
Яшкинцы смогут услышать стихи поэта 

Саулова в его исполнении 

23 марта районная библиотека приглашает всех желающих на вечер памяти 

яшкинского поэта Анатолия Саулова «Я боюсь опоздать…», который состоится в 

читальном зале в 14-00. 

Много талантливых людей у нас в поселке, было, есть и еще будет. Но этим человеком мы 

вправе гордиться – наш земляк Анатолий Петрович Саулов. В 70 – е годы почитателей его 

поэзии было не счесть, его книги имелись во всех библиотеках области – ведь посмертный 

его сборник «Я боюсь опоздать» вышел 10 тысячным тиражом и разошелся. 

Когда остановилось его сердце, было ему всего 26, таким он навсегда и остался. 

К юбилейной дате, 70-летию со Дня рождения нашего земляка и поэта Анатолия Саулова 

в районной библиотеке пройдет комплекс мероприятий. 

В фойе библиотеки сотрудники оформили выставку - экспозицию «Наш жаворонок», где 

представлены фотографии из жизни молодого поэта и портрет А. Саулова, написанный 

местным художником А. Носковым.  

 Была проведена для старшеклассников школы № 1 беседа «Я боюсь опоздать…», о жизни 

и творчестве поэта с показом фильма. Многие ребята знают этого автора, некоторые 

услышали впервые, но все сделали для себя вывод, что таким земляком надо гордиться.  

А 23 марта, районная библиотека приглашает всех желающих на вечер памяти «Я боюсь 

опоздать…», который состоится в читальном зале в 14-00. 

В программе нашего вечера будут звучать стихи в исполнении знаменитых Кузбасских 

поэтов: Бурмистрова Б.В., Каткова А.И., Шеховцова М.Н. и поэтов Яшкино и Яшкинского 

района, будут исполняться песни на стихи А. Саулова. А так же, будет представлена 

уникальная возможность услышать стихи в исполнении самого автора, которые 

сохранились в записи. 

Ждем Вас в нашей библиотеке!   

Эльвира Шульга, заведующая отделом обслуживания 

21.03.2012 
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Комментарии 

 

http://ya-rayon.ru/news-271.html


Каждому свое, 2012-03-21 16:00:27 

Надо идти. Саулов знаменит своим творчеством  

Ответить  

 
просто я, 2012-03-21 16:11:41 

Простите,плиз, так Пётр или всё ж таки Анатолий Саулов? Автору текста следует быть 

внимательнее...  

Ответить  

 
Admin, 2012-03-21 16:41:43 

Извините, ОчЕпЯтКа, сейчас всё исправлю. Спасибо за замечание!  

Ответить  

 
Admin, 2012-03-21 17:00:14 

И автор текста не причем. Это я лид делал для привлечения внимания и отчество с именем 

попутал. Извините, еще раз.  

Ответить  

 

Светлана, 2014-02-08 12:11:07 

Уважаемые Яшкинцы, обязательно посетите 23 марта мероприятие посвященное памяти 

Анатолия Саулова. 30 лет назад мне дали прочитать небольшой сборник стихов 

Кузбасского поэта А.Саулова. Стихи меня потрясли. На тот момент, я смогла переписать, 

для себя отрывок из поэмы "Голос утеса". И вот уже на протяжении 30 лет я ищу этот 

сборник. А сегодня я впервые в интернете прочитала хоть какую-то информацию об этом 

поэте. Среди Вас жил и творил не просто талантливый поэт, а поэт поцелованный богом. 

Его стихи по силе передачи художественного слова, по силе передачи образа может стоять 

в одном ряду с великими классиками русской поэзии. Уважаемые организаторы 

мероприятия, прошу Вас, для популяризации Вашего знаменитого земляка, выложите его 

стихи на сайте, этим Вы доставите большую радость поклонникам его таланта. Светлана 

г.Москва 
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