
«Радость ты и грусть — тихая глубинка»

В Судиславской центральной библиотеке состоялся большой праздник,
посвящённый 80-летию со дня рождения судиславского поэта, детского врача
Виталия Кодряна.

В  читальном  зале  библиотеки  была  проведена  удивительно  тёплая,
наполненная  добрыми  воспоминаниями  встреча,  посвящённая  этому
замечательному  человеку.  Это  была  встреча  творческих  подарков  и
сюрпризов.

Очень  милым  и  даже  неожиданным  сюрпризом  было  выступление
учащихся  2  «г»  класса  Судиславской  средней  школы.  Все  с  большим
удовольствием слушали их яркое и выразительное чтение стихов Виталия
Кодряна.  Маленькие  артисты  -  Денис  Адеев,  Артём  Воронин,  Ангелина
Масленикова, Юлия Медведева и Никита Ширяев буквально очаровали всех
присутствующих  и  были  вознаграждены  очень  и  очень  дружными
аплодисментами. 

И, конечно, особенно приятным подарком всем присутствующим был
увлекательнейший  рассказ  Светланы  Матвеевны  Кодрян,  которая  очень
подробно  осветила  отдельные,  дотоле  неизвестные  судиславцам  страницы
жизни  Виталия  Кодряна.  Светлана  Матвеевна  рассказала,  что  это  был
разносторонне одарённый, во многом талантливый, увлекающийся человек.
Присутствующие слушали её повествование с огромным интересом.

Всем  был  чрезвычайно  приятен  песенный  подарок  Екатерины
Фёдоровны  Плотниковой,  которая  своим  необыкновенно  красивым,
мелодичным голосом исполнила прекрасные народные песни.

Об особом даре — умении писать стихи для детей — говорил краевед
Ю. Н. Смирнов. Юрий Николаевич подчеркнул, что Виталий Алексеевич —
не  просто  детский  поэт,  но  создавал  стихи  высокого  профессионального
уровня. Также он отметил, что Виталий Кодрян «заметный человек в нашем
посёлке, в ряду известных судиславцев имя его занимает далеко не последнее
место».

Прошло уже много лет, как не стало прекрасного поэта, но судиславцы,
особенно  старшее  поколение,  помнят  этого  человека,  все,  кто  его  знал,
вспоминают о нём с большой теплотой. Добрыми напутственными словами
прозвучали слова поклонницы таланта Виталия Кодряна Ларисы Павловны
Казначеевой: «Светлая память этому замечательному человеку».

А  вот  Любовь  Вячеславовна  Суслова  показала  присутствующим
подготовленный в  школе  реферат  своей  дочери,  который представляет  из
себя подробный, иллюстрированный рассказ и обстоятельное исследование
творческого пути Виталия Кодряна.

Участники встречи, придя в библиотеку, сразу обращали внимание на
выставку  «Из  домашнего  архива  поэта».  Светлана  Матвеевна  принесла
личные  вещи  Виталия  Кодряна,  своего  рода  семейные  реликвии  —
фотографии, дружеский шарж судиславского художника Германа Комлева,
«коллекцию»  галстуков,  которые  Виталий  Алексеевич  умело  и  со  вкусом



подбирал  к  каждому  костюму.  Получился  своеобразный  мини-музей.  И,
пожалуй,  наиболее  интересные  «экспонаты  музея»  -  московские  газеты
«Советский медик» за 1963-й, 1964-й годы выпусков. В них под рубриками
«Литературный  уголок»,  «Стихи  наших  студентов»  опубликованы  стихи
студента  Московского  второго  государственного  университета  имени
Пирогова Виталия Кодряна. Это самые первые публикации его стихов.

Посетители  могли  узнать  «кухню»  работы  Верхне-Волжского
издательства над самой первой изданной книгой «Судиславочка» - на стенде
«Рождение  новой книги»  можно  было посмотреть  макет  «Судиславочки»,
присланный из издательства для согласования с автором.

Вниманию  присутствующих  была  предложена  книжная  выставка
«Радость  ты и грусть,  тихая глубинка»,  на которой — отдельные издания
поэтического  творчества  поэта,  публикации  его  стихов  в  коллективных
сборниках, многочисленные вырезки из газеты «Сельская жизнь». Очень о
многом  говорит  тот  факт,  что  творчество  судиславского  поэта  Виталия
Кодряна  также  представлено  в  новых  областных  литературно-
художественных изданиях — журнале «Кострома литературная», альманахе
«Костромской  собеседник».  Организаторы  журналов  ставили  перед  собой
задачу публиковать на своих страницах лучшие произведения писателей и
поэтов  костромского  края.  В  альманахе  «Костромской  собеседник»  о
творчестве Кодряна, в частности, говорится: «Он так высоко поднял планку
поэзии  для  детей,  что  до  сих  пор  никто  из  наших  авторов  не  смог  её
преодолеть».

Прикоснуться к  старым,  пожелтевшим от времени страницам газеты
«Сельская  жизнь»  можно было на  ретро-выставке  газетных  публикаций в
рубрике «Для ваших детей».

Виталий  Алексеевич  приехал  в  наш  «тихий,  добрый  и  старинный»
посёлок из большого шумного столичного города Москвы. Он был очарован
его укладом жизни, сельским бытом, природой. Это нашло отражение в его
творчестве — им созданы прекрасные стихи о российской глубинке, о нашей
милой родине. В поэтической композиции, прочитанной ведущей встречи О.
Ивановой, прозвучали не только нежные и задушевные «детские» стихи, но и
так  называемые  «взрослые»,  очень  лиричные  и  трогательные  строки  —
«Деревенская Русь», «Очень жаль, что я раньше здесь не был, по полям и
лугам не бродил» …

Оживлённая  беседа  (соблюдая  защитные  требования  в  условиях
коронавирусной инфекции) продолжалась за прекрасно накрытым, благодаря
совместно принесённым сладким угощениям, праздничным столом. Светлана
Матвеевна  также от души угостила всех гостей тортом и конфетами.  Она
поблагодарила присутствующих за добрые слова и добрую память, которую
судиславцы хранят в своих сердцах об этом человеке.





Библиотекарь читального зала О. А. Иванова.


