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Афтограф на память...

СЫН СИБИРИ
Сибирь – серебряный
          иней полей,
Могучий седой
      богатырь Енисей.
Сибирь –
  необъятный
заснеженный край,
Приют журавлиных
 вернувшихся стай.
Сибирь – это слово,
    и дело, и пот,
Единства России
  надежный оплот.

Геннадий Алексеевич
Шалунов известен наза-
ровцам как поэт, прозаик,
композитор. Ровесник
края все свое творчество
он  посвящает Сибири,
родному краю, своей ма-
лой родине – Байкиту и,
конечно же, ставшему
родным Назарово..  Твор-
ческий  вечер открыл во-
кальный коллектив «Ис-
ток»  ООО «Водоканал»
исполнением песни Г.

Шалунова  «Город мой -
Назарово», каждое сло-
во которой проникнуто
беззаветной любовью к
городу и горожанам.

Руководитель народ-
ного коллектива «Эхо
Арги»  Людмила Васи-
льевна Подойницына
напомнила пришед-
шим на встречу колле-
гам, поклонникам твор-
чества поэта основные
этапы его жизненного
пути. Незабываемы для
Геннадия Алексеевича
и места, где 4 сентября
1934 года он родился в
семье учителя. В по-
селке Байкит Эвенкий-
ского национального
округа он пошел в шко-
лу,  узнал цену дружбе.
Этим местам посвятил
Геннадий Алексеевич
целый цикл стихов.

В 1953 году после
окончания средней шко-
лы он поступил на исто-
рико-филологический
факультет  Красноярско-
го государственного пе-
динститута. А в 1956 году

В пятницу, 19 сентября, в городском музей-

но-выставочном центре тематическим вече-

ром в честь 80-летнего юбилея Геннадия

Алексеевича Шалунова состоялось откры-

тие очередного творческого сезона народно-

го коллектива литераторов «Эхо Арги».

перевелся в Енисейский
пединститут,  окончив
который работал препо-
давателем истории, ди-
ректором школы, зампо-
литом в ПТУ. Увлечен-
ность музыкой, народ-
ными инструментами
спустя много лет приве-
ла его в Красноярское
музыкальное училище.
Балалайка, гитара, баян
– любимые инструмен-
ты юбиляра:

Две женщины –
   одна светла
       и величава.
Другая – утонченна

       и смугла.
Назвали Музыку
   любимою сестрою,
Поэзию –
   любимейшей

назаровских ребятишек
игре на балалайке. Мно-
го добрых слов  о коллеге
сказали директор и завуч
Назаровской школы ис-
кусств Перепелко Татья-
на Валентиновна и Кор-
чевская Любовь Андре-
евна, коллеги-препода-
ватели преподнесли ему
музыкальный подарок.

Искусство – язык
души, а Геннадий Алек-
сеевич – знаток  души
человеческой, об этом
ярко свидетельствуют его
очерки, «Жизненные ис-
тории».Член  Союза пи-
сателей России Влади-
мир  Шанин, характери-
зуя творчество юбиляра,
отметил: «Свои рассказы
Г. Шалунов не выдумы-
вает, сюжеты он берет из

ет читателя проживать с
героями их жизни, радо-
ваться вместе с ними ус-
пехам и удачам, сопере-
живать им, воспитывая
самые прекрасные че-
ловеческие качества:
любовь, честь, состра-
дание, достоинство,
справедливость, вер-
ность, милосердие.

Коллеги по цеху, зна-
ющие  Геннадия Алексе-
евича не один десяток
лет, говорят, что он нахо-

дится в постоянном твор-
ческом поиске:
Талант – упрям!
 Пробьется родником
Среди камней
    таинственных
                  и серых…

И пробился его та-
лант, заискрился сти-

хами, рассказами, му-
зыкой, сохраняя лите-
ратурное слово, защи-
щая духовность, нрав-
ственность. Его глав-
ный герой,  наш совре-
менник,  всегда интере-
сен читателю. Богата
творческая лаборато-
рия прозаика, поэта
Г.А. Шалунова.  Он  ав-
тор коллективных
сборников: «Чулымс-
кие рассветы», «По-
эзия назаровской зем-
ли», «Эхо Арги», «Си-
бирское солнце», «По-

эты Енисея», альмана-
ха  «Енисей»  и др,
сборников стихов и

рассказов.  Пришед-
шие на вечер коллеги
поэта, члены народного
литературного объеди-
нения «Эхо Арги» и
литературного объеди-
нения Назаровского
района «Агатинские
зори»: Р. Свешникова,

А. Кошельков, Ю. Бу-
лыгин, Н. Искоростин-
ская – высоко оценив
его творчество, поздра-
вили Г. Шалунова, по-

желав ему здоровья,
новых творческих нахо-
док. А юбиляр порадо-
вал присутствующих
чтением своих стихов,
исполнением на своем
любимом инструменте,
балалайке, под акком-
панемент Г.А. Тихонова
попурри на тему рус-
ских народных песен.
Директор МВЦ Татьяна
Михайловна Мельни-
кова  вручила юбиляру
Б л а г о д а р с т в е н н о е
письмо, поблагодарив
за многолетнее сотруд-
ничество, за прекрас-
ные произведения, вос-
певающие красоту
причулымской приро-
ды, прославляющие
нашу малую родину,
земляков.

 Геннадий Алексеевич,
знающий цену жизни,
щедро дарит нам свой
бесценный дар – свое
творчество, каждое сло-
во которого находит сво-
его читателя, слушате-
ля. Живет он, радуясь
каждому новому дню,
каждому цветку, каждой
росинке на листке, вос-
хищаясь гармонией при-
роды,  удивляясь окру-
жающему миру, благо-
даря судьбу за такие
щедрые подарки…
- Отчего ты так
             долго живешь?
- Не курю я,
        моя молодежь.
- Отчего ты так
        твердо  идешь?
- Я не пью
        под кустом,
             молодежь…
- Каждым утром
                 удивлен,
Новой песней,
   удачной строкой.
Удивлен, потому что
                          живой,
Снова вижу
     солнечный свет
И улыбкой
 при встрече согрет!

Л. ГЛАЗУНОВА

Г.А. Шалунов
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                сестрой.
Около 40 лет Геннадий

Алексеевич  отданы го-
родкой музыкальной
школе,  и сегодня он учит

жизни, пишет долго, му-
чительно подбирая слова,
складывая их во фразы,
которые бы звучали му-
зыкой».  Автор побужда-


