Музей А.С. Грина
Выставка «Родному дому поклонись»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2019 года в 15.00 часов в музее А. С. Грина
состоится открытие выставки «Родному дому поклонись»
В 2019 году исполняется 95 лет со дня рождения Овидия Любовикова – знаменитого
кировского поэта и журналиста. Он родился в 1924 г. в селе Усть-Чепца (Кирово-Чепецк)
Вятской губернии, в семье революционера М. Любовикова. Вырос в Вятке (Кирове).
С детства Овидий был очень разносторонне одарен: он писал стихи, великолепно играл в
шахматы, занимался гимнастикой. Имея I разряд по шахматам, юноша одержал победу над
будущим чемпионом СССР Авербахом и свел вничью партию с Ботвинником.
Когда началась Великая Отечественная война, Любовиков написал знаменитые строки, которые
в ноябре 1941 г. на всю страну были прочитаны знаменитым Ю. Левитаном: «Меня не сломит
ни стужа, ни бешеный шквал огня. Родина, дай мне оружие, в строй призови меня…». В 1942
году Овидий добровольцем ушел на фронт. Воевал сначала в лыжном батальоне, затем в
артиллерии.
После войны он работал журналистом в газетах «Комсомольское племя» и «Кировская
правда». Начал печататься в 1951 году, когда вышел его первый сборник стихов о войне «За
мир». В 1952—56 годах работал в «Комсомольской правде». В 1962 году поэт стал членом
Союза писателей, а в1966 г. возглавил Кировскую писательскую организацию. В течение своей
жизни Любовиков объездил самые дальние уголки Советского Союза, побывал и в Грузии, и на
Дальнем Востоке, а также за рубежом. Любовиковым создано 23 поэтических сборника,
которые были опубликованы в Кирове, Москве и Нижнем Новгороде. Строчки из его стихов
высечены на памятном мемориале возле вечного огня в г. Кирове. Его произведения
печатались в Италии и на Кубе. Умер О. Любовиков в 1995 году.
В память о поэте его имя присвоено библиотеке в Кирове, учреждена областная литературная
премия им. О. Любовикова, которой уже награждены более 50 представителей культуры.
На выставке в музее А. Грина будут представлены, прежде всего, фотографии Любовикова:
детские, военные, послевоенного периода, семейные, в поездках по стране. Также посетители
увидят личные вещи писателя: фотоаппарат, наборы шахмат, принадлежности для письма, для
рыбной ловли, различные награды (военные и гражданские), в том числе подарок итальянских
писателей. Будут демонстрироваться и издания стихов поэта различных лет. Изюминкой
выставки станут артиллерийские приборы для ведения огня, модели советских артиллерийских
орудий, форма и амуниция артиллериста начала и конца Великой Отечественной войны. Будут
представлены и рукописи поэта.
Украшением выставки станут работы известного художника П. Вершигорова – друга писателя, и
современного талантливого живописца В. Чернова. На них изображены дома и улицы Кирова,
связанные с жизнью Любовикова, а также замечательные пейзажи природы нашей области.
Приглашаем посетить новую выставку!
Ждем Вас по адресу:
ул. Володарского, 44
Контактный телефон: 35-07-87

