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В минувшую пятницу в торжественной обстановке на доме 28-а по улице 9-го Января
была открыта мемориальная Доска угличской поэтессе, автору неофициального гимна
Углича Людмиле Федоровне НИКОЛАЕВОЙ. Отдавали дань памяти и выражали
признательность её творчеству угличане – почитатели поэзии, представители
общественных организаций,  родные и  близкие.

  

О жизни и творчестве Л.Ф. НИКОЛАЕВОЙ присутствующим рассказали В.А.
МИШУСТИН, председатель Общественной палаты УМР и Л.Н. ПЕРШИНА, директор ЦД
«Цветочный».      

  

Неоспоримо, Людмила Федоровна внесла огромный вклад в культурную жизнь нашего
города. Вся ее непростая жизнь была связана с поэзией. Именно из-за чтения
собственного стихотворения о Сталине она оказалась далеко от дома в ссылке. Но все
же, несмотря на испытание, она продолжила свою деятельность. Приехав в Углич,
объединила вокруг себя других авторов, была постоянным участником встреч в
библиотеке имени Сурикова. Людмила Федоровна первая среди угличских поэтов и
писателей выпустила сборник стихов «Берегите родных». Позднее к 50-летию Победы в
Великой Отечественной войне свет увидел второй сборник «Великий подвиг – источник
вдохновения». Он снова объединил теперь уже «на бумаге» местных авторов.

  

Своими воспоминаниями о поэтессе делились С. КАЛАШНИКОВА, директор библиотеки
имени Сурикова, дочь поэтессы и известная московская художница М. ТРЕБОГАНОВА.
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  - В своих стихах Людмила Федоровна воспевала красоту родной природы, историческоепрошлое нашего края, - сказала С. КАЛАШНИКОВА. -  Она всегда делилась житейскоймудростью с младшими поколениями, всегда была готова помочь людям и быладушевным человеком. Вот уже 15 лет наша библиотека проводит Николаевские чтения вчесть угличской поэтессы.  Почетным гостем на церемонии был С.А. ПАРФЕНОВ, Глава Администрации Углича,который в своей речи отметил, что для приумножения наследия нашего города нужнопомнить и чтить значимых людей, которые прославили наш Углич.  Торжественная церемония продолжилась минутой молчания. Присутствующие почтилипамять поэтессы молебном и освящением мемориальной доски настоятелем Казанскойцеркви отцом Николаем. Закончилось всё возложением цветов к мемориальной доске.  Евдокия ЧИЖОВА, фото автора  "Угличанин" №14 (367) от 16.04.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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