
Литературная гостиная 

«Лишь красотою мир живёт»  

Встреча с костомукшскими поэтами Александром, Ольгой и Викторией Фильковыми. 

А что такое красота? 

Что есть такое красота и почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?  (Н. Заболоцкий) 

Многие великие мыслители, поэты, художники, музыканты пытались по-своему ответить  

на этот вопрос. Но все они пришли к выводу, что красота – это  то доброе и прекрасное, 

что окружает человека и вызывает в нём радость, что наполняет душу гармонией и 

светом. Красота – это единственная сила, способная покорять пространство и время, 

вдохновлять музыкантов, художников, поэтов.  

«Красота – это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы 

слышать, но образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, которую вы 

слышите, даже если закроете уши. Это очарованная душа; это свет в сердце».  

Халиль Джебран 

Нам  от рождения завещан 

Мир небывалой красоты. 

Дороги, зов любимых женщин, 

Моря, и небо, и цветы.  Алексей Авдышев 

Но как разглядеть красоту? Как увидеть красоту в будничном, повседневном? 

Вот прекрасный совет, который даёт нам А. Блок: 

Сотри случайные черты – 

И ты увидишь: мир прекрасен. 

Но и это, оказывается, дано не каждому, а только поистине счастливому человеку. 

Красоту увидеть в  некрасивом, 

Разглядеть в ручьях разливы рек... 

Кто умеет в буднях быть счастливым - 

Тот и впрямь счастливый человек!..          Эдуард Асадов 



Да! Ведь красота постоянно рядом с человеком. Нужно только научиться её ощущать, 

воспринимать всем сердцем и душой. И человек, умеющий чувствовать и понимать 

красоту, - счастливый человек. 

Такими людьми, умеющими видеть, ценить, создавать красоту, представляются мне 

Александр, Ольга и Виктория Фильковы. Это счастливые люди. И я рада, что уже более 

25 лет знаю их. Мне всегда нравится видеть их, общаться с ними. Они живут в нашем 

городе рядом с нами. Александр и Ольга – врачи, а их дочь Виктория – детский психолог. 

А ещё их объединяет любовь к прекрасному: музыке, живописи, поэзии. Их стихи не раз 

печатались в местных газетах. С их творчеством можно познакомиться в интернете на 

сайте «Стихи.ру».  

С чего начинается красота? Конечно, с любви:  с любви к ближнему, с любви к природе, с 

любви к тому месту, где ты родился, где живёшь.  А ещё с любви к родителям, к детям, к 

друзьям, к Богу.  А ещё с любви к родному языку, к слову.  

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Теперь это Библейское 

изречение известно всем. Но как часто мы задумываемся над словами, исходящими из 

наших уст? Думаем ли мы о  силе и воздействии Слова?! Ведь оно бесценный дар 

Природы! 

«Нет просто слово. Оно или проклятье, или приветствие, или красота, или боль, или грязь, 

или цветок, или ложь, или правда, или свет, или тьма».  Расул Гамзатов     

 Стихотворение О.Ф. «Вначале было слово» 

Первые слова, которые слышит ребёнок,  - это  слова матери, поющей свою колыбельную. 

В них звучат нежность, доброта, любовь, молитва.  В них красота материнской 

любви.Поэтому так сладко и спокойно спится малышу в своей кроватке. И сны ему снятся 

только добрые и радостные.  Стихотворение В.Ф. «Колыбельная» 

 Очарование нежными звуками музыки тоже впервые мы испытываем в детстве. И 

это очарование не покидает нас всю жизнь. «Звуки рождаются в сердце 

человека... Слова могут обманывать, люди могут притворяться, только музыка не 

способна лгать». (О. Гурьян, детская писательница) Стихотворение В.Ф. 

«Музыка» 

 Природа для  человека всегда является воплощением святости, мудрости, 

вечности, символом жизни.  Человек неразрывно связан с природой, он понимает, 

что  природа «Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть 

свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык...» Ф. Тютчев 

 Пейзажные зарисовки А. О., В. Фильковых тревожат воображение, будят 

фантазию, они не только изображают живописные уголки, но и говорят: мы 

слышим голос трав, камней, плеск озёрной волны. Мы видим и ощущаем красоту.

  

 

 



Стихотворения о природе: 

 «Тишина», «Осень», «У осени-колдуньи янтарные глаза», «Кленовый лист», 

«Снежинки», «Северная ночь»,  «Карельское лето» 

 Есть в русской земле обители, чей дивный свет влечет к себе паломников со всего 

мира. В этом ряду Валаам занимает особое место. Окруженный со всех сторон 

водой, удаленный от мирской суеты он словно создан для тихой, созерцательной 

жизни. Отвесные скалы, принимающие на себя могучие ладожские волны, и тихий 

покой внутренних озер, вековые ели и сосны, противостоящие холодным ветрам, и 

неброская красота светлых аллей и садов, суровое величие первозданной северной 

природы и своеобразие архитектурных ансамблей - все это придает Валааму 

неповторимый облик одного из красивейших островов мира. Отсюда не хочется 

уезжать, сюда хочется приезжать снова и снова. Стихотворение А. Филькова 

«Валаам». 

   Много красивых слов, романсов, картин написано о женщине. Поэты, 

музыканты, художники представляли её  своей музой, говорили  о  таинственности 

и загадочности женщины, о её притягательной силе, представляли ей простой 

земной женщиной и даже обожествляли. 

 Стихотворение В. Фильковой «Женщине»,  романс «Неземная» 

Имена многих женщин, ставших героинями поэтических, музыкальных, художественных 

шедевров, вошли в историю мирового искусства. Но имя одной из них так до сих пор 

никому не удалось разгадать. Речь идёт о картине известного русского художника Ивана 

Крамского «Неизвестная». Имя красивой  женщины, изображённой на картине,  до сих 

пор остаётся загадкой художника. Ни в письмах, ни в дневниках он не оставил 

упоминаний о личности неизвестной. На полотне изображена молодая женщина, 

проезжающая в открытом экипаже по Аничкову мосту. Она одета по последней моде 

1880-х годов. На ней бархатная шляпка с перьями, украшенное мехом и лентами пальто, 

муфта и тонкие кожаные перчатки. Взгляд царственный, таинственный и немного 

грустный. «Неизвестная» считается одним из наиболее значительных и известных 

произведений Ивана Крамского. Дав полотну такое название, художник придал ему ореол 

таинственности и интриги. Стихотворение В. Фильковой «Портрет незнакомки» 

 Миром красоты, радости, восторга, добра и света является любовь. Наверное, 

больше всего красивых слов, чудесных мелодий, проникновенных  картин 

художников написано о любви.  Что же такое любовь? Наверное, любовь, как и 

счастье, каждый понимает по-своему. Стихотворение О. Фильковой «Что такое 

любовь?» «Лишь красотою мир живёт» 
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