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Недавно прошло заседа-
ние районного литературно-
го объединения «Диамант», 
посвященное творчеству 
поэта и художника Влади-
мира Ероша и признанного 
мастера иронических строк 
и лирики Вячеслава Белова – 
поистине народных поэтов. 
Кульминацией мероприятия 
стало вручение им удосто-
верений членов Московской 
областной организации Со-
юза писателей России.

Член правления Москов-
ской областной организации 
Союза писателей России, ко-
ломенский поэт Денис Ми-
наев отметил, что принятие 
Владимира Ероша и Вячес-
лава Белова в Союз писате-
лей было единогласным и 
является большой честью, 
прежде всего, для организа-
ции.

Их судьбы непростые, 
путь в большую литературу 
был достаточно тернистым 
и трудным, и не потому, что 
не хватало способностей – 
война, тяжелые послевоен-
ные годы создали им доста-
точно препятствий, но не 
уменьшили тягу к творче-
ству и развитию многогран-
ности таланта.

Владимир Васильевич 
Ерош – человек удивитель-
ной судьбы, наполненной 
трагизмом и радостью, 
поисками своего дела. Про-
фессиональный художник, 
наделенный даром поэта, 
он прекрасно реализовал 

себя в документальном фото 
и видео, прозе, приклад-
ном творчестве «Лухломы», 
педагогическом поприще 
– был основателем первой 
изостудии в Луховицах. 
Город стал для него родным 
домом, его Луховинью. Вла-
димир Ерош – автор памят-
ников в Луховицах и Город-
не – воинам Великой Оте-
чественной войны, жертвам 
репрессий.

Вячеслав Белов – человек 
не менее талантливый. Его 
поэтический дар проявляет-
ся не только в стихах, но и, 
как ни странно, в делах, ка-
залось бы, далеких от поэзии 

– в увлечении шахматами, 
огородничеством. Тяга к ли-
тературному самообразова-
нию у Вячеслава удивитель-
на, а искрометный и пре-
дельно лаконичный острый 
юмор – в знаменитых «бе-
ловских» баснях и четверо-
стишиях давно известен за 
пределами района. Вячеслав 
Белов давно на пенсии, жи-
вет в селе Дединове.

На встрече в библиоте-
ке гости были единодушны 
– появление новых членов 
в Союзе писателей России 
– луховицких поэтов – зна-
менательное событие для на-
шего района.
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Признание таланта

 Ученики – учителю

Двух луховицких авторов приняли в Союз писателей России

В арт-галерее «Лига» в Коломне прошла выставка в память 
художника Вячеслава Баскакова, организованная его учениками

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

ВЫСТАВКА
ЛЕСНАЯ ОХРАНА

В воскресной школе «Аз-
бука веры» Введенского хра-
ма Луховицкого благочиния 
прошло открытие меропри-
ятий ко Дню православной 
книги. Ученики школы и 
прихожане приняли участие 
в празднике духовной лите-
ратуры «Книга, открываю-
щая Небо».

В программе праздника – 
рассказы об истории книго-
печатания в России, о первой 
книге «Апостол», напечатан-
ной на Руси, демонстрация 
сюжетов фильма «Иван Фе-
доров».

Интерактивная выставка 
«Мир древних книг» позво-
лила участникам торжества 
углубиться в историю раз-

вития древней письменно-
сти. Гостям предоставили 
возможность посмотреть и 
подержать в руках образцы 
письменности древних ци-
вилизаций Вавилона, Егип-
та, Китая, Иудеи. Особенное 
удовольствие детям доста-
вил мастер-класс по технике 
вавилонской клинописи на 
глиняных табличках, а взрос-
лым – экскурс в историю кни-
ги XVII века, где представили 
сведения о ветхозаветных 
прообразах Креста Господня.

В заключение гости услы-
шали короткие духовные на-
ставления Святых Отцов, из 
рукописной тетради монахи-
ни, которые она вела во вре-
мена гонений.

Экспозиция познакомила 
с уникальной педагогиче-
ской системой мастера, рас-
крывающей потенциальные 
творческие способности 
человека любого возраста, 
даже никогда не бравшего 
в руки кисть, дающей воз-
можность выразить в твор-
честве свое понимание ми-
ра. 

Среди работ есть и кар-
тины воспитанников вос-
кресной школы «Азбука ве-
ры» при Введенском храме 
в селе Подлесная Слобода: 
Артемия Гореленкова, Ана-
стасии Игнатовой, Вален-
тины Симоновой, Никиты 
Терешина, Ивана Кирьяко-
ва, а также преподавателей 
воскресной школы «Азбука 
веры» Анастасии Лебеде-

вой и Ангелины Будаковой.
Один из организаторов 

выставки – художник и ис-
кусствовед, кандидат ис-
кусствоведения, Валерия 
Равинская по просьбе ре-
бят провела экскурсию, от-
крыла некоторые секреты 
мастерства, дала рецензию 

на каждую детскую работу. 
Всем участникам были вру-
чены дипломы культурного 
центра «Лига».

В ближайшее время в Под-
лесной Слободе пройдет ху-
дожественная выставка, на 
которую пригласили Вале-
рию Равинскую.

Наша справка
Вячеслав Николаевич 

Баскаков (1935-2013 гг.) – 
педагог-подвижник, про-
светитель в области изо-
бразительного искусства, 
яркая, цельная творческая 
личность, оставившая до-
брую память в сердцах ко-
ломенцев.

Книга, 
открывающая Небо

Готовят преемников
Члены школьного лесни-

чества «Росток» Луховицко-
го лицея провели презента-
цию для учащихся третьих 
классов.

Участниками мероприятия 
стали школьники, педагоги и 
представители Луховицкого 
филиала ГКУ МО «Мособл-
лес» – государственный ин-
спектор по охране леса Вя-
чеслав Лебедев и старший 
участковый лесничий Алек-
сандр Никитин. 

Члены школьного лесни-
чества, а их 15 человек, по-
строили программу презен-
тации так, чтобы рассказать 
малышам в доступной фор-
ме, как юные друзья приро-
ды могут помогать работни-
кам лесной охраны. За лес-
ничеством «Росток» закре-
плена территория площадью 
4,8 гектара. Здесь с ребятами 
проводят занятия на приро-
де сотрудники лесной охра-
ны, проходят рейды и мно-
гое другое.

Во время видеопрезента-
ции юные друзья леса рас-

сказали о том, что они уже 
смогли сделать, сотрудничая 
с лесной охраной, – участво-
вали в посадке сеянцев на по-
страдавших в природных по-
жарах участках, проводили 
рейды в защиту маленьких 
елочек от вырубки, развеши-
вали скворечники и кормуш-
ки, участвовали в акциях по 
предотвращению возникно-
вения пожаров в лесу.

Самодеятельные артисты 
показали ребятам экологи-
ческие сказки. Малышам по-
нравились игры-конкурсы, 
которые провели для них их 
старшие товарищи на тему 
«Знаете ли вы обитателей ле-
са».

Вячеслав Лебедев расска-
зал о работе лесного хозяй-
ства и о профессиях, связан-
ных с защитой леса. Он отве-
тил на все вопросы, которые 
задавали дети.

Пройдет совсем немно-
го времени, и нынешние 
третьеклассники станут са-
ми активными участниками 
школьного лесничества.


