
                              «…И, КРОМЕ  ЖИЗНИ, НЕ  ИСКАТЬ  НАГРАДЫ!..» - 
к  такому выводу пришёл Сергей Орлов, размышляя о душе человека, о предназначении его, о 
нравственных ценностях, беспокоясь о будущих поколениях. 

    Прошло 35 лет с того дня, когда поэта не стало. Для нас  очень важно сохранять память о нем, 
общаться посредством его творчества с людьми разных поколений. На сей раз такая встреча 
состоялась в Белом зале Законодательного собрания администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга с ветеранами войны и труда этого питерского района. Здания администрации (Большая 
Монетная 17,19) – исторические архитектурные объекты федерального значения, в разное время 
принадлежали семье князя А.М.Горчакова, да и сам Белый зал имеет ещё одно название – зал 
Горчакова.  Совет ветеранов, возглавляемый В.И.Щербаковым, проводит активную работу с членами 
своей организации в разных 
направлениях, в том числе, 
организуя еженедельный показ 
художественных фильмов.  

       Вечер памяти поэта С.Орлова 

«Вера, благодарность и любовь» 

открыл новый сезон работы 

ветеранской организации 2011-

2012 года не  случайно, ведь поэт 

25 лет жил и работал в доме на 

одной из улиц Петроградского 

района - Малой Посадской,8 (1956-

1971). По сравнению с прошлой, 

юбилейной, встречей во 

Всероссийском музее А.С.Пушкина, 

что на Мойке-12,на которую 

пришли вологжане-петербуржцы, суворовцы, приехали школьники из Назии, земляки поэта из 

Белозерска, т.е. представители разных поколений, -  1 ноября с.г. нам предстояло вести разговор о 

жизни и творчестве Орлова с его ровесниками.  

 

 

 

 

 

 

Несмотря на солидный возраст и неблагоприятную погоду, зал был полон и внимателен. Самое 

главное в таких встречах – стихи поэта. Мы подготовили более 20-ти стихотворений, в которых 

С.Орлов выразил свое благодарное отношение к погибшим ровесникам («Юность, война и слава», 

«Гаснет свет…», «В Бресте», «Я не виню того…», «Мы ушли на заре»), любовь к малой родине 

(«Белозерск», «Далеко село моё Мегра»), к Ленинграду («Нынче видел я перед рассветом»).  Мы по-

разному их представили аудитории: песнями «Белое озеро» на музыку В.П.Носарева и «Песенка» 

(автор музыки – ученица ДШИ Полина Поздынина), видеозарисовками. 



 

 

 

В одной из них звучали стихи поэта в его собственном исполнении, и какие! Философские, итоговые 

«Были годы юны, были рыжи», «Всю жизнь куда-то далеко спеша», «Небо лесом огорожено», - они 

звучали на фоне меняющихся фотографий Сергея Орлова на протяжении всей его жизни (автор 

Л.Кривчанская). В другой работе чтение его пронзительного «Мне нынче снится край родной 

ночами» (1975) сопровождалось фотографиями старой Мегры, которые подарил Н.Александров, под 

чудесную ностальгическую «Элегию» Н.Грошникова. Конечно, прозвучали «Тыква» и дважды «Его 

зарыли в шар земной» (один из ветеранов по окончании вечера, растроганный атмосферой встречи, 

не удержался, чтобы не прочесть известное стихотворение ещё раз). «Монолог воина с поля 

Куликова», исполненный актёром Театра антрепризы им. Андрея Миронова Михаилом Драгуновым, 

позволил вспомнить о великой победе русских войск над  татаро-монголами в 1380 году.  



 

Петербуржцы смогли узнать, как проходил юбилей поэта в Белозерске, посмотрев видеосюжет 
«Тебе с Россией вместе быть», а настроиться на общение им помог видеоролик, в котором кадры из 
т/ф «Такая короткая долгая жизнь» сопровождались песней с одноименным названием в 
исполнении И.Кобзона. Очень волнующе и трогательно прозвучало в ходе вечера «Посвящение 
Сергею Орлову», которое прочитал автор, самодеятельный поэт, тоже ветеран,- Анатолий Петрович 
Голев, приехавший из пригорода С-Петербурга Всеволожска. 

 

    Собравшиеся в этот день ветераны смогли увидеть плакат «Диорама последнего боя танкиста 
Орлова, карту-схему «Боевой путь поэта-танкиста С.С.Орлова», рамку с семейными фотографиями 
Орловых, карту Белозерского уезда 1731 года с уже тогда имеющимся на ней селом Мегра, 
ознакомились с информацией, какими орденами был награжден поэт, какие книги вышли из-под его 
пера. Кстати, и книжная мини-выставка тоже была организована. Были представлены не только 
книги Сергея Сергеевича, но альбомы с его стихотворениями, с песнями на его стихи «Человеку 
холодно без песни» (авторы музыки- участники конкурса Белозерской ДШИ «Сочини мелодию»), 
журналы «ЛАД», «Нева», «Северо-Запад», альбом стихов Н.Александрова. Напомнили и о  деталях 
деревенского быта 1920-1930 г.г. - деревянных ларях, патефоне и венском стуле. 



 

 

     Мы благодарны В.В.Медведеву, приславшему в адрес организаторов и участников встречи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственный  адрес от Представительства ВО в СЗФО, отделу культуры РОО «Вологодское 

землячество» в Санкт-Петербурге  за проявленное внимание к нашей инициативе сохранять память о 

поэте. Совет ветеранов получил в подарок буклеты о Белозерске и музее С.Орлова, книгу стихов 

поэта, выпущенную к его 90-летию, «Потомок наш о нас ещё вспомянет. Мир и война Сергея 

Орлова» (спасибо Т.В.Залогиной – заведующей Белозерским областным краеведческим музеем) и 

постер Н.Александрова об Орлове.  

   В подарок музею поэта Т.Г.Орлова, супруга двоюродного брата поэта, преподаватель русского 

языка и литературы,  приехавшая из Колпино, отправила альбом со сценарием урока, посвященного 

творчеству Сергея Орлова. 



 

     Мы,  в свою очередь запомнили чуткое отношение к ветеранам со стороны администрации 

Петроградского района, увидели  заинтересованность и  реальную  заботу о членах своей 

организации Совета ветеранов ,председателя В.И.Щербакова и его  заместителей Е. А. Дроздецкой  и 

Е.И. Великановой. Надо отметить, что вечер освещался телеканалом «Санкт – Петербург». 

        

 Татьяна Самсонова, преподаватель ДШИ ,г.Белозерск, 

 

                                   Владимир Полянский, член РОО «Вологодское землячество» в Санкт-Петербурге, 

                                                                                   

                                                                                          

 


