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ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ЛИТЕРА-
ТУРНЫХ ПРЕМИЙ МЕЖДУНА-
РОДНОГО УРОВНЯ - «О РУСЬ, 
ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ» - НА-
ПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ПОЭТА. 

Её вручали накануне дня рожде-
ния Сергея Есенина. И нынешние 
земляки-рязанцы в стороне от этого 
события остаться не могли. 

НАШИ - В ПОБЕДИТЕЛЯХ

При этом они не только помога-
ли в организации и даже выступали 
спонсорами премии, но и взяли два 
призовых места в разных номинаци-
ях.  Обо всём по порядку. 

Церемония награждения прошла 
в Московском государственном му-
зее С.А Есенина 2 октября, за день до 
празднования 124-летия поэта. Пре-
мия «О Русь, взмахни крылами» су-
ществует давно и по праву считается 
одной из старейших премий нашей 
страны. Её учредил Союз писателей 
России и Национальный фонд раз-
вития культуры, туризма и ремёсел 
«Осиянная Русь». Первое награжде-
ние прошло ещё в 2005 году. 

Каждый раз премия вручается в 
десяти номинациях. Каждое направ-
ление по-своему уникально и тре-
бует творческого подхода. Участни-
ками конкурса становятся не только 

поэты и писатели, но и есениноведы, 
переводчики, актёры и певцы. И в 
этом году они соревновались в девя-
ти номинациях - «Интернет-поэзия», 
«Русская надежда» (для участников 
в возрасте от 14 до 26 лет), «Дебют», 
«Взыскующим взглядом», «Перево-
ды», «Песенное слово», «Кино, театр, 
телевидение», «Большая премия», 
«Честь и достоинство». 

Премия 2019 года - особенная. 
Она стала частью большого комплек-
са акций, праздников и конкурсов в 
рамках подготовки к юбилею со дня 
рождения поэта.

- В следующем году страна отме-
тит 125-летие Сергея Есенина, - на-
помнил президент Рязанского зем-
лячества Александр Теренин. - Мы 
усиленно готовимся к этой дате, хотим 
отпраздновать её широко, почтить па-
мять великого уроженца рязанской 
земли. 

- Премия международная. И 
вдвойне приятно, что на неё могут 
добраться люди, в том числе из всех 

уголков России, 
- подчеркнул ве-
дущий - первый 
победитель пре-
мии поэт, писа-
тель и публицист 
Дмитрий Дарин. 

И действительно, участники собра-
лись из разных субъектов нашей 
страны. Охват оказался широким - от 
Центрального федерального округа 
до Сибири. Были номинанты и из Ря-
зани. И двое из них особенно отличи-

лись. Юрий Блудов стал победителем 
в номинации «Взыскующим взгля-
дом». На это конкурсное направление 
представляли критические статьи. Са-
мой же востребованной номинацией 
стало «Песенное слово». Участников 
было так много, что их выступления 
были рассеяны по всей церемонии 
награждения. И одного из рязанских 
участников отметили: композитор 
Александр Трушин взял «бронзу». 

ЭТО ТОЛЬКО РЕПЕТИЦИЯ!

Атмосфера на премии была по-
настоящему уютной и в то же вре-
мя  праздничной и запоминающей-
ся. На концерте перед зрителями 
выступили номинанты конкурса, 
а также актёр и режиссёр Театра 
на Таганке Владимир Завикторин, 
контр-тенор, солист Государствен-
ного академического Кубанского 
казачьего хора Максим Павлов и 
народная артистка России Над-
ежда Крыгина. Все выступления 
были посвящены творчеству Сер-
гея Есенина. 

Интересно, что вместе с дипло-
мами победителям и призёрам вру-
чали наградные статуэтки. Их автор 
- советский и российский скульптор 
Николай Селиванов. Он изваял ори-

гинал скульптуры с Сергеем Есени-
ным, обнимающим берёзку, в 1957 
году. Благодаря этой скульптуре 
он стал лауреатом этой же премии 
в 2017 году в номинации «Честь и 
достоинство». Уменьшенная копия 
скульптуры - это официальная на-
града для победителей.

Но и это ещё не всё. Все номинан-
ты получили подарки и от Рязанского 
землячества. К слову, вклад земля-
чества и его президента Александра 
Теренина в этот конкурс неоценим. 
Объединение оказало и будет ока-
зывать поддержку и в других кон-
курсах. 

- Рязанское 
землячество по-
могает  организа-
торам конкурса с 
подарками. К это-
му мероприятию 
были отпечатаны  

календари, закуплены  сборники 
стихотворений Сергея Есенина «О 
Русь, взмахни крылами» и многое 

другое, - сказала директор 
Московского музея Сергея 
Есенина и вице-президент 
Рязанского землячества 
Светлана Шетракова. - В 

следующем году, кстати, и у 
нашего музея будет юбилей: 

2 октября 1995 года открылось 
место основной экспозиции в 

Большом Строченовском пере-
улке. 

При поддержке Рязанского зем-
лячества в Московском государ-
ственном музее Сергея Есенина 
целую неделю шли лекции, твор-
ческие вечера, проводились экс-
курсии и мастер-классы… Но всё 
это - лишь репетиция следующего, 
юбилейного года.

- Начался отсчёт до 125-летия 
Сергея Есенина. Уверен, что юби-
лей поэта запомнится надолго, 
- сказал Александр Теренин. - От-
мечать будут не только на роди-
не, в Константинове, и Рязани, но 
и везде, где его творчество чтят и 
любят. Мы, со стороны Рязанского 
землячества, тоже приложим уси-
лия к тому, чтобы эта дата осталась 
в памяти надолго. 

Марина ДРОЗД

СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ…
Сергея Есенина чтут везде - и в России, и за рубежом

Двое рязанцев 
получили 

награды конкурса  
«О, Русь, 
взмахни 

крылами». 

На международный конкурс свои работы представляли поистине 
творческие люди. Их всех объединила любовь к Сергею Есенину.

Рязанское землячество помогло в организации премии. 

Награды давали в девяти номинациях. И, как говорят организаторы, выбрать лучших было непросто!

Юрий Блудов занял первое место 
за критическую статью, а Алек-

сандр Трушин - третье за песню!

СОБЫТИЕ РЯЗАНЬ


