
Информационный отчѐт о проведении в МБУК МКДЦ   

Дятьковского  района  авторского вечера  А.П. Симутина   

« Влюблѐн  по собственному  желанию». 

 
             …..Свою  заиграла  мелодию  вьюга 

                    Снегов  Королева,  Хозяйка  ветров, 

                    И носятся  вихрем  снежинки  по  кругу,  

                    В  сугробы  ложатся  вдоль  Брянских лесов…….. 

        Этими  строками 8  декабря 2016 года, в малом зале  МКДЦ  начался  

авторский вечер члена литературной группы «Хрусталь», поэта и композитора  

Алексея  Павловича  Симутина. 

                Далее  тему  зимы  продолжила  вокальная группа «Образ» (руководитель 

Гейнц Т.А.), исполнив красивую и мелодичную песню - «Снега России». 

         Ведущая вечера -  библиотекарь  - 

Коробейникова Наталья Васильевна, 

пригласила на сцену внука героя – Артѐма 

Чернышова, который  раскрыл  историю 

семьи Симутиных, написанную в стихах. 

         На протяжении всего вечера  

прозвучало много стихотворных 

произведений  автора, а также  несколько 

песен. Талантливый музыкант и 

аранжировщик города Дятьково– 

Покровский А.Л., в сотрудничестве  с  

Симутиным А.П.  создал около сорока 

песен.   В нашем мероприятии, часть из этих 

произведений исполняли любимые 

Дятьковским зрителем певицы : солистка 

ансамбля «Живая   музыка» - Лысенкова 

Светлана   и участница коллектива «Россияне» 

- Людмила  Тюрикова.   

       В  сценарии  вечера  была  задействована  

журналист  районной  газеты «Пламя труда»  

Татьяна Богданова. Очень  интересно она 

провела интервью с  героем вечера. Из него  

зрители  узнали  много   о жизненной  позиции 

Алексея Павловича. После Татьяна Богданова преподнесла   подарки     от 

редакции. 

        Автор сценария, руководитель     

клуба по интересам «Берегиня», 

действующего  в  МКДЦ – Козлова Т.И.  

широко раскрыла творчество   поэта, 

рассказав о том, как  много он написал  о  

своей малой родине,   природе 

Дятьковского    края, о людях, детях. Всѐ 

его творчество пронизано  любовью  к 

тому, что его волнует. Действительно, он 

влюблѐн  в то, что ему дорого и близко.  



Волнующие строки из поэтических 

произведений читали: участники детского 

музыкального театра «Бибигон», учащиеся 

средней школы №1,  старшеклассники: 

Сагитова Алина, Садовников Антон  и  

Гришин Евгений. И, конечно же, сам Автор 

– Алексей Павлович Симутин.  

Авторское исполнение особо 

взволновало зрителей, когда  Алексей  

Павлович обратился к жене стихами « Женя, 

Женечка, Жекуничка….». На вечере автор 

читал и совсем новые произведения. 

               В конце вечера выступали зрители с 

приветственными  и  поздравительными  

словами,   пожеланиями  счастья  и  

дальнейших  творческих  побед. Было много 

цветов. А его поклонница,  директор сети 

аптек «Орфей», Дерканосова Е.В. вручила 

Симутину А.П.  красивый новогодний 

светильник. 

        Организаторы вечера, от всего сердца 

пожелали автору дальнейших 

совершенствований, энергии  душевной  и  не 

проходящей ЛЮБВИ  к  родным  пенатам, своему отчему краю.                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 Художественный руководитель МКДЦ –                                       КИЗЛОВА  Д.М.                                            


