
Рождественская встреча – 2009г. 

 

Ночь тиха, на тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору  

Слухом трепетным приник. 

И над ним горит высоко 

Та звезда далеких стран. 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан. 

 

5 января, в канун Рождества Христова, состоялась Рождественская встреча, 

ставшая уже традиционной и которую открыла ведущая этого вечера Любовь Суркова 

такими словами: «…Более 2-ух тысяч лет назад знаменитые мудрецы Востока принесли 

будущему Царю несметные дары, ставшие символом той миссии, которая ожидала 

Иисуса. Культуру тоже можно сравнить с Миссией. Н.А. Бердяев видел ее 

предназначение в преображении человеческой жизни. И всех нас, собравшихся здесь, 

объединяет одно - стремление принести ей дар своего сердца, кто в науке, кто в 

искусстве, кто, воспитывая подрастающее поколение, кто, защищая интересы других. 

Поэтому вспоминая год прошедший, давайте порадуемся тем дарам наших сердец, 

которые были принесены на благо Культуры». 

 

Организатором  этой встречи явилось Пензенское региональное отделение 

Международной Лиги защиты Культуры. Член Правления Кузина Т.А. поздравила  

своими стихами присутствующих с Новым годом  и Рождеством.  

 

Никулаенкова Надежда Ивановна, являясь директором Литературного музея, в 

гостеприимном зале которого и проходила эта встреча, рассказала о планах работы 

музея, о мероприятиях, проводимых в нѐм Писательской организации Пензы в 2008 году 



исполнилось 50-лет. Присутствующие от души поздравляем их с этой знаменательной 

датой и слово предоставили секретарю Пензенской организации СП России Кузнецову 

Ю.П. 

На вечере  зачитали письмо в 

защиту народного театра «Росток», 

руководителем которого является 

Иванова Е.В. и который остался без 

помещения.  Участники встречи с охотой 

подписали это письмо. А воспитанники 

«Ростка» показали  хореографическую 

композицию «Кукла».  

 

Наш пензенский поэт  Виктор 

Агапов презентовал  свою новую  книгу 

стихов. 

 

Весь вечер между выступлениями участников звучали музыкальные номера  Людмилы 

Кузютиной, засл. раб. Культуры,  доцента кафедры ботаники  Сельскохозяйственной 

академии;  Тамары Фединой, доцент каф. высшей математики Сельскохозяйственной 

академии; Валентины Симоновой, преподавателя  МБОУ СОШ №24; выступлением 

фольклорного ансамбля «Поблюдная»;  восточными танцами  члена ансамбля «Фараон». 

 

     
 

В конце вечера ведущая пожелала: «Дорогие друзья! От всего сердца желаем Вам, 

чтобы Свет и Радость не покидали Вас никогда, а Дары Вашего Сердца возвращались к 

Вам приумноженные в сотни раз. Счастливого Нового года». 


