
«КЛАНЯЮСЬ В ПОЯС ДОРОГЕ» 
 

Под таким названием в Витебской областной библиотеке им. В.И. Ленина состоялась 
творческая встреча с поэтом, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, 
заслуженным работником культуры России, секретарем Союза писателей России 
Владимиром СИЛКИНЫМ. 

Поэзия Владимира Александровича настолько популярна, что его фамилия внесена в книгу 

«Знаменитые люди Москвы». Более 400 стихотворений поэта положены на музыку, и эти песни – 

частые «гости» на различных концертных площадках России. Многие композиции плотно 

закрепились в репертуаре таких артистов, как Александр Маршал, Владимир Трошин, Лариса 

Трухина и др. 

С недавнего времени произведения Владимира Силкина стали звучать на болгарском и 

черногорском языках. На сегодняшний день известны 35 его поэтических сборников. Мастер пера 

поделился с витебской аудиторией своими «изобретениями», рассказал различные истории, 

многие из которых нашли отражение в его стихах. Также он поведал о первых шагах в творческую 

деятельность, которая началась в литературном объединении при газете «Авангард» в городе 

детства Ряжске (Рязанская область). Неудивительно, что первая его книга «Отсюда Родина 

видней» посвящена родному краю, ностальгические воспоминания о котором положены в основу 

этого сборника. Примечательно, что имя В. А. Силкина носит ряжская библиотека № 2. 

С нашей страной поэта связывает служба в учебном подразделении в Минске. Различные 

занимаемые офицерские должности в последующем не стали преградой для его творчества, а 

напротив, еще сильнее развили и укрепили литературный талант. Поэтому произведения 

Владимира Александровича всегда отличались особой гражданской позицией. Ему не один раз 

доводилось быть в горячих точках, события которых по сей день хранят страницы сборников, 

«пропитанных» печальными и тревожными мотивами. Следует отметить, что его стихи уже 

признаны классикой современной военной поэзии. 

Помимо того, витебской публике посчастливилось услышать совсем «свежие» 

произведения Владимира Силкина. Абсолютное чувство ритма, мелодика лирических струн его 

творений никого не оставили равнодушными. Присутствующие удивлялись, как автору удается 

вмещать в одной строчке такие точные и емкие образы. 

Владимир Силкин по праву гордится международным орденом «Крылатый лев», 

многочисленными медалями. Помимо того, он лауреат различных литературных премий, а за 

создание студии военных писателей награжден отличительным знаком «Золотое перо Руси» и др. 

На творческой встрече в столице Придвинья его копилка достижений пополнилась еще и грамотой 

за значительный вклад в развитие русской литературы в словесности, содействие интеграционным 

процессам в рамках Союзного государства России и Беларуси, укрепление и развитие российско-

белорусских общественных связей и контактов, которую ему вручил председатель Витебского 

общественного объединения «Русский дом» Андрей Геращенко. 

Ольга Булавка 
Віцебскі рабочы. — 2013. — 29 студз. — С. 7. 


