
В Охтинском центре 
прошёл  III открытый 
региональный конкурс 
детского художественного 
творчества в области 
скульптуры «Звук и форма». 
Его тема «Музыка и театр» 
(стр. 3)

                       

 В Охтинском центре эстетического воспитания уже в восьмой раз с большим 
успехом прошел открытый фестиваль-смотр исполнителей эстрадно-джазовой 

музыки «Эстрадно-джазовая мозаика». Его настоящим апофеозом стал 
гала-концерт в городском джазовом клубе «JFC»  на Шпалерной улице 

(подробнее об этом читайте на стр. 2)

«День рождения хора» —
не просто отчётный концерт 
хоровых коллективов. Это 
ещё и запоминающееся яркое 
событие в жизни 
учеников и родителей, 
преподавателей 
и концертмейстеров (стр. 7)
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праздник, ведь в нём 
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творческие коллективы 
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

В Охтинском центре эстетического 
воспитания прошел VIII открытый 
фестиваль-смотр «Эстрадно-
джазовая мозаика». Подведены 
его итоги, названы имена лауреатов. 

     Завершающим аккордом фести-
валя стал гала-концерт в городском 
джазовом клубе «JFC»  на Шпалер-
ной улице.
В нем приняли участие юные му-
зыканты и преподаватели филиала 
Охтинского центра, лицея искусств 
«Санкт-Петербург» и детской шко-
лы искусств № 19. 
   Открыл программу сводный 
хор подготовительного отделения 
ОЦЭВ (преп. Людмила Уряднико-
ва, Татьяна Клим, концертмейстер 
Светлана Сергеева), исполнивший 
композицию из фильма «Звуки му-
зыки». 
     В исполнении Льва Мулло (преп. 
Ирина Орехова) прозвучала ком-
позиция «Love» Нэт Кинг Колла. 
Александр Паус (преп. Михаил 
Чернов, концертмейстер Мария 
Клянченко, бас-гитара – Дмитрий 

Солдатов, ударные – Степан Ва-
сильев) исполнил на саксофоне 
«Ornitholgy» Чарльза Паркера. 
   Ансамбль «Funny band» (преп. 
Наталья Ходос, Степан Васильев) 
исполнил композицию «Triste» Ан-
тонио Карлоса Джобима. Арсений 
Линник  (преп. Наталья Савельева, 
концертмейстер Зоя Егорова) спел 
песню «Love me tender» Джорджа Р. 
Пултона. 
   В исполнении ансамбля «The 
Nephews» (преп. Наталья Ходос, 

«Эстрадно-джазовая мозаика»  
назвала имена победителей 

Степан Васильев, концертмейстер 
Иван Лаптев) прозвучала компози-
ция «Looking up». А джазовый ан-
самбль под управлением Алексея 
Станкова исполнил «Jump Baby!» 
(автором этой композиции является 
сам Алексей Станков). Выступили 
на концерте и другие победители 
прошедшего фестиваля. 
      Концерт удался на славу! Огром-
ное спасибо всем участникам этих 
потрясающих, ярких и празднич-
ных концертов. 
     Благодарим и талантливых пре-
подавателей, и виртуозных учени-
ков,  которые подарили публике в 
эти пасмурные декабрьские дни не-
забываемые впечатления!

В Пушкине вновь отличился наш  хор «Ave cantus»
На III Международном вокально-
хоровом конкурсе «Царскосельский» 
в городе Пушкине успешно выступили 
хоры Охтинского центра 
эстетического воспитания. 

   В этом году впечатляют география и 
количество участников конкурса. Тем 

отраднее, что хор 
«Ave Cantus» из 
Охтинского центра 
эстетического вос-
питания (руково-
дитель и дирижёр 
Сергей Быстров, 
концертмейстер 

Оксана Беляева) 
удостоен на этом 
конкурсе диплома 
лауреата первой 
степени.
   Особым дипло-
мом отмечен ру-
ководитель хора, 

преподаватель Охтинского центра Сер-
гей Александрович Быстров.
   Успешно выступил на этом конкурсе и 
наш детский хор «Liberi» (руководитель 
Александра Серпенева, концертмейстер 
Александра Хайруллина). По итогам 
конкурса детский хор получил звание 
лауреата третьей степени. 
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«ЗВУК И ФОРМА»

Музыка, воплощённая в глине

«Зимняя сказка» для самых маленьких 
«КОНЦЕРТЫ В ПОЛЗУНКАХ»

В Охтинском центре эстетического 
воспитания завершился  III открытый 
региональный конкурс детского 
художественного творчества 
в области скульптуры «Звук и форма». 

   В этом году в нём приняли уча-
стие более 120 учащихся детских 
художественных школ и детских 
школ искусств Санкт-Петербурга. 
А тема нынешнего конкурса «Му-
зыка и театр»
   Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей прошло 
в «Лавке художника» на Невском 
проспекте. Она является старей-
шим галерейным пространством 
Санкт-Петербурга и галереей со-
временного искусства
   На закрытии выступили предсе-
датель жюри конкурса «Звук и фор-
ма», скульптор, член Союза худож-
ников Борис Сергеев, член жюри 
конкурса Светлана Демидова и 

благодарили руководство «Лавки 
художника» за предоставленную 
возможность провести церемонию 
закрытия на столь престижной пло-
щадке и выразили надежду на даль-
нейшее плодотворное творческое 
сотрудничество. 

управляющая Арт-центром «Лавка 
художника» Ксения Силина.
    А потом состоялось награждение 
лауреатов конкурса, и мы с гордо-
стью можем сказать, что в их число 
вошли и учащиеся художественно-
го отделения Охтинского центра, 
представившие на конкурс яркие и 
самобытные работы. Кстати, часть 
работ победителей конкурса была 
выставлена там же в «Лавке ху-
дожника». Остальные работы были 
представлены на слайдах, которые 
демонстрирова-
лись при вручении 
дипломов, и мож-
но было только 
порадоваться за 
творческий уро-
вень нынешнего 
конкурса.
 Организаторы 
конкурса «Звук 
и форма» по-

В малом зале Охтинского центра 
эстетического воспитания прошел 
очередной «концерт в ползунках». 
   
   Есть такой яркий и интересный 
творческий проект в Охтин-
ском центре, адресованный 
детям от 6 месяцев до 3 лет и 
пользующийся небывалой по-
пулярностью у родителей. 
  Автора проекта «Концерты 
в ползунках» преподавателя 
Ольгу Шафоростову отличает 
умение работать с малышами и 
нешаблонно, в игровой форме 
представить музыкальные про-
изведения для самых малень-
ких слушателей.
   Очередной «концерт в пол-
зунках» назывался «Зимняя 
сказка о маленькой скрипочке», и 
произведения в нем были подобра-
ны соответствующие. Звучала му-

зыка Чайковского, Шумана, Баха, 
Спендиарова, итальянская песня 
«Санта-Лючия» и другие компози-
ции.
   Впервые в этом творческом про-

екте приняли участие учащиеся 
отдела струнных инструментов. 
Выступление перед такой сложной 

аудиторией – серьезное испыта-
ние, но все справились на ура. И 
маленькие слушатели с большим 
интересом не только участвовали 
в интерактивном концерте, но и с 

большим удовольствием слу-
шали наших юных музыкантов. 
   Большое спасибо Маркиану 
Алешкову, Пелагее Степано-
вой, Всеволоду Крючкову, Мак-
симу Карпочеву (преподаватель  
Н.Б. Зимина), Семену Зимину  
(преп. С.А. Яневич) , Гульнаре 
Ибраевой и Марии Богуславец 
(преп. И.И. Казанкова). Помо-
гали нашим учащимся концер-
тмейстеры Константин Таченко 
и Ульяна Крюкова. 
   И, конечно же, отдельные сло-
ва благодарности автору проек-

та и ведущей Ольге Шафоростовой 
за увлекательный рассказ и подго-
товку концерта!
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НАШИ ЛАУРЕАТЫ

«По главной улице с оркестром»  
Камерный оркестр «Анима» одержал 
победу на Международном конкурсе 
исполнителей духовной музыки 
«Ре-лиго» в номинации «Оркестровое 
искусство». 

    Струнный оркестр «Анима» (ру-
ководитель и дирижер А.В. Олей-
никова, преподаватели М.В. Зуб-
кова, В.Э. Попова, концертмейстер 
А.Ю. Бочкарев) успешно пред-
ставляет Охтинский центр эстети-
ческого воспитания на различных 
конкурсах. В прошлом году он был 
удостоен диплома второй степени 
на проходившем в Москве предста-
вительном Международном фору-
ме классической музыки. 
   И вот новый успех: оркестр из 
Красногвардейского района на-
гражден дипломом первой степени 
на солидном конкурсе в Санкт-
Петербурге! 
  Второй тур и заключительный 
концерт конкурса проходили в Ка-
федральном соборе святых Петра и 

Павла на Невском проспекте, и там 
наш оркестр «Анима» продемон-
стрировал уверенную игру, по пра-
ву завоевав первое место в очном 
споре с серьёзными соперниками.
    Учредителями конкурса «Ре-лиго» 
являются Санкт-Петербургский 
центр развития духовной культуры, 
Комитет по культуре Ленинград-
ской области, Санкт-Петербургский 
государственный институт культу-

ры и музыкально-педагогическое 
училище. Конкурс проводится под 
эгидой Ассоциации музыкальных 
конкурсов России. Целью конкурса 
является создание сообщества му-
зыкантов, ценящих и понимающих 
произведения духовной культуры. 
    Мы от души поздравляем наших 
музыкантов и их наставников с вы-
сокой наградой и желаем им новых 
творческих свершений!

Поздравляем ученицу филиала 
Охтинского центра эстетического 
воспитания Арину Силкину 
и её преподавателя В.М. Небратенко 
с победой на Санкт-Петербургском 
конкурсе инструментального 
и камерного исполнительства. 

   Наша юная саксофонистка  стала 
лауреатом первой премии в номина-
ции «Оркестровые инструменты».
   Конкурс проходил в рамках тре-
тьего международного Евразийско-
го фестиваля «Великий шелковый 
путь.  Диалог культур».
  Жюри конкурса возглавлял пре-
зидент Евразийского фестиваля, 
ректор РГПУ имени А.И. Герцена 
С.И. Богданов.  В составе жюри ра-
ботали  народные артисты России 
композитор Д.С. Голощёкин и про-
фессор Санкт-Петербургской кон-
серватории Е.А. Мурина. Между 
прочим, оба они входят в попечи-
тельский совет Охтинского центра 
эстетического воспитания.

С очередными наградами вернулась 
в Санкт-Петербург ученица филиала 
Охтинского центра эстетического 
воспитания Лидия Мельникова

   Наша юная вокалистка принимала 
участие в восьмом молодежном фе-
стивале-конкурсе музыки и вокаль-
ного искусства «Riga Symphony», 
проходившем в столице Латвии 
Риге. 
Художественным руководителем 
фестиваля является Хелена Швил-
пе – прекрасный музыкант, педагог, 
композитор, продюсер, руководи-
тель вокально-танцевальной студии 
«Пумпурини». 
В нынешнем конкурсе приняли 
участие 400 участников из разных 
стран. Возрастной диапазон юных 
участников был также весьма ши-
рок: от пяти до двадцати пяти лет. 
   На конкурсе были представлены 

Поздравляем!

многообразие номинаций: акаде-
мический вокал, народное пение, 
хоровое исполнительство, лучшее 
исполнение мирового хита, песни 
латышского композитора, джазовой 
композиции. 
   В этом году введена новая номи-
нация — «Корни наших юных да-
рований», где могли проявить свой 
талант и родители участников кон-
курса.
Поздравляем Лидию Мельникову, 
её родителей и педагога филиала 
Охтинского центра Наталью Вик-
торовну Савельеву с ещё одной по-
бедой!
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«Симфонические картины» «Пируэта»

ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

ПРЕМЬЕРЫ

На сцене Охтинского центра 
эстетического воспитания 
состоялась премьера балетной 
постановки «Симфонические 
картины». 

 Эту яркую хореографическую фан-
тазию на музыку  Н.А. Римского-
Корсакова поставила руководитель 
Детского театра балета «Пируэт», 
преподаватель Охтинского центра  
Валентина Титова. Концертмейсте-
ры Александра Хайруллина и Ма-
рия Забодрина.
    В постановку вошли танцы на му-
зыку из трёх опер: «Сказание о не-
видимом граде Китеже», «Млада» и 
«Снегурочка». 
   И каждая из частей постановки 
завораживала зрителей не только 
мощной и чарующей музыкой вели-

кого русского композитора, но и за-
мечательными танцами в исполне-
нии учащихся хореографического 
отделения Охтинского центра. 
    Кстати, впервые в этой постанов-
ке на сцену вместе со старшекласс-
никами вышли ученики 1-го класса.

   Кроме того, в этот вечер на сцене 
были показаны классические танцы 
в исполнении учащихся выпускно-
го класса Охтинского центра: вари-
ации из балетов «Корсар», «Спящая 
красавица», «Пламя Парижа» и  
«Па-де-де» Д. Баланчина.

Танцуют все!
В Доме молодежи «Квадрат» прошел 
отчетный концерт учащихся 
хореографического отделения 
Охтинского центра эстетического 
воспитания, ставший настоящим 
праздником танца. 

  В концерте приняли 
участие хореографи-
ческие коллективы 
ОЦЭВ, представ-
лявшие разные на-
правления в танце. 
К примеру, ученицы 
9 класса (препода-
ватель Екатерина 
Коваль, концертмей-
стер Байрта Очаева) 
продемонстрирова-
ли искусство клас-
сического танца, 
исполнив вариацию 
Мерседес и «Сегидилью» из балета 
«Дон-Кихот» на музыку Л. Минку-
са (хореография М. Петипа),  «Рус-
ский танец» П. Чайковского (хоре-
ография А. Горского), «Испанский 

танец» из балета «Лебединое озе-
ро» Чайковского (хореография 
М. Петипа) и «Качучу» из балета 
«Хромой бес» К. Жида (хореогра-
фия Ф. Эльслер). Третьеклассницы 

показали детский танец из балета 
«Коппелия» Л. Делиба, а ученицы 
6 и 7 классов станцевали задорную 
итальянскую «Тарантеллу» (хорео-
графия Екатерины Коваль).

  Ученицы преподавателя Людмилы 
Снеговой исполнили вальс «Шут-
ка» Д. Шостаковича.      
  Младшая группа ансамбля танца 
«Ликование» (рук. Светлана Ба-
лашкова) показала хореографиче-
скую композицию «Сны наяву» и 
танец «Веночек» в постановке ру-

ководителя ансамбля. 
Средняя группа пред-
ставила заворажива-
ющий и красочный 
танец в японском 
стиле «Сакура» (по-
становка С. Балаш-
ковой и Ю. Кузнецо-
вой). А танцоры из 
старшей группы по-
казали яркие танцы 
«Русский сувенир» 
(постановка Леонида 
Якобсона), «Смолен-
ский гусачок» (по-
становка Л. Полон-

ской), «Размечталась!» и «О ком 
стучишь, сердечко?» (постановка 
С. Балашковой). И каждый танец 
зрители принимали горячими апло-
дисментами.



6                                      СОЗВУЧИЕ                 декабрь 2019, № 11 

 Рождественский концерт оркестров
ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

Традиционный Рождественский концерт оркестров 
Охтинского центра эстетического воспитания — 
это всегда праздник, ведь в нём участвуют ведущие 
творческие коллективы ДШИ ОЦЭВ. 

   Программу концерта 19 декабря открыл лауреат между-
народных конкурсов камерный оркестр «Анима» (руково-
дитель Анна Олейникова, концертмейстер Артём Бочка-
рёв), сразу задавший тон всему концерту. В исполнении 
оркестра прозвучали «Ларго» Ф. Верачини и вариации на 
тему Паганини П. Мартина, а также музыка Л. Шварца из 
кинофильма «Золотой ключик».
   Продолжил концерт ансамбль аккордеонистов «Концер-
тино» (руководитель Алексей Амосовский), исполнивший 
фантазию на темы военных песен А. Суркова и «Самбу-
карнавал» В. Новикова, которую вместе с ансамблем в 
роли солистки представила лауреат международных кон-
курсов, преподаватель ОЦЭВ Юлия Долгушина.
   А потом на сцену поднялся духовой оркестр Охтинско-
го центра (руководитель – заслуженный артист России 
Владимир Небратенко, концертмейстер Светлана Шуль-
руфер). Прозвучала замечательная фантазия Светланы 
Шульруфер на темы песен Марка Бернеса в оркестровке 
руководителя оркестра. Популярную песню А. Фатьянова 
«Мы, друзья, перелётные птицы» из кинофильма «Небес-
ный тихоход» в сопровождении оркестра исполнил самый 
юный участник концерта Лев Мулло (преп. И.А. Орехова).
   Завершал программу самый большой по составу участ-
ников оркестр русских народных инструментов «Север-
ный сказ», также являющийся лауреатом международно-
го конкурса. Руководит этим оркестром Юлия Маркеева, 
концертмейстеры Людмила Петухова и Александра Хай-
руллина, куратор оркестра – заслуженный работник куль-
туры России, профессор Александр Абакшонок. 
   Сначала в исполнении оркестра грянул «Музыкальный 
привет» И. Тамарина (партию ксилофона сыграл выпуск-
ник ОЦЭВ Антон Регонен). Потом прозвучала песня Л. 
Афанасьева «Гляжу в озёра синие» из кинофильма «Тени 
исчезают в полдень» (солист – лауреат международных 
конкурсов Сергей Гамарц). 

    А завершился концерт песней Г. Пономаренко «Я 
лечу над Россией». Вместе с оркестром её исполнили 
лауреат международных конкурсов Лариса Иванова, 
хор 4-9-х классов инструментальных отделов ДШИ 
ОЦЭВ (рук. Светлана Рогожина, концертмейстер 

Мария Орлова), лауреат между-
народного конкурса детский хор 
«Liberi» (рук. Александра Сер-
пенёва, концертмейстер Алек-
сандра Хайруллина) и сводный 
хор эстрадно-джазового филиала 
ОЦЭВ (рук. Людмила Урядни-
кова и Юлия Семёнова, концер-
тмейстеры Светлана Сергеева и 
Ольга Карпухина).
   Вела концерт преподаватель 
театрального отделения ОЦЭВ 
Светлана Наязина.
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В рамках творческого проекта «Поделись с друзьями 
музыкой» в Большом зале ДШИ «Охтинский центр 
эстетического воспитания» состоялся концерт-встреча 
камерных оркестров ОЦЭВ и Царскосельской гимназии 
искусств им. А.А. Ахматовой (г. Пушкин). 

     Авторы проекта – дирижеры оркестров Анна Олей-
никова и Лиэр Уркитис, представили публике третий 
концерт цикла. В его программе были гармонично 
переплетены музыкальные произведения различных 
эпох и жанров, а также лирическая поэзия и проза, ко-
торые великолепно прочитали учащиеся театрального 
отделения Охтинского центра Карина Новосельцева, 
Елизавета Ноздрина, Полина Чижикова и Анастасия 
Ивасенко (преп. В.И. Лосев, С.А. Наязина, О.О. Бу-
зюк).

«Поделись с друзьями музыкой»   
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

«День рождения хора»В Охтинском центре - большой 
праздник!  Это «День рождения хора», 
то бишь день посвящения 
в первоклассники!

   Отчётный концерт хорового отде-
ла Охтинского центра эстетическо-
го воспитания кардинально отлича-
ется от других отчётных концертов. 
Это не просто отчёт, а ещё и празд-
ник посвящения в первоклассники 
малышей, пришедших учиться в хо-
ровой отдел ОЦЭВ в этом учебном 
году. Причём их не просто поздрав-
ляют и напутствуют. Начинающие 
музыканты уже и сами представ-
ляют в этот день свою первую кон-
цертную программу, подготовлен-
ную с помощью преподавателей.

   На «Дне рождения хора» сводный 
хор первоклассников под управле-
нием Александры Серпенёвой (кон-
цертмейстер Елена Тихонова) ста-
рательно спел песни Р. Роджерса, И. 
Брамса, Е. Тиличевой и С. Плешака, 
а также немецкую песенку про гу-
сят. Класс преподавателя Юлии Са-
вельевой (концертмейстер Наталья 
Ушанёва) исполнил русскую народ-
ную песню «Под горой-то калина». 
   В исполнении детского хора 
«Liberi» (рук. Александра Серпе-
нёва, концертмейстер Александра 
Хайруллина), уже успевшего стать 
лауреатом международного кон-

курса, также про-
звучали русская 
народная песня и 
песенка  С. Пле-
шака, а также 
«Рождественская 
песня» Е. Зариц-
кой. Что ж, можно 
сказать, полку хо-
ровых коллекти-
вов в Охтинском 
центре прибыло!
  Потом на сцене 
сменяли друг дру-

га хор 3-го класса (рук. Ксения Ах-
тырская, конц-ры Елена Тихонова, 
Оксана Беляева), сводный хор 2-3-х 
классов (рук. Светлана Рогожина, 
Нина Романова, Елена Сапетина, 
конц. Мария Орлова), сводный хор 
4-го классов (рук. Ксения Ахтыр-
ская, Елена Сапетина, конц.  Оксана 
Беляева, Наталья Ушанёва), стар-
ший хор музыкальных классов (рук. 
Елена Сапетина, конц. Наталья 
Ушанёва). И каждый хор порадовал 
слушателей своим исполнитель-
ским мастерством, в чём большая 
заслуга наставников.
   Но особенно большие аплодис-
менты сорвал завершавший про-
грамму лауреат международных и 
всероссийских конкурсов  хор «Ave 
cantus» (рук. Сергей Быстров, хор-
мейстер Ксения Ахтырская, кон-
цертмейстер Оксана Беляева), заме-
чательно исполнивший три песни, в 
том числе русскую народную «Уж 
ты, прялица» и «Новогоднюю колы-
бельную».  
   Славный получился концерт! До-
вольны остались юные исполните-
ли и их наставники, родители и все 
любители хоровой музыки.  
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Театр чтеца

В Охтинском центре звучат 
не только музыка, но и стихи 

В Охтинском центре эстетического 
воспитания прошел литературный 
вечер, посвященный памяти 
замечательного педагога и человека 
Натальи Германовны Красовской.

   Много лет Наталья Германовна 
работала преподавателем на теа-
тральном отделении Охтинского 
центра, вложив душу и сердце в  его 
становление.

   Вечер открыл заслуженный работ-
ник культуры России, уже более 30 
лет работающий в Охтинском цен-
тре педагог и режиссёр Виктор Ива-
нович Лосев.   
   А потом на сцене сменяли друг 
друга юные актеры Театра чтеца, 
учащиеся театрального отделения 
ОЦЭВ. 
   Открыла вечер Антонина Тули-
на, прочитавшая отрывок из поэмы 
А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Звучали на вечере и другие сти-
хи о северной столице. К примеру, 
стихотворение Маргариты Алигер 
«Ленинград. Весна 1946 года» про-
читала Дарья Майкова.

   Учитывая возрастной состав чте-
цов, не удивительно, что в програм-
ме было представлено много стихов 
детских поэтов Агнии Барто, Бори-
са Заходера, Сергея Михалкова, Ев-
гении Благининой, Самуила Мар-
шака.  
   Конечно же, не обошлось и без 
серьёзной, «взрослой» поэзии. 
Гражданская лирика, скажем, была 
представлена известным стихотво-

рением Рим-
мы Казаковой 
«Любить Рос-
сию» в про-
никновенном 
и с п о л н е н и и 
Полины Яно-
вой. На вечере 
также про-
звучали стихи 
Юлии Друни-
ной, Алексан-
дра Прокофье-
ва, Вероники 
Тушновой и 
других совет-

ских поэтов. Было представлено и 
творчество русских классиков Афа-
насия Фета и Николая Некрасова. 
   Свою лепту в программу внесли 
преподаватели театрального от-
деления. Иван Лосев прочёл сти-
хотворение Николая Рубцова «Я в 
осеннем лесу…».   В исполнении 
Ольги Бузюк прозвучали стихи 
Анны Ахматовой «А ты думал…» и 
«Слаб мой голос…». 
   Анна Бердникова прочитала сти-
хотворение Евгения Евтушенко 
«Как ты женщинам врёшь обая-
тельно», а Светлана Наязина – сти-
хотворение Роберта Рождествен-
ского «Я в глазах утону…».
   Все участники вечера порадовали 
своим трепетным отношением к по-
этическому творчеству, а атмосфера 
в театральном зале Охтинского цен-
тра в этот день была по-настоящему 
искренней и душевной.
Что ни говори, а поэзия – это не 
только «езда в незнаемое», но и гло-
ток свежего воздуха, удивительная 
отдушина в нашем суетном мире.


