Вспоминая Александра Люкина
Александр Иванович Люкин... 29 марта 2017 года ему
исполнилось бы 98 лет. Негромкое имя у этого поэта, но с годами оно
становится все известней в народе. Вот почему нелегкую судьбу
Александра Люкина можно назвать счастливой. Его нет с нами, но он
навсегда остался в российской поэзии и нашей памяти.
Именем поэта названа улица в Московском районе; около дома,
где он жил, разбит сквер его имени; одна из библиотек Московского
района носит имя Александра Люкина.
Уже стало традицией в день рождения поэта отмечать праздник
улицы Люкина. Местом проведения праздника на сей раз стал
просторный и уютный зал школы № 73, в котором собрались жители
улицы Люкина, ветераны войны и труда, школьники, почитатели
таланта поэта. На празднике присутствовали Секретарь КСПО партии
«Единая Россия» Московского района Санислав Прокопович и
заместитель главы района Михаил Игумнов. Организатором и
идейным вдохновителем праздника уже много лет является
председатель клуба А.И. Люкина Мария Ивановна Кузнецова. Она и
открыла праздник.
Сотрудники библиотеки имени Н.К. Крупской Наталья Агафонова
и Надежда Коренева подготовили литературно-музыкальную
композицию о жизненном пути поэта Люкина «С открытым сердцем»,
которая сопровождалась электронной презентацией.

Поэт Люкин вошел в литературу 20 века уверенной походкой
человека, заплатившего за все немалой ценой: крестьянским потом,
обильно пролитым им в юности; сотнями километров фронтовых
дорог, пройденных им в пургу и в зной и отмеченных болью потерь, и
после всего этого еще 20 годами труда в заводском цеху, у верстака.

В чеканных, отточенных, похожих на меткие поговорки строчках
Люкина нашли отражение мысли и чувства целого поколения. Его
стихи, иногда добродушные, с подначкой и лукавой улыбкой, а порой
строгие и гневные, никого не оставили равнодушными. Их прочли
поэты из литобъединения «Волга».
Ребята детского танцевального коллектива «Фантазия»
подарили гостям несколько своих лучших номеров.

Завершился праздник большим концертом агитбригады
«Молодые. Мы – молодые». В их исполнении прозвучали всеми
любимые песни.
Память о поэте не угаснет, пока живы искорки его творчества.
Ведь, по-люкински, «поэзия, даже если она грустная, даже гневная,
это праздник мысли и праздник души человеческой».
И напоследок, напутствие от Александра Ивановича Люкина нам
всем:
Ты не плачь от неудач,
Лучше все переиначь
И опять работай зло,
Чтобы здорово везло.
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