Уважаемые члены Правления, члены и друзья
Попечительского совета уголовно-исполнительной системы!
Прежде всего, поздравляю всех присутствующих с выходом в
свет нового сборника стихотворений, авторами которых являются
люди, осужденные к лишению свободы. От имени исполнительной
дирекции Попечительского совета УИС
хочу выразить
признательность
заместителю
Председателя
Правления
Попечительского совета УИС Сергею Николаевичу Бабурину за
предоставленную возможность провести представление сборника в
этом замечательном зале.
*Сборник
составлен
из
лучших
стихотворений,
представленных на Всероссийский поэтический конкурс стихов
среди осужденных. Этот конкурс проводится с 2002 года под
руководством известного Российского поэта Владимира Ивановича
Фирсова и проходит под девизом «Я Верну потерянное имя».
К сожалению, в ноябре прошлого года Владимира Ивановича
не стало. Но он до последних дней жизни был в курсе проводимой
работы.
Полагаю, что совершенно справедливо, что этот сборник мы
посвятили памяти Владимира Ивановича Фирсова.
На сегодняшний день в свет вышло восемь сборников стихов. В
каждом сборнике около 150-170 авторов смогли увидеть плоды

своего труда и представить на суд читателей свои произведения.
Организаторы конкурса полагают, что это является большой
моральной поддержкой для людей, находящихся в изоляции от
общества.
Порой, даже невольно думаешь о том, что не каждому из
авторов удалось бы увидеть изданными свои стихотворения,
находясь они на свободе. А некоторые из авторов начали
заниматься
литературным
творчеством
только
будучи
осужденными.
Наша сегодняшняя аудитория в основном состоит из людей
творческих профессий. Вы все прекрасно представляете, что
держать в руках книгу, где напечатано твое стихотворение это
маленькое счастье, ощущение удачи. Ей естественно хочется
поделиться со своими близкими, друзьями, родными и любимыми
людьми.
В связи с тем, что сборник распространяется только по
исправительным учреждениям, он естественно, не мог быть широко
представлен в поэтической среде, а также среди любителей и
ценителей поэзии.
И только в прошедшем году, благодаря усилиям члена
Правления Попечительского совета, Владимира Сергеевича
Малышева студенты ВГИК имени С.А. Герасимова
под
руководством преподавателя Юлии Георгиевны Жженовой
подготовили и продемонстрировали великолепную поэтическую
композицию по стихотворениям сборника. Зрелище получилось
удивительное. Многие из Вас присутствовали на этом празднике.
Кому не удалось увидеть в живую, смогут посмотреть видеозапись.
Маленький фрагмент этой записи Вы сегодня видели. К сожалению
видеозапись не может передать атмосферы царящей в зале и той
невидимой связи которая устанавливается между артистами и
зрителями.
Сегодня наша встреча будет далека от театральной, но зато, у
нас в гостях присутствуют известные Российский поэт, друзг
Владимира Ивановича Фирсова это боевой офицер, один из
инициаторов создания казачьего землячества в Москве, автор
многих книг, стихов, прозы, очерков о казачестве, лауреат многих
литературных премий, член союза журналистов, член Союза
писателей России - Валерий Анатольевич Латынин. Мы сможем

услышать его мнение о проделанной работе, как говорится из
первых уст.
Не могу не сказать несколько слов о работе над сборником
стихов.
Как вы понимаете любой творческий процесс вызывает массу
эмоций и переживаний.
В нашем случае к традиционным мукам творчества добавляется
постоянно тебя преследующая мысль – за что сидит автор.
И, конечно, становится печально, когда узнаешь, что автор
строк:
«Тюрьма ведь не абстрактный символ боли
Мы все сюда попали поневоле
И каждому соломинка нужна»
(молодая женщина, отбывающая наказание за хранение
наркотиков)
автор строк:
«А выстрел в спину валит на колени
И понимаешь свой кончая век,Надежда умирает предпоследней,
Последним умирает человек»
(Отбывает наказание за вымогательство.)
Помимо этого много поступает сочинений в виде переделанных
и перефразированных строк из старых песен и стихотворений
других поэтов.
Один начинающий поэт нашел совсем короткий путь к
признанию взял и направил на конкурс стихотворение Владимира
Ивановича Фирсова за своей подписью.
Это, конечно огорчает, но мы тешим себя надеждой на то, что
чтение хороших стихов все-таки изменит таких подопечных
уголовно-исполнительной системы в лучшую сторону.
Для себя я придумал алгоритм работы, которым в грустные
минуты пытаюсь убедить сам себя, что делаю нужное дело. Звучит
он так:
Сидит в остроге ЗЕК.
Он тоже наш Российский человек.

Душа его терзается в неволе
И ищет к свету путь несмело.
С ним побеседуй о прекрасном
И сделаешь доброе дело.

