусоренных сейчас суррогатом,
зачастую предлагаемого нам вместо «великого русского слова».
Обращает на себя особое внимание постоянный раздел альманаха «Критика
и литературоведение». Включенные в него
эссе могли бы украсить программу школ
или вузов, так они живо и познавательно
написаны. Обложку альманаха украшают
портреты великих поэтов-юбиляров. Например, в 2012 году Марины Цветаевой
и Игоря Северянина, в 2014 году — Михаила Леромонтова, в 2017 году — Алексея
Константиновича Толстого
Сегодня настоящих поэтов немного,
но их никогда много и не было. Вопрос
в другом: нужно дать возможность всему
нашему обществу понять, что же из себя
представляет сегодняшний литературный процесс. Конечно, те или иные богатые или обладающие властью люди могут
выдумать ряды премий, захватить телеканалы, забить книжные магазины тоннами
печатной продукции, но вдумчивый читатель, сразу же видит: выдумано, захвачено, забито! Где же камертон, на что можно
ориентироваться? Вероятно — в первую

очередь — это старые добрые литературные журналы, где сохранилась традиция
и школа. Все вместе они могут сформировать вкус и систему восприятия настоящей поэзии. И, как вершина «журнальной
пирамиды» — возрождённый в год своего пятидесятилетия (2006) и обладающий мировым именем альманах «День
поэзии».
Вспомним классика: «И дольше века
длится день…» Альманах «День поэзии»
не только сохранился, но даёт представление о молодых поэтах, зовет молодых
читателей. Это ведь тоже камертон, напоминающий о том, что поэзия необходима
каждому. Именно каждому, говорящему
на русском языке. Ведь в нашей поэзии заложены и наши национальные идеи. Забывая о поэзии, мы и никаких идей не отыщем! Поэзия в России — это и эпос и лирика,
и если хотите — философия! Государство
должно оберегать поэзию, как оно это делает по отношению к классическому музыкальному искусству, например. Для поэзии
нужна плодородная почва и система, а подготовить их возможно при условии, если
каждый день для современного россиянина — станет Днем настоящей поэзии.
В последнее время в орбиту интереса
к изданию ежегодника вошли известные
в России «толстые» журналы. В 2010 году
«День поэзии» издавался на базе литературно-художественного журнала «Нева»
(Санкт-Петербург), в 2011-м и 2015 годах
проект реализовывал журнал «Юность»
(Москва). Почетная миссия готовить альманах «День поэзии» дважды в 2012 и 2014
годах выпадала воронежскому «Подъёму»,
а в 2013 году «День поэзии» готовился в Петрозаводске на основе журнала «Север».
Хорошо сказано: «Их в России несколько
тысяч. А имя на всех одно — поэты, и только единицы из них имеют право на имя
собственное».
Что ж, привычкой ставить «слово после
слова» в нашей стране никого не удивишь,
но подчеркнуть его истинную силу способен только выдающийся поэт. Очевидно,
что в вышедших номерах возрождённого
альманаха таких — большинство.
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АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2006»
«День поэзии — XXI век. 2006»
Ежегодный альманах. — Воронеж:
издательство «Алмаз», 2006. — 184 с.

Главный редактор:
Сергей МНАЦАКАНЯН

Редакционная коллегия:
Андрей ШАЦКОВ – председатель
Валерий ДУДАРЕВ
Елена ИСАЕВА
Геннадий КРАСНИКОВ
Евгений ЮШИН

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – председатель
Николай САПЕЛКИН (Воронеж) –
сопредседатель
Константин ВАНШЕНКИН
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
Римма КАЗАКОВА
Владимир КОСТРОВ
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Альманах предваряет приветственное письмо
Министра культуры и массовых коммуникаций
Российской федерации А. С. Соколова.
Сборник издан на хорошем полиграфическом
уровне, а в его обложке органично использованы
фрагменты обложки самого первого «Дня поэзии»
за 1956 год. Принципиальная преемственность
чувствуется во всем: в оформлении, в редакторских
статьях, в интервью с участником альманаха 1956
года легендарным Константином Ваншенкиным.
Основу подборок в «Дне поэзии. 2006» составили авторские публикации за последние два
года в «Литературной газете». 114 авторов, среди которых 8 «ушедших» совсем недавно, более
400 стихотворений, десяток эссе-воспоминаний
о творчестве собратьев по литературному цеху.
В принципе, срез Российской поэзии дан в полном
объеме.
Возрождению интереса к российской поэзии,
приумножению читательской аудитории и объединению лучших поэтических сил страны призван
служить «знаковый альманах» вышедший в год
своего полувекового юбилея. Его издание с этого времени вновь становится ежегодным. Первые
презентации «Дня поэзии. 2006» были проведены
уже в декабре 2006 года в старейшей московской
Тургеневской библиотеке, а также в Ассоциации
книгоиздателей России (АСКИ).

АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2007»
«День поэзии — XXI век. 2007»
Ежегодный альманах. — Москва:
ОАО «Издательский дом
«Литературная газета»», 2007. — 236 с.

Главный редактор:
Андрей ШАЦКОВ

Составители:
Надежда ГОРЛОВА
Аршак Тер-МАРКАРЬЯН

Редакционная коллегия:
Сергей МНАЦАКАНЯН – председатель
Валерий ДУДАРЕВ
Елена ИСАЕВА
Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
(Санкт-Петербург)

Ал ьманах «День поэзии — XXI век. 2007» предваряет приветственное письмо Министра культуры
и массовых коммуникаций Российской федерации
А. С. Соколова. Выпуск осуществлялся в рамках федеральной целевой программы «Культура России»
за 2007 год.
По сравнению с прошлым годом число авторов
возросло до 145 человек. Основу их составили поэты Москвы и московской области (около 100 чел).
Главный редактор журнала «Наш современник»
Станислав Куняев отметил широту охвата авторов
альманаха и отсутствие групповщины.
В альманахе имеется вкладка с фотографиями,
показывающими историческую ретроспективу
и нынешнее состояние поэтической жизни страны.
Альманах посвящён 100-летию замечательных
российских поэтов Дмитрия Кедрина, эссе о котором было написано Львом Аннинским, Бориса
Корнилова, автором эссе о котором стал Сергей
Куняев и Арсения Тарковского о котором написал
Сергей Мнацаканян.

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – председатель
Андрей БУСЫГИН
Игорь ИЛЬИНСКИЙ
Борис МЕССЕРЕР
Николай САПЕЛКИН (Воронеж)
Борис ТАРАСОВ
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АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ПОЭЗИИ. 2008»
«День православной поэзии. 2008».
Ежегодный альманах. Москва–Воронеж:
ОАО «Центрально-Черноземное
книжное издательство», 2008. — 132 с.

Под общей редакцией
Председателя Издательского
Совета РПЦ, протоирея
Владимира СИЛОВЬЕВА
Главный редактор:
Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ – председатель
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Евгений ПОЛИЩУК
Николай САПЕЛКИН (Воронеж)
Владимир ФИРСОВ
Попечительский совет:
Митрополит СЕРГИЙ (ФОКИН) –
председатель
Михаил ЛЕРМОНТОВ –
сопредседатель
Андрей БУСЫГИН
Борис ТАРАСОВ
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Альма нах «День православной поэзии. 2008»
предваряет приветственное слово читателям
альманаха Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
Обложку сборника украшает иконное изображение Святителя Макария — Митрополита Московского и всея Руси, при котором на Руси началось
печатание книг. «Российской земли златоуст» —
называется материал о нём, составленный известным воронежским церковным историком и меценатом Николаем Сапелкиным, который в своём
воронежском «Центрально-Черноземном книжном издательстве» выпустил сборник.
В числе 90 авторов, пишущих на духовные, исторические и религиозные темы, размещённые в разделе «Всякое дыхание да хвалит Господа» известные поэты А. Бобров, Л. Васильева, А. Дементьев,
С. Кекова, К. Ковальджи, В. Костров, Т. Кузовлева,
О. Николаева, Ю. Ряшенцев, В. Сорокин, В. Фирсов,
В. Хохлев, В. Шемшученко (оба СПб.), Е. Юшин. Служители православной церкви представлены Нежданова, иеромонаха Романа, о. Андрея Спиридонова, о. Вячеслава Шапошникова и пр.
Кроме них, в составе альманаха множество других
авторов, как из всех регионов необъятной России,
так и ближнего зарубежья.
Вошли в него и стихи студентов Литинститута
им. Горького.
Стихами 35 лучших поэтов-классиков представлен
раздел «Звуки небес». В нём мы найдём стихи Г. Державина, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. К. Толстого,
Ф. Тютчева, А. Хомякова, А. Блока, А. Ахматовой,
М. Цветаевой, И. Бунина, С. Есенина, Б. Пастернака
и других представителей «золотого фонда Российской поэзии».
В отдельный раздел выделены стихи поэтов-современников, пишущих о Куликовской битве.

АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2009»
«День поэзии — XXI век. 2009».
Ежегодный альманах. — Воронеж:
ОАО «Центрально-Черноземное
книжное издательство», 2009. — 200 с.

Главные редакторы:
Сергей МНАЦАКАНЯН
Андрей ШАЦКОВ

Составитель:
Анна ГЕДЫМИН (Москва)

Редакционная коллегия:
Лев АННИНСКИЙ
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Валерий ДУДАРЕВ
Елена ИСАЕВА
Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Николай САПЕЛКИН
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Выпущенный в Воронежском «Центрально-Черноземном книжном издательстве» альманах «День
поэзии — XXI век. 2009» имеет рекордное за время
выпуска сборников число участников — 195 человек.
Особенностью выпуска альманаха 2009 году являются юбилеи двух замечательных Российских
поэтов — Алексея Кольцова (200 лет) и Михаила
Лермонтова (195 лет), по странному знаку судьбы
родившихся в первый день предзимья — 15 октября. Эссе о них написаны Николаем Сапелкиным
и блестящим критиком Инной Ростовцевой. В этом
же году праздновалось и 210-летие Александра
Пушкина, освещённое Львом Аннинским.
Портреты юбиляров расположены на обложке издания, что в дальнейшем стало традицией
для выпусков возрожденного альманаха.
Завершается сборник материалом Александра
Завьялова «Поэтический Политехнический» с хронологическими материалами о «поэтической жизни» Большой аудитории Политеха, начиная с 1913
года.

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – председатель
Дмитрий МИЗГУЛИН (Ханты-Мансийск) –
сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЁВ
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Николай САПЕЛКИН (Воронеж)
Борис ТАРАСОВ
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АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2010»
«День поэзии — XXI век. 2010»
Ежегодный альманах. — Санкт-Петербург:
издательство журнала «Нева», 2010. — 292 с.

Главные редакторы:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Сергей МНАЦАКАНЯН
Андрей ШАЦКОВ
Составители:
Анна ГЕДЫМИН (Москва)
Андрей РОМАНОВ (Санкт-Петербург)
Редакционная коллегия:
Лев АННИНСКИЙ
Валерий ДУДАРЕВ
Галина НЕРПИНА
Николай ПЕРЕЯСЛОВ
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ
Александр СОКОЛОВ – сопредседатель
Дмитрий МИЗГУЛИН (Ханты-Мансийск) –
сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЕВ
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Александр ГЕРАСИМОВ
Борис ТАРАСОВ
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«Петербургский» «День поэзии — XXI век. 2010»,
некоторым образом, «юбилейный» — пятый после своего возрождения в 2006 году альманах. Издан он на этот раз Издательским домом «Журнал
«Нева», при содействии Общественного совета города Москвы.
Альманах посвящён 130-летию Александра Блока,
120-летию Бориса Пастернака, 100-летию Александра Твардовского и Ольги Бергольц, портреты которых вынесены на обложку, а специальные эссе о их
жизни и творчестве написаны Львом Аннинским,
Сергеем Мнацаканяном, Валерием Дударевым и Натальей Гранцевой.
В этом сборнике число авторов достигло 260 человек. Напечатана многостраничная «юбилейная
фотолетопись» периода пятилетнего возрождения
альманаха. Впервые, целенаправленно даны стихи
30-ти студентов Литературного института им. Горького, что дало для читателей возможность увеличения охвата российской поэзии во всех её ипостасях.
В 2010 году ушли из жизни замечательные поэтышестидесятники Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский. В альманахе напечатаны их посмертные подборки и помещена специальная портретная
вкладка.

АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2011»
«День поэзии — XXI век. 2011».
Ежегодный альманах. — Москва:
издательство журнала «Юность», 2010. — 208 с.

Главные редакторы:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Валерий ДУДАРЕВ
Сергей МНАЦАКАНЯН
Андрей ШАЦКОВ
Составитель:
Ольга РЫЧКОВА

Редакционная коллегия:
Лев АННИНСКИЙ
Сергей КОЗЛОВ (Ханты-Мансийск)
Гал ина НЕРПИНА
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН
Валерий ШАМШУРИН
(Нижний-Новгород)
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – сопредседатель
Дмитрий МИЗГУЛИН (Ханты-Мансийск) –
сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЕВ
Виктор ЛИННИК
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Александр СОКОЛОВ

Очередной альманах «День поэзии — XXI век.
2011» включает в себя 120 участников из России,
а также ближнего и дальнего зарубежья. Среди
его авторов К. Ваншенкин, И. Шкляревский, Л. Васильева, Е. Исаева. А. Кушнер, Г. Горбовский, К. Ковальджи, В. Костров, С. Куняев, Г. Русаков, О. Николаева, Е. Юшин, Е. Рейн, Е. Исаева, В. Кирюшин,
В. Бояринов, С. Козлов и многих других «генералов» и «рядовых» отечественной поэзии.
В издание включены стихи совсем недавно
ушедшего от нас замечательного русского поэта
Владимира Фирсова, а вместо пролога в нём дана
запись беседы с постоянно открывающий ране
ежегодный том альманаха, покойной ныне поэтессой Беллой Ахмадулиной.
По уже установившейся традиции обложку
альманаха украшают портреты 4-х великих поэтов-юбиляров: Михайлы Ломоносова (300 лет со
дня рождения), Фёдора Глинки (225 лет), Николая Гумилёва (125 лет) и Владислава Ходасевича
(125 лет). Углубленные эссе об их творчестве можно прочитать на страницах сборника. Написаны
они коллегами «ушедших» поэтов, нашими современниками: Н. Гранцевой, Г. Ивановым, Г. Красниковым и знаменитым критиком Л. А. Аннинским.
Особенностью «Дня поэзии. 2011» является
то, что он вышел, как бы 13-м (дополнительным)
номером популярного журнала «Юность», что, несомненно, привлекло к сборнику добавочный контингент любителей литературы.
В альманахе впервые даны фотографии всех (!)
его авторов, а их коллективный коллаж дан на обороте обложки.
В этом выпуске издание пополнилось разделом
«Стихокраски» — графическими работами художницы Анны Дудяковой.
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АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2012»
«День поэзии — XXI век. 2012».
Ежегодный альманах. — Воронеж:
издательство журнала «Подъём»,
2012. — 312 с.

Редакторский совет:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Сергей МНАЦАКАНЯН
Андрей ШАЦКОВ –
креативный главный редактор
Иван ЩЕЛОКОВ (Воронеж) –
выпускающий главный редактор
Составители:
Аршак Тер-Маркарян (Москва)
Вячеслав Лютый (Воронеж)
Редакционная коллегия:
Лев АННИНСКИЙ
Валерий ДУДАРЕВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений МИНИН
(Иерусалим, Израиль)
Маргарита ШУВАЛОВА
(Нижегородская обл.)

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – председатель
Дмитрий МИЗГУЛИН
(Ханты-Мансийск) – сопредседатель
Виктор ЛИННИК
Вячеслав КАРАБАНОВ (Волоколамск)
Владимир КОСТРОВ
Иван ОБРАЗЦОВ (Воронеж)
Александр СОКОЛОВ
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Так называемый «воронежский выпуск» «Дня
поэзии — XXI век. 2012» объединяет 141 автора
из различных уголков России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Израиля.
В альманахе звучат голоса как патриархов русской поэзии — Е. Евтушенко, Н. Матвеевой, В. Сорокина, В. Кострова, Г. Горбовского, А. Городницкого,
Ю. Ряшенцева, Л. Васильевой, Ю. Кублановского, так
и молодых авторов, заявивших о себе на всероссийской поэтической арене. В «Дне поэзии» представлены также имена 15 воронежских поэтов.
На обложке издания размещены портреты прекрасных русских поэтов — Игоря Северянина
и Марины Цветаевой. Материалы к их 125-летию
и 120-летию (соответственно) написаны Львом
Аннинским и Геннадием Красниковым.
В альманахе выделяется отдел «Критика и литературоведение», могущий служить отдельным
учебным пособием для учебных заведений.
Традиция опубликования авторских фотографий участников «Дня поэзии» соблюдена и в этом
номере.
Альманах иллюстриров ан цветными вклей
ками с репродукциями картин воронежских художников — А. Загородого и А. Шепеля. Работы живописцев не только придают красочности, но и обогащают лирико-философское начало уникального
издания.

АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2013»
«День поэзии — XXI век. 2013».
Ежегодный альманах. — Москва;
Петрозаводск: «Север», 2013. — 284 с.

Редакторский совет:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург) –
главный редактор
Сергей МНАЦАКАНЯН –
главный редактор
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН (Петрозаводск) –
выпускающий главный редактор
Андрей ШАЦКОВ –
креативный главный редактор,
председатель редколлегии
Составитель:
Аршак Тер-Маркарян

Редакционная коллегия:
Лев АННИНСКИЙ
Валерий ДУДАРЕВ
Александр КАЗИНЦЕВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Евгений МИНИН (Иерусалим, Израиль)
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

11 марта 2014 года из Петрозаводской типографии вышел в свет свежий номер альманаха «День
поэзии — XXI век. 2013», выпущенный при поддержке губернатора Республики Карелия Александра Худилайнена, написавшего в приветствии
его читателям: «…особенно приятно, что именно
Карелия стала местом, где он (альманах) появился
на свет… В Карелию вплетены судьбы многих известных поэтов России: «олонецкого ведуна» Николая Клюева, Роберта Рождественского, Евгения
Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Виктора Бокова…
Традиция «Дня поэзии» великолепна…».
Альманах, чьим главным выпускающим редактором стала главный редактор карельского журнала «Север» Елена Пиетиляйнен, открывает эссе
Геннадия Красникова «Неудержимый Державин»,
посвящённое 270-летию великого поэта и по совместительству первого олонецкого губернатора.
В альманахе в алфавитном порядке соседствуют
126 авторов из России, а также их коллег из ближнего и дальнего зарубежья. Восемь поэтов представляют Республику Карелия.

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ – председатель
Дмитрий МИЗГУЛИН
(Ханты-Мансийск) – сопредседатель
Александр ХУДИЛАЙНЕН
(Петрозаводск) – сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЕВ
Валентин КЛЕМЕНЬТЬЕВ
Владимир КОСТРОВ
Виктор ЛИННИК
Александр СОКОЛОВ
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АЛЬМАНАХ
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2014»
День поэзии — XXI век. 2014 год.
Ежегодный альманах: стихи, статьи. — Воронеж:
издательство журнала «Подъем»,
2014. — 270 с.

Редакторский совет:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург) –
главный редактор
Сергей МНАЦАКАНЯН –
главный редактор
Андрей ШАЦКОВ –
креативный главный редактор,
автор проекта
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж) –
выпускающий главный редактор
Составитель:
Аршак Тер-Маркарян

Редакционная коллегия:
Валерий ДУДАРЕВ
Лев АННИНСКИЙ
Александр КАЗИНЦЕВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Евгений МИНИН (Иерусалим, Израиль)
Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ –
председатель
Дмитрий МИЗГУЛИН
(Ханты-Мансийск) – сопредседатель
Евгений БОГАТЫРЕВ
Валентин КЛЕМЕНЬТЬЕВ
Владимир КОСТРОВ
Виктор ЛИННИК
Александр СОКОЛОВ
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Наше духовное богатство, оно же — интеллектуальное здоровье, как раз, собственно, и представлено в очередном выпуске альманаха «День
поэзии». Что в нём? Стихи. Многих современных
поэтов. Редакторат в почти «привычном» составе: Наталья Гранцева, Сергей Мнацаканян, Андрей Шацков, Иван Щёлоков и составитель Аршак
Тер-Маркарьян хорошо потрудились и, как обычно,
с удовольствием выбрав лучшее из лучшего. Поэтам присущ особый дар, никто не видит мир так,
как они. «День поэзии» связывает классику и день
сегодняшний.
Что видит читатель, радостно принимающий
в свои отверстые персты свежий альманах «День поэзии — 2014»? Посвящение великим поэтам! Сегодня, в октябре, понятно, что — прежде всего — Лермонтову. Сейчас под его именем проходят встречи,
вечера, теле — и радиопередачи. Во время которых
всем радостно-причастно вспоминать о мистической судьбе гениального мальчика, о прекрасных
глазах, которым он посвящал чудесные строки,
о скрытых смыслах его ангельских и демонических
слов, о позднем раскаянии в ещё молодом, но уже
позднем — для него — возрасте.
Альманах посвящен и 125-летию великой Ахматовой, с лёгкой руки которой началось лермонтоведение. «Слово слушается его, как змея
заклинателя… а его строки не имеют себе равных
ни в одной поэзии мира», говорила она о Лермонтове. О самой Музе Плача современным читателям
рассказывает классик Лев Аннинский. Он, говоря
о неочевидном, но реальном столпничестве Ахматовой, возвращает нас к логике чувств и неслучайных её слов. От модных в начале ХХ века символов
Ахматова к своему 125-летию стала сама символом
не только Серебряного века, 15 но и мужества Победы и запредельной тайны бытия гения после гонений.
Волею судеб зачисленные в ряды прогрессивного человечества, вначале символист, потом революционный романтик, затем и вовсе под романтически-революционными знамёнами Николай Асеев
вошёл навсегда в антологии поэзии. 125-летие автора «Синих гусар», лефовца, поэтического виртуоза Асеева мы встречаем вместе со 100-летием
влюбленного во все эпохи в Россию Виктора Боко-

ва. Что хорошо, ведь всё вместе это помогает нам не только сохранять себя в пору,
когда жизненные источники перекрыты
и черпать силу приходится часто внутри
себя. Катастрофические ситуации вокруг
России, беды её друзей дают нам возможность и шанс понять, чего же мы стоим,
где мы живём, с кем мы и что есть наши
символы веры, используя терминологию
Льва Аннинского, чьему перу принадлежат несколько эссе о писателях-юбилярах
в этом сборнике.
Николай Старшинов кажется совсем
не загадочным — ему исполнилось
бы только 90. Но и он сказал своё слово
в литературе.
Новелла Матвеева. Всегда юная, даже —
детская, пусть и юбилейная, в исполнении
трепетного, умеющего всё заметить и выразить Виктора Широкова перерождает
наши косматые души, иногда лапою ти-

гра, а сама поёт о том, как мы счастливы,
и просто не замечаем этого.
Трогательное, щемящее слово прощания сказал Андрей Шацков о своём друге
и коллеге Андрее Романове. Как тяжела
утрата, как трагически непоправим его
уход. Чем доле его нет, тем понятнее становится, как много значил он для нас.
Стихи ныне здравствующих авторов,
в основном недавно написанные и сейчас
увидевшие свет на страницах «Дня поэзии», перекидывают мостик от одной эпохи к другой.
Альманах «День поэзии» не участвует в современной информационной войне — вы сами выбираете, читать вам
его или нет. Но он существует независимо от этого. Здесь почти все материалы
прошли строгий отбор и могут порадовать нас.

Воспоминание о Кавказе.

Вид Тифлиса. 1837 год.

КАВКАЗ В РИСУНКАХ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Военно-грузинская дорога близ Мцхеты. 1837 г.
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Новый, десятый по счёту, альманах «День поэзии» посвящён великому русскому лирику Сергею
Есенину и прекрасному поэту Николаю Рубцову.
Этот выпуск можно было бы назвать юбилейным,
но в поэзии не бывает юбилеев, а только бесконечное движение вперёд, иными словами, как сказал
ещё один гений России, «езда в незнаемое».
В это всегда незнаемое и бесконечное странствие ныне направляются поэты Наталья Гранцева, Евгений Рейн, Валентин Сорокин, Владимир
Костров, Олеся Николаева, Сергей Мнацаканян,
Глеб Горбовский, Александр Городницкий — поэты, чьи имена и стихи знатоки современной поэзии, безусловно, отличают на страницах подобных
изданий. В этом, преимущественно московском,
«Дне поэзии» немало гостей из российской глубинки, отдалённых и не очень уголков нашей страны,
как, например, стихи Сергея Козлова и Александра
Новопашина из Тюмени, Ивана Щёлокова из Воронежа, Елены Пиетиляйнен из Петрозаводска. Представлены здесь уже известные ценителям стихов
поэты молодого поэтического поколения — Андрей Коровин и Любовь Красавина, Наталья Стручкова из маленького города Кстово, Евгений Лесин,
Елена Семёнова, Андрей Щербак-Жуков и другие
заметные поэты. Здесь же стихи поэтов ближнего
и дальнего зарубежья.
Мы перечислили только малую часть имён,
представленных в альманахе, но они дают представление о той широкоформатной панораме современной русской поэзии, которая, несмотря
на формальные и прочие сложности, продолжает
существовать и пробиваться к своему читателю.
Эта панорама — великолепный спектр творческих
возможностей современной русской поэзии.
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Издательством «Вест-Консалтинг» выпущен
очередной альманах «День поэзии — XXI век. 2017
год». Готовился он, как и во все последние годы,
под эгидой ассоциации «Лермонтовское наследие» (Михаил Лермонтов) и литературного фонда
«Дорога жизни» (Дмитрий Мизгулин).
Творческий симбиоз его постоянного главного
редактора Андрея Шацкова и выпускающего главного редактора Геннадия Красникова выдал нам,
пожалуй, самый объёмный за 10-летие после своего возрождения сборник, собравший под обложкой, украшенной портретом А. К. Толстого, более
200 авторов, предварив их стихи вступительным
эссе Виктор Линника о 200-летии великого русского поэта.
В альманах, вместе с неувядающими патриархами отечественной поэзии — Владимиром
Костровым, Юрием Ряшенцевым, Александром
Кушнером, Евгением Рейном, Юнной Мориц, Аршаком Тер-Маркарьяном, включены также стихи
известных всем поэтов Геннадия Русакова, Сергея
Мнацаканяна, Александра Боброва, Надежды Кондаковой, Евгения Степанова, Валерия Дударева,
Анатолия Аврутина (Минск), Владимира Хохлева
(Санкт-Петербург), Леонида Колганова и Евгения
Минина (Израиль), а также более молодых, но сохраняющих верность «великому русскому слову»
Андрея Шевцова (Тюмень), Кирилла Козлова
(Санкт-Петербург), Дмитрия Мурзина (Кемерово).
Как всегда интересен и познавателен постоянный раздел альманаха «Критика и литературоведение», посвящённый памятным литературным
датам, представленный эссе Льва Аннинского,
Натальи Гранцевой, Вадима Крейда, Максима Замшева и др. Современную поэзию ближнего и дальнего зарубежья, центральных и провинциальных
городов и сёл России вобрал в себя, уже ставший
частью нашей «литературной истории» альманах.
И хотя герой «главного» юбиляра 2017 года — графа А. К. Толстого и утверждал, что «нельзя объять
необъятное», но очередная попытка сделать это —
предпринята.
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В Санкт-Петербурге вышел самый объёмный за
всю историю выпуск «Дня поэзии», изданный под
редакцией А. Шацкова и Г. Красникова при поддержке фонда «Дорога жизни» (президент Д. Мизгулин). Традиционно на обложку издания вынесены портреты русских классиков-юбиляров. Ими
стали И. А. Крылов (250 лет), А. С. Пушкин (220 лет),
И. С. Тургенев (200 лет).
В составе альманаха более 300 авторов, из них
треть – молодые поэты, поэтому выпущенный номер носит несколько экспериментальный характер
и является большим литературным авансом для его
молодёжи.
В ноябре 2019 года редакторат альманаха понёс
тяжёлые утраты в связи со смертью председателя
редколлегии Валерия Дударева и заведующего отделом литературоведения Льва Аннинского.
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Тревожен сей мир, когда, кажется, и не время
жить во имя справедливости и в ладу с совестью,
а потребно действовать – расчётливо, жестокосердно.
Мало памятуется о душе, о чувствах добрых, о чести...
Только без этих понятий не удержится земля российская, вон, сколько у неё врагов да завистников! И тогда настаёт черёд певца в стане русских воинов, коли
к оному всё больше склоняют обстоятельства и чего
бы ни дал Бог!
Пока же собирается поэтический засадный полк
на страницах очередного, юбилейного с 1956 года
(65 лет!) «Дня поэзии – ХХI век». На лицевую сторону
обложки символически вынесены портреты Некрасова и Фета, коим исполнилось по 200 лет. Вспоминаемы тотчас уже хрестоматийные строфы Владимира
Соколова: «Вдали от всех парнасов, / От мелочных
сует / Со мной опять Некрасов / И Афанасий Фет»...
Вполне рядом с ними у поэта нашлось бы место
и третьему классику – Бунину, чей портрет здесь,
на обложке, объясняем его 150-летием.
В целом альманах посвящается памятным датам отечественной поэзии, а также светлой памяти
ушедших поэтов и литераторов. Увы, часть из них
ушла, но их произведения продолжают жить на страницах альманаха.
Новый выпуск «Дня поэзии» даёт реальную картину современной русской поэзии. Авторы со всех
концов страны и зарубежья, произведения отобраны лучшие, по мнению не только самих поэтов,
а и редколлегии.
Открывается поэтическая часть альманаха стихами памяти мамы Анатолия Аврутина: «Птицы громко кричали, что ты тихо ушла...», а заключают альманах строки из поэмы-оратории Евгения Лукина,
приуроченной к 800-летию святого князя Александра Невского. А между этими авторами ещё полторы
сотни имён, чьи фото размещены на тыльной стороне обложки – оригинальный дизайнерский ход.
Кроме, собственно, стихотворений даётся целый
ряд портретных эссе, как о поэтах-классиках, так
и о поэтах-современниках.
... Поэзия относится к великому достижению человечества, а русская – так особенно. Какие бессмертные имена! И в тревожную пору быть их достойными, чем не славная доля?!
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ДНИ ДНЯ ПОЭЗИИ

(Отрывки из летописи главного поэтического альманаха России)

С ТЁЗКАМИ ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
В Министерстве культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации
под председательством министра Александра Соколова прошел «круглый стол»,
приуроченный к Всемирному дню поэзии.
На встречу пришли практически все ведущие поэты страны — Б. Ахмадулина. В. Бояринов, А. Дементьев, Н. Зиновьев, Г. Иванов,
Е. Исаев. В. Костров. Г. Красников, С. Куняев, Е. Лукин (СПб), Н. Переяслов, Е. Рейн,
В. Фирсов. И. Шкляревский, Е. Юшин и другие также представители творческой интеллигенции из академических изданий.
Более молодое поколение было представлено Е. Исаевой, В. Дударевым, С. Каргашиным.
Поэты, для которых 2005 год оказался
юбилейным, были отмечены специальными благодарностями министра за «значительный вклад в развитие российской
литературы».
На встрече поднимались вопросы «государственной поддержки поэтического
творчества», звучали стихи и даже песни
авторов. Собравшиеся были единодушны
во мнении о необходимости скорейшего восстановления знакового альманаха
«День поэзии», первый номер которого,
выпущенный ещё в 1955 году и сохраненный Владимиром Фирсовым, ходил по рукам собравшихся.

Особые праздничные нотки в атмосферу «высокого собрания» внесла первая
церемония награждения литературной
номинацией Международной Лермонтовской премии в области литературы,
музыкального и изобразительного искусства, учрежденной недавно ассоциацией «Лермонтовское наследие» во главе
с советником министра культуры России
А. С. Соколова — М. Ю. Лермонтовым.
Было приятно слышать, как в «зале
коллегий» Минкультуры России постоянно звучали имена великих поэтов и их
тёзок, сидящих во главе стола — Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича.
А лауреатами премии стали известные российские поэты Лариса Васильева за книгу «Четыре женщины в окне»,
Сергей Мнацаканян за книгу «Русский
палимпсест» и Андрей Шацков за книгу
«Осенины на краю света».
Саму идею проведения Всемирного
дня поэзии под эгидой ЮНЕСКО можно
только приветствовать. Однако выступавшие на «круглом столе» высказали
мнение о необходимости придания статуса российского дня поэзии — 5 декабря,
поскольку в эту дату появились на свет
замечательные русский поэты Федор
Тютчев и Афанасий Фет.


21 марта 2006 года

Первые лауреаты Лермонтовской премии: Андрей Шацков, Сергей Мнацаканян (стоит),
Лариса Васильева в зале коллегий Минкультуры России.
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«МОСКВА» ПОЭТАМ ВЕРИТ
Один из самых романтичных праздников в году — Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО),
выпадающий на день весеннего равноденствия — 21 марта, отметили в Торговом Доме
книги «Москва», что на Тверской 8, поэты, собравшиеся не только под гостеприимным
кровом знаменитого магазина, но и объединенные под общей «крышей» обложки альманаха «День поэзии. 2006 г.»
Книги этих авторов успешно продаются в разделе «Поэзия», а у некоторых из-за
«окончания продукции», сборники стихов
были специально заказаны дирекцией к предстоящему празднику.
Как в ностальгические времена 60–70-х
публика заинтересованно и по-доброму
встречала аплодисментами каждое, хорошо известное всем поэтическое имя: Лариса Васильева, Андрей Дементьев, Валерий
Дударев, Сергей Мнацаканян, Андрей Шацков… Не лишним в этом перечне оказался
и Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок рода
Лермонтовых и один из издателей альманаха,
пришедший поздравить собравшихся с Днём
поэзии и заодно купить 2–3 полных собрания
сочинений великого поэта.

Стихи из представляемого «Дня» в живом
исполнении барда Виктора Попова, привлекли дополнительную публику, в результате
чего на полках временно ни осталось: ни
«Четырёх женщин в окне» Л. Васильевой,
ни «Новых стихов» Андрея Дементьева, ни
«Зимней философии» Сергея Мнацаканяна,
ни «Осенней женщины» ведущего вечер поэта Андрея Шацкова, а условный магазинный
рейтинг альманаха вплотную приблизился
к лидерам продаж.
В конце вечера, собравшиеся высказали
единодушную благодарность директору ТДК
«Москва» М. Н. Каменевой за праздник, устроенный поэтам и их читателям.
23 марта 2007 года

Презентация в Торговом Доме книги «Москва». Стоят слева направо: Сергей Мнацаканян, Николай Сапелкин,
Владимир Шемшученко, Андрей Шацков, Валерий Дударев, Андрей Дементьев (у микрофона).
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ПОЭЗИЯ — ЭТО МОДНО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Альманах «День поэзии — ХХI век. 2007»
вышел между двумя праздниками — Всемирным днём поэзии, учреждённым ЮНЕСКО,
и Днём работников культуры. В Министерстве культуры состоялся круглый стол, посвящённый современной поэзии. Альманах
представил министр культуры РФ Александр
Соколов, который написал приветственное
слово к читателям. В нём, в частности, сказано: «В 2007 году издание альманаха было
включено в федеральную целевую программу
«Культура России», что явилось признанием
благородной роли «королевы литературы»
в современных творческих процессах». На
встрече министр вручил поэтам юбилейные
и памятные награды.
Собравшиеся за круглым столом известные
поэты не только единодушно приветствовали
возрождённый при содействии «Литературной
газеты» и Ассоциации «Лермонтовское наследие» альманах, но и высказали критические
замечания. Отмечалась и малотиражность
издания, и отсутствие пиар-поддержки в СМИ,
например на телеканале «Культура», и сознательно создаваемое в прессе впечатление у россиян, что мода на поэзию якобы прошла…
Возрождённое издание уверенно набирает силу, спрос на него больше, чем заявленный тираж. Об этом говорил главный редактор альманаха «День поэзии-2007» Андрей

Шацков. После выхода «Дня поэзии-2006» по
всей России прошли встречи с читателями —
в Санкт-Петербурге, Нальчике, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Подмосковье, и везде читатели горячо встречали авторов альманаха.
На круглом столе выступили и поэты —
авторы, члены редколлегии «Дня поэзии».
Потомок великого поэта — М. Ю. Лермонтов,
Андрей Дементьев, Владимир Костров, Юрий
Ряшенцев, Сергей Мнацаканян говорили о проблемах современной поэзии. Станислав Куняев
отметил широту охвата авторов и отсутствие
групповщины. Не секрет, что при наличии пяти
союзов писателей авторы часто сбиваются, так
сказать, «по интересам» вокруг «своих» московских журналов. И только в «Дне поэзии», как
и в «ЛГ», они очень даже хорошо соседствуют,
создавая полифонию. К примеру, открывается
книга стихами Беллы Ахмадулиной, а финальный аккорд — в стихах Евгения Юшина.
Не обошли выступавшие и проблемы молодой поэзии, а также вопросы пребывания
стихотворцев в Интернете.
Заметным событием встречи стало объявление нового лауреата Международной
Лермонтовской премии. Им стал замечательный поэт Андрей Дементьев, который в этом
году встречает своё 80-летие.
«Литературная газета» 2 апреля 2008 года

«Старая гвардия» за круглым столом.
Слева направо поэты: Владимир Костров, Станислав Куняев, Владимир Сорокин.
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РОССИЯ СЛУШАЕТ СТИХИ
День весеннего равноденствия — 21 марта, отмечаемый как Всемирный день поэзии
(ЮНЕСКО), по установившейся в Москве доброй традиции снова стал праздником для
поэтов и почитателей стихов. Одно из действ
разворачивалось в ТД «Библио-Глобус». Там
прошёл однодневный фестиваль «И дольше века длится день…», организованный
ассоциацией «Лермонтовское наследие»
и попечительским советом альманаха «День
поэзии. XXI век», возглавляемого президентом этой ассоциации — правнучатым
племянником и полным тёзкой великого
русского поэта — Михаилом Лермонтовыммладшим, а также поэтами Андреем Шацковым, Сергеем Мнацаканяном и Ларисой
Васильевой, возглавляющей рабочую группу
по художественной литературе и литературным СМИ Общественного совета города
Москвы.
Они вручили Международную Лермонтовскую премию в области литературы замечательному русскому поэту Владимиру
Фирсову — «За красоту творчества и высокие
принципы гражданской ответственности»,

как значится в красочно оформленном дипломе премии.
Во встрече приняли участие поэты, главные редакторы художественных журналов
Валерий Дударев, Виктор Кирюшин, Максим Замшев, а также Елена Исаева, Григорий Осипов, Наталья Рожкова и другие. На
праздник приехали петербуржцы Андрей
Романов, Кирилл Козлов и Владимир Хохлев,
чей городской журнал «Бег» был также отмечен «лермонтовской» грамотой.
Затем большинство участников мероприятия перешли в расположенную неподалёку
старейшую Московскую Тургеневскую библиотеку, среди читателей которой, пришедших
в этот день, было много помнящих первую
встречу с ними, проведённую в 2005 году.
Как и теперь, её ведущим был поэт Андрей
Шацков, а к выступавшим присоединились
авторы «Дня поэзии»: Анна Гедымин, Сергей
Телюк и Ирина Негина, исполнившая под гитару свои новые романсы.
Следует отметить, что в этот день литературные мероприятия прошли по всей России

Михаил Лермонтов (справа) и Лариса Васильева
вручают Владимиру Фирсову диплом лауреата.

Московские и Питерские поэты — братья навек.
Слева направо: Кирилл Козлов, Андрей Шацков (Москва),
Андрей Романов, Владимир Хохлев
(все Санкт-Петербург).

21 марта 2009 года
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ НА ПРЕЧИСТЕНКЕ
ПРАЗДНИК
В Государственном музее имени Пушкина
состоялся II Московский поэтический фестиваль «И дольше века длится день», на котором ведущие поэты России встретились
с любителями поэзии. Вели встречу поэты
Лариса Васильева, Андрей Шацков и Сергей
Мнацаканян.
Здесь в стенах, освящённых именем великого поэта, собрались истинные ценители
стихов. В вечере приняли участие Андрей
Дементьев, Анна Гедымин, Валентин Резник,
Виктор Широков, Максим Замшев, Виктор
Кирюшин. Аршак Тер-Маркарьян, Кирилл
Козлов и другие. Также в нём приняла участие
представительная делегация поэтов СанктПетербурга с участием главного редактора
журнала «Нева» Натальей Гранцевой и глав-

ного редактора журнала «Второй Петербург»
Андрея Романова.
В рамках фестиваля состоялась презентация альманаха «День поэзии» за 2009 год,
а также антологии «Русская поэзия. XXI век»
(гл. редактор Геннадий Красников).
Торжественности вечеру добавило вручение ежегодной Международной Лермонтовской премии. В нынешнем году лауреатом
стал поэт Юрий Ряшенцев (за книгу «Избранное»).
После заседания участники фестиваля
ознакомились с новой музейной экспозицией
«Поэзия Пушкинского мифа».
20 марта 2010 года

На сцене музейного зала сидят слева направо: Михаил Лермонтов, Андрей Шацков,
Лариса Васильева, Сергей Мнацаканян. Стоит Андрей Романов (Санкт-Петербург).
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СТИХИ НА ПЕТРОГРАДКЕ
В бизнес-центре «Астра», что в СанктПетербурге, на Петроградке, состоялась
презентация альманаха «День поэзии —
XXI век. 2010 год». Для выступления на торжественном вечере, минуя гигантские сугробы
и «сосули», как их теперь здесь называют,
приезжали московские поэты (Аршак ТерМаркарьян, Виктор Кирюшин, Анна Гедымин, Андрей Шацков), а также делегаты из
Воронежа (Иван Щёлоков) и Ханты-Мансийска (Дмитрий Мизгулин). Выступили и питерцы — когорта главных редакторов литературных журналов: Наталья Гранцева
(«Нева»), Андрей Романов («Второй Петер-

бург»), Владимир Хохлев («Бег»), Владимир
Скворцов («Невский альманах»), а также самый молодой член СП России Кирилл Козлов.
По окончании презентации прошла автограф-сессия участников вечера, плавно
перетекшая в застолье по поводу (все-таки
нынешний альманах — уже пятый (юбилейный!) после возрождения легендарного издания).
В ближайшее время новый выпуск альманаха «День поэзии» будет представлен
и в Москве.
29.01.2011

Единение Москвы и Питера:
главные редакторы альманаха Андрей Шацков и Наталья Гранцева.
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ЛЕРМОНТОВ-МЛАДШИЙ и 300 СТИХОТВОРЦЕВ
Как в подмосковной усадьбе отпраздновали День поэзии

Лев Аннинский в усадебном интерьере.

Поскольку в нынешнем году Всемирный
день поэзии пришелся на понедельник,
21 марта, отмечать свой профессиональный
праздник стихотворцы начали загодя. В прошлое воскресенье в подмосковной «лермонтовской» усадьбе Середниково (здесь, в доме
своих родственников Столыпиных, юный
поэт несколько раз проводил летние каникулы) состоялось сразу два литературных
события — презентация альманаха «День
поэзии» за 2010 год и вручение Международной Лермонтовской премии в области
литературы, музыкального и изобразительного искусства.
Гостей встретил… Михаил Юрьевич Лермонтов — полный тезка поэта, представитель
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рода Лермонтовых, президент ассоциации
«Лермонтовское наследие». После экскурсии
по усадьбе (в советское время здесь размещался санаторий «Мцыри») главный редактор
альманаха «День поэзии» Андрей Шацков
озвучил «вступление к празднованию». Он
совершил краткий экскурс в историю, напомнив, что впервые День поэзии прошел
в Москве в 1955 году, когда более ста поэтов
отправились на встречи с читателями в книжные магазины. А бумажный тезка-альманах
появился в 1956-м и выходил ежегодно вплоть
до 1990-го, когда «поэзию потеснила политика». В 2006-м День поэзии возродился, в последнем выпуске — около 300 участников.
Некоторые из них — главный редактор петер-

бургского журнала «Нева» Наталья Гранцева,
еще один главный редактор «Дня поэзии.
2010» Сергей Мнацаканян и другие — поделились литературными воспоминаниями
и прочли стихи. Выступил также ректор Литературного института имени А. М. Горького
Борис Тарасов: среди участников альманаха — 30 студентов и молодых выпускников
Литинститута.
Далее состоялось чествование лауреатов
Лермонтовской премии. В этом году ими стали литературный критик Лев Аннинский
(он привел цитату из Ницше: «Ах, как я устал
от поэтов!») и поэт из Ханты-Мансийска Дми-

трий Мизгулин (Лермонтов-младший назвал
этот город центром духовно-нравственного
подъема). Памятные медали получили и лауреаты прошлых лет — поэты Юрий Ряшенцев,
Андрей Шацков, Сергей Мнацаканян, заслуженные артисты России Любовь Чиркова
и Валерий Черняев. А закончилась официальная часть чтением стихов по кругу главным
редактором журнала «Юность» Валерием
Дударевым, Александром Климовым-Южиным, Сергеем Телюком, Александром Анашкиным, Кириллом Козловым (Санкт-Петербург)
и другими поэтами.
20 марта 2011 года

Поэты Валерий Дударев Дмитрий Мизгулин делят гитару.
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«ДЕНЬ ПОЭЗИИ» — НАВСЕГДА!

В рамках празднования Всемирного дня
поэзии 21 марта прошла встреча и в подмосковной лермонтовской усадьбе Середниково.
Здесь состоялась презентация очередного выпуска альманаха «День поэзии». В нём — более ста авторов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижегородской области, Казахстана, Израиля,
Белоруссии и других регионов мира. В некотором смысле — тоже традиционно всемирный
«День поэзии».
Встречу провёл поэт Андрей Шацков. В Середниково приехали поэты из Москвы, Подмосковья, Перми, Санкт-Петербурга… Андрей
Шацков зачитал благодарственное письмо
от бывших наших соотечественников — израильских участников «Дня поэзии». Также
от имени участников альманаха он выразил
благодарность поэту и предпринимателю
Дмитрию Мизгулину, при поддержке которого вышел альманах.
На встрече были объявлены новые лауреаты Международной лермонтовской премии.
Ими стали замечательные поэты Владимир
Костров (Москва) и Наталья Гранцева (СанктПетербург). Правнучатый племянник великого поэта и его полный тёзка М. Ю. Лермонтов

вручил лауреатам этого года почётные дипломы и медали премии. Стихи лауреатов
прочитал народный артист России Валентин
Клементьев.
Состоялось традиционное чтение стихов
«по кругу». В нём приняли участие Иван Щёлоков (Воронеж), Евгений Юшин, Виктор Кирюшин, Андрей Романов (Санкт-Петербург),
Владимир Хохлев (Санкт-Петербург), Кирилл
Козлов (Санкт-Петербург), Александр Ивушкин (Волоколамск), Сергей Телюк, Аршак ТерМаркарьян, Наталья Полякова, Александр
Климов-Южин, Юлия Гиацинтова и другие.
Поэт Сергей Мнацаканян рассказал о том,
как проходили праздники поэзии в недавние
советские годы, вспомнил о стотысячных
тиражах альманаха: «То, что «День поэзии»
продолжается, — сказал он, — позволяет надеяться и на будущие тиражи. Главное, чтобы
этот огонь творчества, поэтического слова
не погас…» Эту же мысль выразили в своих
выступлениях многие из присутствовавших.
Встреча проходила на втором этаже в большом зале лермонтовского имения. Конечно,
в этом зале незримо присутствовало дыхание
гения — Михаила Лермонтова.

Лауреат Лермонтовской премии
Сергей Мнацаканян (второй справа) беседует
с новым лауреатом — Натальей Гранцевой.
Справа от него также новый лауреат — Владимир

Костров.
Михаил Лермонтов показывает Владимиру Кострову
«размер» премии. Справа — Андрей Шацков.
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ОДНО ИМЯ НА ВСЕХ
В Воронеже отметили День поэзии
выпуском литературного журнала
В Никитинской библиотеке прошла
презентация всероссийского альманаха «День
поэзии». Он был очень популярен в прошлом
веке среди любителей художественного слова. Лучшие поэтические силы страны составляли славу альманаха. И любой, кто попадал
на его страницы, мог смело называться поэтом. Просуществовав несколько десятилетий,
в 1990-м он прекратил свое существование.
Тогда казалось, что навсегда — стране было
не до поэзии. Поэты были вытеснены на кухни, ушли во внутреннюю эмиграцию.
В 2006 году энтузиасты из Москвы и Воронежа решили возродить ежегодник. Инициативу российских поэтов Андрея Шацкова,
Сергея Мнацаканяна, Воронежского краеведа
Николая Сапелкина и их коллег поддержали
тогдашний министр культуры Александр
Сергеевич Соколов и президент ассоциации
«Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов — правнучатый племянник
поэта. Почетная миссия готовить альманах
«День поэзии России» за 2012 год выпала Воронежскому «Подъему». Открывая встречу,
Иван Щелоков, его главный редактор, поблагодарил всех собравшихся и поздравил
с Днем поэзии, сказав, что Воронеж всегда
был городом творческим, и поэтому нет ничего удивительного в том, что именно ему
выпала прекрасная миссия издания толстого
литературного журнала.
Руководитель департамента культуры
и архивного дела Иван Образцов назвал выход
альманаха праздником: «Книга — настолько
святая вещь, которую нельзя заменить компьютером. Многие регионы хотели бы провести подобное действо у себя, но организаторы
выбрали наш город, поскольку воронежский
регион богат творческими людьми. Приятно,
что среди тех, кто творит историю, есть воронежские поэты и писатели. Мы одни из немногих, где до сегодняшнего дня сохранился
свой литературный журнал. Пишите и творите с тем, чтобы мы могли гордиться вами
и знали, что искусство и литература живы».

Далее Иван Щелоков представил гостей
презентации — поэтов и редакторов, без которых невозможен был бы выпуск альманаха,
и каждый из них выступил с теплыми словами в адрес «Дня поэзии», «Подъема» и просто
большой литературы. А чтобы зрители и слушатели не скучали, убаюканные мужчинами
высокой поэзии, прекрасная Лариса Вахтель
и Александра Добролюбова баловали нас
музыкальными номерами.
Главный вдохновитель и организатор «Дня
поэзии», его креативный редактор Андрей
Шацков начал свое выступление с «Плача по
российским поэтам», своего программного
стихотворения, после чего поблагодарил воронежских литераторов за то, что они взяли
на себя «тяжелое, но сладкое бремя» по выпуску альманаха и немного порассуждал о роли
поэта в современном мире: «Это уже седьмой
после возрождения выпуск. Не буду говорить,
какой номер лучше, а какой нет. Уровень поэзии сейчас, безусловно, падает, потому что при
всей моей любви к молодежи она техногенная.
А хороших поэтов надо растить. У каждого
должна быть своя добрая Арина Родионовна.
Так что поэты просто так не появляются. Дни
поэзии, которые выходили до 90-го — это как
Старый завет, а сейчас у нас Новый. Но, как
вы знаете, вместе они составляют Библию.
И чтобы дело наше не угасло и продолжалось,
и выходит альманах. Нас в России несколько
тысяч, а имя на всех одно — поэты. И только
единицы из нас имеют право на имя собственное. И вот те, кто в альманахе, с полным правом
могут претендовать на такое имя. Нет в России
поэта со счастливой судьбой, но нет судьбы
счастливее, чем быть поэтом в России».
Чтобы сразу успокоить библиотекарей,
Щелоков сказал, что городские и районные
библиотеки обязательно получат экземпляры
альманаха. А Никитинка плюс ко всему получила в дар от именитых гостей сборники их
стихотворений.
Выступавший следом Александр Казинцев,
заместитель главного редактора журнала
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«Наш современник» шутил с аудиторией, сказав, что из всех приехавших он самый необязательный гость и самый бескорыстный: «Все
остальные приехали представить альманах.
Я же не имею к нему отношения, как и к поэзии, я публицист, но радуюсь за моих друзей,
сюда я попал за компанию, и это огромный
праздник. Эта книга примиряет всех и является одним из немногих изданий, которое достойно завета классиков литературы. Чтобы
быть причастным, могу сказать, что наш журнал публиковал многих авторов из тех, что
напечатали в альманахе свои стихи. Поэзия
и публицистика все равно родственники, это
жанры прямого действия — нужно сначала
почувствовать боль человека, и только тогда
ты будешь иметь право писать о нем».
Владимир Шемшученко, собственный
корреспондент «Литературной газеты» по

Северо-Западному федеральному округу
и главный редактор журнала «Всерусский
собор», обаятельно улыбаясь, заставил всех
засмеяться, сказав, что поэтам лучше не давать говорить, потому что они всегда чтонибудь не то скажут. И не мудрствуя лукаво,
сразу перешел к чтению своих стихов.
Кстати, воронежский выпуск «Дня поэзии» объединил 141 автора из различных
уголков России, Белоруссии, Казахстана,
Украины, Израиля. Рядом с именами Евгения
Евтушенко, Новеллы Матвеевой, Валентина
Сорокина, Владимира Кострова, Глеба Горбовского, Александра Городницкого, Юрия
Ряшенцева, Ларисы Васильевой, Юрия Кублановского представлены имена воронежских
поэтов.

Поэты на Воронежских улицах. Слева направо:
Аршак Тер-Маркарьян (Москва),
Владимир Хохлев (Санкт-Петербург).
Виктор Кирюшин (Москва),
Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург),
Андрей Шацков (Москва).

Главреды «Дня поэзии. 2012» Иван Щёлоков (Воронеж)
и Андрей Шацков в процессе диалога.

Александр Казинцев читает.

Зал внимает.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ В ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Поэты собрались в имении Лермонтовых
Как и всегда, с чисто британским уважением к традициям, сэр Михаил Юрьевич Лермонтов-младший назначил ежегодный five
o’clock, посвященный Всемирному дню поэзии,
21 марта в родовом гнезде — Середниково.
Прибывшие гости, составляющие по большому счету цвет российской поэзии, были
приятно удивлены бережно сохраняемому
в стенах подмосковной усадьбы духу времен
«высочайшего юноши вселенной». «В такой
обстановке думы о поэзии становятся светлы
и высоки»,— отметил критик Лев Аннинский.
И как бы в подтверждение его слов в огромные
окна овального зала на втором этаже хлынуло лучами заходящее солнце. Этот вечер,
посвященный Поэзии с большой буквы, по
очереди вели соредакторы как раз подоспевшего к этому празднику альманаха «День поэзии — XXI век» (см. «НГ-EL» от 14.03.13) Андрей
Шацков и Сергей Мнацаканян. А к старинному
столику, уставленному весенними цветами,
выходили со своими стихами и полемическими мыслями участники альманаха, да и не
только они. Санкт-Петербург представляли
Андрей Романов и Мария Инге-Вечтомова. За
всю Сибирь «отдувался» Владимир Скиф, хотя
частично помогал ему в этом московский поэт
Климов-Южин, только накануне вернувшийся
из Ханты-Мансийска, где был увенчан лаврами
премии «Югра». Толстые российские журналы
представляли Виктор Кирюшин и Александр
Асманов, а юбиляров, которых, по традиции,
отмечает альманах,— Валентина Коростелева
и Владимир Тепляков. Подчеркнуто солидно
вели себя Валентин Резник и Виктор Широков — уж они-то на своем литературном веку
повидали все. Опоздала в этом году со своею
подборкою в «День поэзии» Надежда Кондакова, зато не опоздала к чтению стихов по кругу.
За семь лет, прошедших с года своего возрождения, альманах «День поэзии», как ему
и положено, оброс легендами и новыми литературными регалиями. Премии «Золотое
слово» еженедельника «Слово», приуроченной
к Всемирному дню поэзии, был удостоен питерский литератор, главный редактор жур-

нала «Невечерний свет» Владимир Хохлев.
Составитель сборника — мудрый поэт Аршак
Тер-Маркарьян был награжден медалью «Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева, а сам орден
Тютчева получили: гордость российской поэзии Владимир Костров и хозяин празднества
Михаил Лермонтов, энергичный потомок
великого поэта, только что отметивший свое
шестидесятилетие. Между прочим, Тютчевы
и Лермонтовы навечно связаны персоной
скромного Рузского дворянина Семена Раича,
который учил литературе маленького Федю
Тютчева, приезжавшего на лето в подмосковное имение Покровское–Шереметьево, после
чего переехал с семьею Тютчевых в Москву,
где преподавал словесность в Московском
университетском пансионе, и любимым его
учеником был Миша Лермонтов. Обо всем
этом присутствовавшим рассказал поэт Андрей Шацков, который, по поручению другого
поэта, а по совместительству президента литературного фонда «Дорога жизни» Дмитрия
Мизгулина, вручал общественные ордена
Ф. И. Тютчева, учрежденные фондом.
Наконец, настало время главной награды
вечера — ежегодной Международной Лермонтовской премии в области литературы,
присуждаемой с 2006 года «за красоту творчества и высокие принципы гражданской ответственности». По мнению жюри, полностью
отвечает этим условиям известная поэтесса
Марина Кудимова.
В сгущающейся темноте, к навесу над парадным крыльцом «литературной усадьбы»
подкатил современный «неоплан», забирая
припозднившихся «повелителей светлых словес», а в начинающемся снегопаде кружили
ностальгические слова:
«Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия».

Это Лермонтов читал вслух Пастернака.

21 марта 2013 года
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В холле усадьбы Середниково.
Общее фото на память.
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ОДНО ИМЯ НА ВСЕХ
В Воронеже отметили День поэзии
выпуском литературного журнала
В Никитинской библиотеке прошла
презентация всероссийского альманаха «День
поэзии». Он был очень популярен в прошлом
веке среди любителей художественного слова. Лучшие поэтические силы страны составляли славу альманаха. И любой, кто попадал
на его страницы, мог смело называться поэтом. Просуществовав несколько десятилетий,
в 1990-м он прекратил свое существование.
Тогда казалось, что навсегда — стране было
не до поэзии. Поэты были вытеснены на кухни, ушли во внутреннюю эмиграцию.
В 2006 году энтузиасты из Москвы и Воронежа решили возродить ежегодник. Инициативу российских поэтов Андрея Шацкова,
Сергея Мнацаканяна, Воронежского краеведа
Николая Сапелкина и их коллег поддержали
тогдашний министр культуры Александр
Сергеевич Соколов и президент ассоциации
«Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов — правнучатый племянник
поэта. Почетная миссия готовить альманах
«День поэзии России» за 2012 год выпала Воронежскому «Подъему». Открывая встречу,
Иван Щелоков, его главный редактор, поблагодарил всех собравшихся и поздравил
с Днем поэзии, сказав, что Воронеж всегда
был городом творческим, и поэтому нет ничего удивительного в том, что именно ему
выпала прекрасная миссия издания толстого
литературного журнала.
Руководитель департамента культуры
и архивного дела Иван Образцов назвал выход
альманаха праздником: «Книга — настолько
святая вещь, которую нельзя заменить компьютером. Многие регионы хотели бы провести подобное действо у себя, но организаторы
выбрали наш город, поскольку воронежский
регион богат творческими людьми. Приятно,
что среди тех, кто творит историю, есть воронежские поэты и писатели. Мы одни из немногих, где до сегодняшнего дня сохранился
свой литературный журнал. Пишите и творите с тем, чтобы мы могли гордиться вами
и знали, что искусство и литература живы».

Далее Иван Щелоков представил гостей
презентации — поэтов и редакторов, без которых невозможен был бы выпуск альманаха,
и каждый из них выступил с теплыми словами в адрес «Дня поэзии», «Подъема» и просто
большой литературы. А чтобы зрители и слушатели не скучали, убаюканные мужчинами
высокой поэзии, прекрасная Лариса Вахтель
и Александра Добролюбова баловали нас
музыкальными номерами.
Главный вдохновитель и организатор «Дня
поэзии», его креативный редактор Андрей
Шацков начал свое выступление с «Плача по
российским поэтам», своего программного
стихотворения, после чего поблагодарил воронежских литераторов за то, что они взяли
на себя «тяжелое, но сладкое бремя» по выпуску альманаха и немного порассуждал о роли
поэта в современном мире: «Это уже седьмой
после возрождения выпуск. Не буду говорить,
какой номер лучше, а какой нет. Уровень поэзии сейчас, безусловно, падает, потому что при
всей моей любви к молодежи она техногенная.
А хороших поэтов надо растить. У каждого
должна быть своя добрая Арина Родионовна.
Так что поэты просто так не появляются. Дни
поэзии, которые выходили до 90-го — это как
Старый завет, а сейчас у нас Новый. Но, как
вы знаете, вместе они составляют Библию.
И чтобы дело наше не угасло и продолжалось,
и выходит альманах. Нас в России несколько
тысяч, а имя на всех одно — поэты. И только
единицы из нас имеют право на имя собственное. И вот те, кто в альманахе, с полным правом
могут претендовать на такое имя. Нет в России
поэта со счастливой судьбой, но нет судьбы
счастливее, чем быть поэтом в России».
Чтобы сразу успокоить библиотекарей,
Щелоков сказал, что городские и районные
библиотеки обязательно получат экземпляры
альманаха. А Никитинка плюс ко всему получила в дар от именитых гостей сборники их
стихотворений.
Выступавший следом Александр Казинцев,
заместитель главного редактора журнала
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презентация с проведением литературных
конкурсов, победителей которых награждали
новыми номерами «Дня поэзии».
14 марта в Олонце «День поэзии» был представлен редакцией журнала «Север» и карельскими поэтами.
21 марта, во Всемирный день поэзии,
в лермон товской подмосковной усадьбе
«Середниково» в рамках празднования юбилейного года — 200-летия со дня рождения
Михаила Лермонтова, в 12.00 состоялась
традиционная презентация альманаха, в которой приняли участие приехавшая из Петрозаводска Елена Пиетиляйнен, а также поэты Григорий Осипов, Аршак Тер-Маркарьян
и Андрей Шацков. Выступили творческие
коллективы Солнечногорского района Московской области.

Вечером 21 марта в Государственном
Пушкинском музее в Москве был проведён
торжественный вечер, посвящённый открытию юбилейного года «М. Ю. Лермонтов — 200 лет». На нём президент ассоциации «Лермонтовское наследие», учредитель
альманаха М. Ю. Лермонтов-младший вручил
памятные медали лауреатам Международной
Лермонтовской премии в области литературы разных лет, участникам альманаха «День
поэзии» Владимиру Кострову, Сергею Мнацаканяну, Юрию Ряшенцеву и Андрею Шацкову.
Феномен возрождения альманаха «День
поэзии» продолжается. Ближайшие презентации ожидаются в Волоколамске, Тюмени,
Тобольске, Нижнем Новгороде, Иерусалиме…

«День» в Карельской Кондопоге.
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СТАВИТЬ ПТЕНЦА НА КРЫЛО
В Середникове вручили Лермонтовские медали

На фоне Лермонтова — Андрей Шацков
и… Михаил Юрьевич Лермонтов.

В усадьбе Середниково, где в XIX веке
проводил летние каникулы юный Михаил
Лермонтов, как и везде в России, отметили
Всемирный день поэзии. Встреча была организована редколлегией возрожденного
несколько лет назад ежегодного альманаха
«День поэзии», а точнее — его главным редактором Андреем Шацковым и советником
министра по культуре РФ, председателем «Национального центра Середниково» Михаилом
Лермонтовым — потомком и полным тезкой
классика. На 53 гектарах усадьбы лежали
снега, но внутри небольшого двора с круглым
портиком, за черными коваными воротами
с солярной символикой было тепло и уютно.
Двери в стенах галереи манили в сад, куда
и была устроена небольшая экскурсия; сотрудница музея рассказала об исторических
владельцах усадьбы — сенаторе Всеволоде
Всеволжском, генерал-майоре Дмитрии Столыпине, купце Иване Фирсанове, показала,

где предположительно проживал создатель
«Демона» и «Маскарада».
Затем в круглой гостиной правого крыла
усадьбы прошел поэтический вечер, в целом
приуроченный к Всемирному поэтическому
празднику, а в частности — посвященный
альманаху «День поэзии». Андрей Шацков
устроил небольшой экскурс в недалёкое прошлое. «Новая история» издания уже богата.
Там печатали как мэтров — Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, так и молодежь —
в альманахе 2010 года опубликовали стихи
30 студентов Литературного института им.
Горького.
Многие на вечере отмечали, что «День
поэзии» важен именно для провинции, как
объединяющий культурный феномен. Различные выпуски издания печатались в регионах — в Тюмени, Петрозаводске; юбилейный
Лермонтовский альманах 2014 года выпустили в Воронеже под руководством главного
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редактора литературно-художественного
журнала «Подъем» Ивана Щелокова, который
также прибыл на вечер. Тут же состоялась
очередная презентация альманаха
«День поэзии — XXI век. 2014 год» и книги
Татьяны Молчановой «Лермонтовы 1613–
2013: российский род шотландского происхождения».
Конечно, пришло время для поэзии. Андрей Шацков читал «Плач по российским поэтам» и «Скоро ласточкам ставить птенца на
крыло»: «И шагает домой враспояску отец, /
И бежит твое детство навстречу с откоса. /
И журчит, разливаясь по плесам, река, /
И играет в струе златоперая стая, / И глаза
прикрывает от солнца рука». Читал стихи
и Иван Щелоков: «Служение пуще охоты… /
Поэты — народец такой. / Не скажешь о них:
из пехоты, / Но каждый — на передовой». Поэтесса и главный редактор журнала «Нева»
Наталья Гранцева рассказала о своей работе
над эссе «Что делал Лермонтов в Тамани».
Главный редактор журнала «Север», председатель Карельского отделения Союза пи-

сателей России Елена Пиетиляйнен поведала
об интересе к поэтическому слову в Карелии,
читала стихи, написанные ею на берегу Белого моря: «Мой апрель от весны отстал, /
В круговерти запутавшись вьюжной. / Сети
рвут / Смелый ветер южный / И луча заржавевшая сталь. / Он отчаянно бьется в силках, /
Озлобленной зимой заклеван, / И чернеющей
грязью заплеван, / Спрятав голову в облаках». Также выступали поэт, прозаик Аршак
Тер-Маркарьян, поэт, литературовед, антологист Евгений Степанов, поэт Кирилл Козлов, «экслибровцы» Евгений Лесин, Андрей
Щербак-Жуков, Елена Семёнова… Авторам
«Дня поэзии-2014» Михаил Лермонтов вручал
Лермонтовские медали. А в конце вокалистка
Елена Стрижевская исполнила романсы — на
слова Ивана Тургенева «Утро туманное», на
слова Николая Языкова «Ночь светла» и малоизвестный романс на стихи Лермонтова, посвященные Екатерине Сушковой.

Литературные споры в усадьбе.
На переднем плане Евгений Степанов — будущий издатель «Дня поэзии – 2017».
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ПОЭЗИЯ — ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ
Проведение Всемирного дня поэзии
в Общественной палате России 21 марта 2016 года

Круглый стол, слева направо: поэт Аршак Тер-Маркарьян, о. Александр (Егоров) церковный художник,
поэт Николай Переяслов, сам М. Ю. Лермонтов, поэт Андрей Шацков, поэтический чиновник из Тюмени
Александр Новопашин, «Наш (и Ваш) современник» Александр Казинцев.
(фото Л. Красавиной)

Во Всемирный день поэзии, отмечаемый
решением ЮНЕСКО ежегодно — 21 марта,
в стенах Общественной палаты Российской
Федерации был проведён круглый стол «Значение поэзии в жизни современного общества», на котором собрались ведущие поэты,
критики, редакторы журналов, газет, работники библиотек и музеев.
Открывая мероприятие — первый заместитель председателя Комиссии по культуре ОПРФ Михаил Лермонтов отметил, что
поэзия — это то, что соединяет нас с музыкой небесных сфер и расшифровывает её
для нас. Поэзия — это мягкая сила, которая
в острые моменты для Отечества превращается в грозное оружие. Сейчас тот самый
период, когда Отечество ждет этого оружия…
Соведущий круглого стола — главный редактор альманаха «День поэзии — XXI век»
Андрей Шацков, отметил вневременную актуальность выражения о том, что «Поэзия,
как и молитва обращена к душе и отсюда её
беспомощная наивность на фоне плотского мира и… бессмертная неуязвимость!» Он
пообещал в ближайшее время представить
читающей России новый выпуск «Дня по-

эзии. 2015–2016». Поэт Сергей Мнацаканян
поддержал предложения ведущих не просто поговорить и разойтись, но выработать
конкретные предложения власти, проведя
их через Общественную палату, что в итоге
и было сделано избранным секретарём КС —
петербуржцем Владимиром Хохлевым. Свои
интересные задумки высказали: главный
редактор газеты «Слово» Виктор Линник,
критик Лев Аннинский, руководитель Департамента правительства Тюменской области,
поэт Александр Новопашин, директор государственного музея-заповедника «Овстуг»
Оксана Шейкина, академик РАЕН Геннадий
Чагин, директор Центральной Балашихинской библиотеки Лариса Покрасова, Председатель МГО СП России Владимир Бояринов,
1-й секретарь СП России Геннадий Иванов
и многие другие. А потом состоялось награждение общественным орденом «Русская
звезда» им. Ф. И. Тютчева замечательного
поэта — Юрия Ряшенцева, который растроганно сказал, что его любимыми поэтами
являются великие Тютчев и Лермонтов и он
стал в разное время счастливым обладателем
наград их имени. Необходимо отметить, что
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Юрий Евгеньевич стал всего 18-м обладателем этой уникальной общественной награды,
учреждённой 3 года назад литературным
фондом «Дорога жизни», возглавляемым
поэтом Дмитрием Мизгулиным.
И конечно в этот день звучали стихи, много
стихов, которые читали поэты Владимир Хохлев и Елена Семёнова, Аршак Тер-Маркарьян

и Александр Казинцев, Елена Исаева и Владимир Тепляков…
В конце наш «современный» М. Ю. Лермонтов отметил, что Общественная палата РФ по
мере сил стремится оживить литературный
процесс и внести свой вклад в развитие культуры и духовности Отечества.
21 марта 2016 года

Поэт Юрий Ряшенцев «Пора, пора, порадовался…» ордену «Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева.
(фото Л. Красавиной)

Общее фото на память.
(фото Л. Красавиной)
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Второе празднование Всемирного дня поэзии
в Общественной палате России
21 марта 2017 года

Общее фото на память (фото Л. Красавиной).

Этот день весьма органично вписывается
между Всемирным днём писателя (3 марта) и
Днём работника культуры (25 марта), как бы
составляя центральное звено неразрывного
триптиха. И ничего, что Всемирный день поэзии «придумали» в «забугорном» ЮНЕСКО
в 1999 году. Зато у нас в России свой «День
поэзии» отмечается, считайте, с 1956 года до
настоящего времени, пока в стране, пускай
и с некоторыми перерывами, но выходит
знаковый альманах «День поэзии», председатель попечительского совета которого Михаил Лермонтов, он же первый заместитель
председателя Комиссии по культуре ОП РФ,
и главный редактор альманаха — Андрей
Шацков были соведущими круглого стола
«Общее будущее: Поэзия и русский мир», состоявшегося 21 марта в стенах Общественной
палаты России.
Список поэтических имён, объединённых
идеей альманаха «День поэзии — XXI век»
и присутствующих в зале мог бы внушить

уважение любому читателю и почитателю
поэзии.
На свой праздник пришли Юрий Ряшенцев, Аршак Тер-Маркарьян, Александр Казинцев, Владимир Бояринов, Сергей Мнацаканян, Евгений Юшин, Валерий Дударев,
Владимир Кирюшин, Елена Исаева, Галина
Нерпина. Александр Климов-Южин, Николай
Переяслов, Наталья Чистякова, Владимир
Макаренков (Смоленск), Сергей Телюк. Владимир Тепляков, Григорий Андреев и другие представители поэтического цеха. Их
поддержал мощный библиотечный корпус
в лице Галины Киреевой (московская библиотека № 76 им. Лермонтова), Ларисы
Покрасовой (Центральная Балашихинская
библиотека им. Тютчева) и Татьяны Филипповой (московская библиотека № 148
им. Лермонтова). Науку представляли литературоведы: академик РАЕН Евгений Чагин,
Николай Сапелкин из Воронежа и к. ф. н. Марианна Дударева.
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Присутствовавшие обсудили насущные вопросы существования поэзии в современных
условиях, заслушали объявление засл. арт.
РФ Елены Борзовой о проведении в 2017 году
II этапа творческого конкурса «Дельтаплан»
им. Николая Зиновьева (Москва), а также высказали единодушное пожелание продолжать ежегодный выпуск знакового «День
поэзии — XXI век».
Генеральный спонсор альманаха — поэт
Дмитрий Мизгулин (Санкт-Петербург) был

удостоен медали им. А. С. Пушкина «За верность слову и делу» МГО СП России.
«Души без поэзии, в России не может быть…»
сказал в своём выступлении главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник. Его, безусловно, поддержали все, в том числе и члены
Комиссии по культуре Общественной палаты,
организовавшей этот замечательный День.

Размышление у парадного подъезда.
На верхних ступенях поэты Александр Климов-Южин (слева)
и Валерий Дударев (справа), внизу главред Андрей Шацков.
(фото М. Дударевой)
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21 марта 2017 года

ПОЭЗИЯ РОССИИ — БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Обсуждение альманаха «День поэзии — XXI век. 2017 год
в Общественной палате России
4 июня 2018 года
Вот под таким девизом прошел круглый
стол в Общественной палате Российской
Федерации, модераторами которого были
президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Лермонтов и главный редактор альманаха «День поэзии — XXI век»
Андрей Шацков.

Вначале собравшиеся помянули недавно
ушедших авторов альманаха минутой молчания, а затем Лермонтов, вернувшийся накануне из Поднебесной, пригласил всех присутствовавших на июльский российско-китайский фестиваль поэзии в усадьбе «Середниково». Основатель и руководитель Московского
театра поэтов Владислав Маленко поднял
почти тургеневскую проблему отношения
«отцов и детей» в поэзии. Присутствовавшие
за круглым столом поэты Геннадий Иванов
и Аршак Тер-Маркарьян (Союз писателей России), Елена Пиетиляйнен (журнал «Север»,
Петрозаводск), Виктор Петров (журнал «Дон»,
Ростов-на-Дону), Владимир Макаренков (альманах «Под часами», Смоленск) убедительно
ответили, что поэзии, как и любви, — «все
возрасты покорны». И рассказали о специальных выпусках «молодых» в своих изданиях. Знавший поэта Александра Межирова

Шацков отметил, что его строфа «А правило
— оно бесповоротно / Всем смертным надлежит его блюсти / До тридцати — поэтом
быть почетно / И срам кромешный — после
тридцати» должна восприниматься именно
как ироническая. А примирил всех председатель Московской городской организации
СП России Владимир Бояринов, наградивший
самого молодого участника стола питерца
Кирилла Козлова медалью «За верность слову
и делу» им. А. С. Пушкина.
Руководители московской и балашихинской Тютчевских библиотек Татьяна Филиппова и Лариса Покрасова отметили важность
работы российских «книжных дворцов» как
бастионов «великого русского слова». Книгоиздатель и поэт Евгений Степанов, непосредственно причастный к выпуску альманаха
«День поэзии — XXI век», горячо говорил о необходимости создания новой эффективной
системы книгораспространения.
Ближайшую презентацию 300-страничного альманаха предполагается провести
в тютчевском «Овстуге» в середине июля.
Кроме того, 15 ноября дирекцией VII Международного культурного форума запланировано его представление в Санкт-Петербурге.
4 июня 2018 года

Андрей Шацков (стоит) размышляет о судьбах русской поэзии.
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АЛЬМАНАХ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»
В ГОСТЯХ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ
Главным культурным событием ноябрьских дней 2017 года стал проходящий в СанктПетербурге VI Международный культурный
форум. Президент Российской Федерации
Владимир Путин открыл его, выступив на
новой сцене Мариинского театра…
В рамках форума президент ассоциации
«Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич
Лермонтов-младший представил альманах
«День поэзии — ХХI век». Ретроспективная
выставка проекта, начиная с момента его возрождения в 2006 году, прошла на площадке
форума в Центральной детской библиотеке
им А. С. Пушкина. В зале были поэты, сотрудники библиотек, просто любители поэзии,
а также таинственный мужчина с бакенбардами и в цилиндре… Главный редактор
альманаха, московский поэт Андрей Шацков
рассказал собравшимся историю издания,
а питерский критик и поэт Кирилл Козлов
дополнил рассказ о собрате главного альманаха — «Ленинградском дне поэзии», ранее
тоже выходившем ежегодно. Поэт Дмитрий

Мизгулин отметил важность дальнейшего
объединения сил общества вокруг изучения
русского языка и литературы. После этого
совместно с директором тютчевского музеязаповедника Оксаной Шейкиной он наградил
медалями «Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева
трех питерских поэтов: Владимира Хохлева,
Кирилла Козлова и Владимира Шемшученко.
Действо сопровождалось чтением стихов,
начал которое главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.
Потом часть собравшихся перебралась
в стены библиотеки № 5 Василеостровского
района, где как бы на полях форума прошел
круглый стол «День» за «Днем», книга за книгой, организованный директором библиотеки
Светланой Этигон и главным редактором
журнала «Невечерний свет» Владимиром
Хохлевым. Там же Шацков презентовал свою
книгу «Первозимье», а главный редактор
журнала «Север» Елена Пиетиляйнен — свою
«Между Ладогой и Онего».

«Триумвират «Дня»: А. Шацков (слева), М. Лермонтов, Д. Мизгулин.
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16 ноября 2017 года

«Командовать парадом буду я!» — сказал Лермонтов.

В очереди за автографами к М. Ю. Лермонтову поэты:
К. Козлов (слева), «мужчина с бакенбардами» (в центре), поэт В. Хохлев (справа).

Общее фото на память.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЁ-ТАКИ СОСТОЯЛАСЬ
(ЦДЛ 20 марта 2020 года)

Презентация самого объёмного за свою
историю (536 стр.!) альманаха «День поэзии
– XXI век. 2018–19 гг.», которая должна была
состояться накануне Всемирного дня поэзии
(ЮНЕСКО), отмечаемого 21 марта, – всё-таки
состоялась. Чудеса оперативности и дипломатии проявил «оперативный штаб» мероприятия, состоящий из известных всем:
народного артиста России, президента Международного славянского литературного
форума «Золотой Витязь» Николая Бурляева, президента ассоциации «Лермонтовское
наследие» Михаила Лермонтова-младшего
и главного редактора сборника – поэта Андрея Шацкова.
В Большом зале ЦДЛ, вмещающем 500
человек, из-за профилактических соображений, но по согласованию с администрацией
ЦДЛ, было допущено не более 50 человек, в
основном постоянных авторов альманаха,
которому в этом году исполняется 64 года.
На высокую сцену поднимались Александр
Казинцев, Валерий Латынин, Галина Нерпина, Александр Климов-Южин, Валерий Лобанов, Геннадий Калашников. Пришли дружные
представители «Экслибриса» из «Независимой газеты» Евгений Лесин, Андрей Щербак-Жуков, Елена Семёнова. Приехали гости
Брянска и Ростова-на-Дону. Москвички Ирина Денисова и Янина Юдина выступали от
лица дебютантов «Дня поэзии».
В 2006 году ассоциацией «Лермонтовское
наследие» к 200-летию великого поэта была
учреждена Международная Лермонтовская

премия в области литературы, музыкального и изобразительного искусства. В период до 2014 года ею были награждены всего
9 человек.
В этом году Михаил Лермонтов-младший
подписал с президентом питерского Литературного фонда «Дорога жизни» Дмитрием Мизгулиным договор о спонсорском
обеспечении и пролонгации премии.
Под дружные аплодисменты присутствующих дипломы и медали с изображением
М. Ю. Лермонтова были вручены поэтам Максиму Замшеву и Виктору Кирюшину, а также
экранному воплощению великого русского
поэта, народному артисту России Николаю
Бурляеву. Ну, какая ещё премия в наше время
носит такой замечательный и гордый девиз,
как «за красоту творчества и высокие принципы гражданской ответственности».
Президент МСЛФ Бурляев не захотел оставаться в долгу и наградил «Золотым Витязем»
автора хрестоматийной строки: «добро должно быть с кулаками» Станислава Куняева.
Вечер прошёл в необыкновенно дружественной обстановке. Певица Стелла Аргату
исполнила песни и романсы на слова авторов альманаха, а главный редактор газеты
«Слово» Виктор Линник и поэт Андрей Шацков тепло помянули председателя редколлегии издания – Валерия Дударева, передав
для хранения его семье литературный орден
«Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева, которого
замечательный поэт был удостоен буквально за месяц до своей безвременной кончины.

«Оперативный штаб» «Дня поэзии» за работой. Слева-направо М. Лермонтов, А. Шацков. Н. Бурляев.
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Андрей Шацков «День поэзии» — наше ВСЁ!» (ЦДЛ 20 марта 2020 года)

Николай Бурляев: «Снимите Казинцева крупным планом!» (ЦДЛ 20 марта 2020 года)
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Интересно, чему учит Александр Климов-Южин Виктора Кирюшина? (ЦДЛ 20 марта 2020 года)

Максим Замшев расправляет крылья.
(ЦДЛ 20 марта 2020 года)
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Евгений Лесин «свирепствует» на сцене ЦДЛ.
(ЦДЛ 20 марта 2020 года)

ДНИ ДНЯ ПОЭЗИИ

ПРЕМЬЕРА В ЦДЛ.
Всемирный День поэзии 21 марта 2021 года
В прошедшем «коронавирусном» году последним мероприятием в Центральном доме
литераторов перед его «локаутом», стало
проведение Всемирного Дня поэзии (ЮНЕСКО). В главный зал ЦДЛ 20 марта «запустили» только 50 участников, а за его порогом
на Большой Никитской грустно стояла значительная толпа поклонников Эвтерпы.
Прошёл ровно год и те же поклонники собрались в Малом зале на премьеру
фильма, вышедшего под эгидой Министерства культуры России. Он носит название
«Жизнь-праздник. ПОЭЗИЯ». Режиссер Ирина Сарахатунова, продюсер Филипп Кудряшов, студия социального кино «Вифсаида».
На экране звучали стихи поэтов Серебряного века, мелькали лица ушедших, кажется
совсем недавно, шестидесятников: Евгения
Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы
Ахмадулиной. Значимые поэты современности: Максим Замшев, Евгений Лесин, Виктор
Кирюшин, Андрей Щербак-Жуков, Виктор

Петров, Андрей Шацков звали к новым поэтическим высотам. В общем, срез отечественной поэзии был дан в максимальном объёме,
который можно уложить за 30 минут.
После чего всем присутствующим в зале
поэтам было предоставлено время для персональных выступлений.
Главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век» Андрей Шацков высоко оценил
выход фильма в нынешних непростых условиях, отметив, что таких кинолент должно
быть как можно больше для сохранения генетического кода России, частью которого
является поэзия. Продюсер Филипп Кудряшов рассказал, что «Вифсаида» хотела бы
снять отдельные фильмы по всем значимым
современным российским поэтам. Планы, конечно, замечательные, и таких поэтов в Отчестве, слава Богу, хватает!
В этот праздничный мартовский день, на
его бескрайних равнинах тысячи людей читали и слушали стихи.

Общая фотография участников (ЦДЛ 2021)
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ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ…
(Из фотоархива альманахов «День поэзии — ХХI век»)

Как это начиналось.
Во главе первого круглого стола слева направо:
президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Лермонтов,
министр культуры России Александр Соколов, референт министра Андрей Шацков.

Как это начиналось.
Первый круглый стол поэтов в стенах Министерства культуры РФ.
2006 год.
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Слева направо: поэты Геннадий Красников, Владимир Костров, Сергей Телюк.
Зал коллегии Минкультуры России.

Презентации «День православной поэзии. 2008» в Твери.
На переднем плане титульный спонсор альманаха 2006, 2008, 2009 годов Николай Сапелкин.
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Сопредседатели Попечительского совета альманаха «День поэзии»:
Михаил Лермонтов (на переднем плане) и Дмитрий Мизгулин.
Москва. Зал наград Дома Правительства РФ. 2014 год.

«Наше все…». Литературный критик Лев Аннинский.
Середниково. Национальный Лермонтовский центр.
2013 год.
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«Старая Гвардия альманаха “День поэзии”» — «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты…».
Слева направо: М. Лермонтов, Д. Мизгулин, А. Шацков, С. Мнацаканян, Л. Аннинский, Ю. Ряшенцев.
Середниково. 2011 год.

Слово Валерию Дудареву, главному редактору журнала «Юность».
Минкультуры России. 2008 год.
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Елене Исаевой слов не хватило.
Готовы подсказать: А. Шацков, Л. Васильева, М. Лермонтов.
Москва. «Библио-Глобус». 2009 год.

«Учитель, воспитай ученика...». Максим Замшев и Владимир Фирсов.
Всемирный День поэзии.
Москва. 2009 год.
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«Две женщины сидели у огня…».
Главные редакторы альманаха «День поэзии» разных лет: Елена Пиетиляйнен и Наталья Гранцева.

Генеральный спонсор альманаха Дмитрий Мизгулин,
осененный Музой, в Музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг».
Брянск. Лето 2015 года.
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Многократный составитель альманаха
Аршак Тер-Маркарьян счастлив представлять его в Воронеже.
2013 год.

Зал Воронежской областной универсальной
научной библиотеки имени И. С. Никитина радушно принимает гостей.
На переднем плане — главный выпускающий редактор альманахов 2012 и 2014 годов поэт Иван Щёлоков.
28 ноября 2014 года.
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Фото для истории. Государственная Дума РФ (В. Мединский),
Общественная палата Москвы (М. Лермонтов) и альманах «День поэзии» (А. Шацков) смыкают ряды
в защиту русского языка. Мэрия Москвы.
31 октября 2008 года.

«День поэзии. Санкт-Петербург–Россия. 2007».
Сидят (слева направо): главный редактор уникального издания питерец Андрей Романов, Андрей Шацков
и Кирилл Козлов. Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
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Москва. Государственный музей А. С. Пушкина на Пречистенке.
21 марта 2010 года.

Овальный зал усадьбы «Середниково».
21 марта 2012 год.
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Петрозаводск. Музыкальный колледж.
12 марта 2013 года.

Солнечный Иерусалим. Слева — член редколлегии Евгений Минин (Израиль),
справа — автор альманаха Александр Кобринский.
14 июля 2013 года.
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Санкт-Петербург. Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.
22 декабря 2014 года.

«Независимая газета»-Exlibris почти в полном составе прибыла
в гости к М. Ю. Лермонтову. Слева направо: Евгений Лесин, Андрей Щербак-Жуков, Елена Семёнова.
21 марта 2015 года.
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Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец поздравляет
лауреатов Премии Правительства России 2013 года: Сергея Мнацаканяна, Дмитрия Мизгулина,
Андрея Шацкова и Михаила Лермонтова.
5 февраля 2014 года.
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