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Кааааа
В стенах

родного института
вечер, посвящённый

100-летию В.Тушновой

Альма-матер Вероники Тушновой –
Казанский государственный медицинс-
кий институт (теперь – университет). В
её жизни было два приоритета – меди-
цина и поэзия. 19 марта с.г., накануне
юбилейной даты – 100-летия со дня
рождения замечательной поэтессы, в
студенческом читальном зале Научной
библиотеки КГМУ состоялся праздник
поэзии и музыки «Сердце моё как пти-
ца…». Вечер вели дуэтом методист
библиотеки Эльвира Столярова и по-
этесса, руководитель литобъединения
медуниверситета Наиля Ахунова.

Задушевно звучали стихи и песни
Вероники Тушновой, воспоминания о
ней друзей, близких, современников…
Затем поэтическую эстафету подхвати-
ли казанские литераторы и барды –
Нэлли Шук, Нонна Орешина, Борис Вай-
нер, Владимир Гаранин, Нияз Ахмеров,
Юлия Сандлер, Светлана Грунис, Рус-
тем Аубакиров… Многие из них пода-
рили в фонд библиотеки на память о
встрече свои книги. Главный редактор
«Казанского альманаха» Ахат Мушинс-
кий преподнёс в дар библиотеке не-
сколько экземпляров 6-го номера изда-
ния, который открывается известным
стихотворением нашей землячки «Не
отрекаются любя», рассказал о готовя-

щемся номере с её стихами и материа-
лами о ней, прочёл свои стихи о весне.

Под музыкальное сопровождение
стихи Тушновой декламировали сотруд-
ники библиотеки Галина Петрухина и
Гульшат Фаткуллина.

Зубаржат Арсланова, дочь извест-
ного татарского поэта, прочла детские
стихи Габдуллы Тукая в переводе на
русский язык Вероники Тушновой, а так-
же собственные переводы на русский
стихов Шаиды Максудовой и на татарс-
кий – Наили Ахуновой.

В читальном зале была развёрнута
книжно-иллюстративная выставка, по-
свящённая Веронике Михайловне Туш-
новой и творчеству литобъединения ме-
дицинского университета.

Эстафета дней Вероники Тушновой
перейдёт в Дербышки – в библиотеку
№ 17. Об этом объявила её заведую-
щая Марина Белова. Напомним, что
вечер, посвящённый жизни и творчеству
поэтессы, состоялся также в доме Ва-
силия Аксёнова.

За окном сыпал сырой мартовский
снег, а здесь, в уютном студенческом
зале библиотеки медуниверситета, ца-
рила атмосфера памяти и любви к по-
эзии нашей выдающейся землячки.

Зухра Галикаева


