Здравствуйте дорогие гости,
добрый день уважаемая Мария Алексеевна, Лена Ивановна!

Краеведческий отдел рад приветствовать вас в стенах нашей
Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского на синтезпрезентацию творческих выставок по проекту «Единство трех поколений»,
посвященных Году Семьи.
Нашу галерею показа «Единство трех поколений» первой
представила выставка «Семья Гоголевых – созвездие талантов». Она
посвящена семье народного поэта Ивана Михайловича Гоголева – Кындыла.
Вот уже второй месяц выставка вызывает живой интерес у наших
читателей. Как вы видите, здесь представлены произведения и уникальные
работы трех поколений: редкие издания главы семьи Ивана Гоголева,
личные вещи поэта из музея-квартиры, научные публикации, награды,
фотографии супруги, ученого - агронома Марии Алексеевны Чертковой,
награды, творческие работы дочерей Ивана Гоголева Лены и Анны, также
редкие фотографии внучки Гоголевых балерины Марии.

Семья – это большое счастье, опора во всем, заслон в бедах, радость,
что приходит благословением как награда за труд, отношение к людям.
Семья – это и молодость души, преодолевающей неумолимое течение
времени, в сознании того, что ты нужен, дорог и любим. Это выразил Иван
Гоголев в стихотворении «Семья»:

«Я сотворил свою семью, как мир,
Венец творенья моего – семья,
Установил в ней не войну, а мир,
Храню свой мир, как мой отец - меня»

Сегодня мы собрались в кругу друзей, близких людей семьи
Гоголевых, чтобы в сердечной обстановке обменяться теплыми
словами в адрес семьи поэта.

У северян есть замечательный обычай: каждое доброе дело начинать
благословеньем и завершать благословеньем. Так пусть зазвучат сейчас слова
алгыса, устами народной актрисы Якутии Зои Петровны Багынановой.

Дорогие гости, пожалуйста, проходим в наш уютный, скромный
зал. Пожалуйста!

Семейное бесхитростное царство,
В тебе царить, тебе служить я рад:
Мы словно в государстве государство –
У нас свои законы, герб и лад.

У нас сегодня в гостях Мария Алексеевна, супруга, мать, бабушка,
замечательный человек, героиня труда, ученый-селекционер. Благодаря
Марии Алексеевне есть универсальный талант Ивана Гоголева, что смог так
ярко и полно выразить историю, культуру, душу и сердце своего народа,
родной Якутии. Пожалуйста, Мария Алексеевна, вам слово.

Семья моя надеждами богата,
Среди детей я вечно молодой.
Нам стол – земля, что атомом чревата,

Нам крыша – небо, что грозит бедой.
Но мы открыты миру всей душой,
Всем сердцем мы распахнуты – живем.
И мирозданье наше небольшое
Не замыкается в мирке своем.

Под летним зноем и под снегом зимним
Растет – шумит мой многоствольный род,
И белый голубь – наш семейный символ,
Наш герб: он никогда не подведет.

Слово Лене Ивановне, старшей дочери поэта. Пожалуйста!

К нам пришел в гости Харитонов Павел Николаевич-Ойуку, поэт,
прозаик, критик, Отличник культуры РФ, член Союза писателей России с
1994

года,

директор

краеведческого

музея

Хангаласского

улуса.

Пожалуйста, Павел Николаевич, вам слово.

Сирдэр эрэ уордаахтык
Сиргэ илдьи тэпсээччи,
Хай5аата да уоттаахтык
Халлаан уоhэ тэбээччи –

Кууппэтэх киhин Уйбаан
Куогэлэп котон туhуо,
Иэйиитэ киирэн, ыксаан
Кумаа5ы уоhэ туhуо!

У нас в гостях автор этих строк Семен Титович Руфов с супругой
Марией Спиридоновной. Семен Титович народный поэт, прозаик,
переводчик. Пожалуйста, вам слово.

Учууталбар, убайбар,
Улуу Кындыл Уйбаанна –
Сулустарга угуйар
Суhумнуур урдук халаанна
Тиийиэм суо5а да буоллар,
Тирэх ылабын мэлдьитин
Эдэр, сэнэх сааспыттан –
Эйигиттэн, Поэттан.
Василий Сивцев, поэт,
переводчик, заслуженный
работник культуры РС (Я),
первый лауреат литературной премии
имени Ивана Гоголева.
Василий Тарасович друг и соратник Ивана Михайловича, он у нас
сегодня в гостях. Пожалуйста, вам слово.

У нас в гостях Данилова Мария Ивановна. Она наш читатель,
хомусист-импровизатор. Мария Ивановна участник 3 Международного
конгресса хомусистов, который проходил в 1998 г. в Австрии, также лауреат
Международного фестиваля хомусистов, проходившего в Египте. Вам слово,
Мария Ивановна.

К нам с Хангаласского улуса приехали гости. Глава улуса Владимиров
Афанасий Семенович с супругой. Пожалуйста, вам слово.

Слово

предоставляем

Константиновой

Ларисе

Давыдовне,

председателю районного женсовета. Пожалуйста, Лариса Давыдовна, вам
слово.

Участниками

нашей

встречи

также

являются

студенты

ЯГУ:

Заровняева Света, Оросина Надя,
Предоставляем им слово.

Гостями сегодняшнего вечера являются также:
- Готовцева Люция Петровна;
- Павлова Аэлита Георгиевна;
- Потапова Елизавета;
- Куприян Михайлов;
- Тарабукина Надежда Петровна;

Пожалуйста, предоставляем вам слово, кто желает.

Многие лета люди всей земли будут наслаждаться произведениями
нашего Кындыла. Неутомимые исследователи найдут в них благодатное поле
для «раскопок». А нам хочется сегодня сказать, что суть творчества Ивана
Гоголева можно выразить его же словами:

Из сердца каждого из нас
Восходит солнце по утрам.

Для закрытия нашей встречи слово предоставляем заведующей
краеведческим отделом Уваровской Ирине Васильевна, Отличнику
культуры Республики Саха (Якутия). Пожалуйста, Ирина Васильевна.

