
«ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА» 

Так назывался Литературно-музыкальный вечер, который прошел во Всеволожске 

12 октября и был посвящен 95-летию со дня рождения Юрия Григорьевича 

Слепухина.  

К этому событию был подготовлен и художественный буклет «Юрий Слепухин. 

Судьба. Творчество», изданный при поддержке администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области». Во 

вступлении к нему сказано:  

«Юрия Григорьевича Слепухина во Всеволожске с гордостью называют "земляком", 

хотя родился он 1 августа 1926 года на юге, в городе Шахты, а детство и ранняя 

юность прошли в Пятигорске и Ставрополе. В Ставрополе семью Слепухиных (тогда еще 

Кочетковых) застала война, в 1942-м немцы оккупировали город, а в 1943-м многие, в т. 

ч. и Кочетковы, были угнаны на принудительные работы в Германию. Так началась 

"одиссея" Юрия Слепухина: Германия, Бельгия, Аргентина… и только в 1957 возвращение 

на Родину.  

В 1964 Юрий Григорьевич покупает дом во Всеволожске Ленинградской области в 

"писательском квартале", на улице Достоевского, в котором прожил с семьей до конца 

своих дней, покинув этот мир 6 августа 1998 года.  

Старожилы помнят, как, проходя по этой улице, видели простой деревянный дом, 

на 2-м этаже которого допоздна светилось окошко, а летом из раскрытого окна 

доносился стрекот пишущей машинки — и так все 34 года, которые Юрий Слепухин 

прожил во Всеволожске, написав здесь бόльшую часть своих произведений.  

Поэтому всеволожцы и считают его своим земляком, отдавая дань его большому 

таланту и гордясь им…»  

Сейчас во Всеволожске есть улица Слепухина, а с 2017 года по решению Совета 

депутатов города отмечается ежегодная памятная дата — «День памяти писателя Юрия 

Григорьевича Слепухина» — 12 октября. 

В этом году почитатели творчества Юрия Григорьевича собрались в замечательном 

концертном зале Детской школы искусств имени М. И. Глинки. В течение почти полутора 

часов на сцене разворачивалось театрализованное музыкальное представление, 

рассказывающее о жизненном и творческом пути писателя.  

Вечер прошел в замечательной, теплой атмосфере, он был подготовлен силами  

Всеволожского Центра культуры и досуга — директор Людмила Аслановна Горобий, 

сценарно-режиссерская группа: Олег Иванович Шишов, Ирина Анатольевна Троицкая, 

Елена Юрьевна Валеева, Нина Сергеевна Рудакова;  

• составитель буклета и исполнительница роли сестры писателя в литературно-

музыкальной композиции «Страницы истории жизни и творчества Ю. Слепухина» 

— Мария Антоновна Грибкова;   

• исполнитель роли Юрия Слепухина — Петр Хохулин, участник Молодежного 

музыкально-драматического театра-студии «Отражения» Всеволожского ЦКД; 

• руководитель Танцевально-спортивного клуба «Дуэт» Всеволожского ЦКД Елена 

Викторовна Стромова; 

• преподаватели Детской школы искусств им. М. И. Глинки Анна Анатольевна 

Слатова, Игорь Александрович Ложевский, концертмейстер Татьяна 

Александровна Потапова.  

В заключение литературно-музыкальной композиции прошел флешмоб «Читаем 

Слепухина», его участники: Александр Иванович Маркин, Анастасия Владимировна. 

Шуневич, Флюра Абдуловна Колесник, Елена Юрьевна Цедрик.  

Звукооператор — Вячеслав Олегович Тимофеев, осветитель — Андрей Александрович 

Базылев.  



В подготовке и проведении вечера приняли активное участие Наталья Вадимовна 

Краскова — начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район», Людмила Александровна Беганская — директор Детской школы 

искусств им. М. И. Глинки, Светлана Валентиновна Кондрашова — директор 

Всеволожской межпоселенческой библиотеки.    

Перед собравшимися также выступили: Михаил Сергеевич Глинка — писатель, 

председатель совета Фонда имени Юрия Слепухина, Петр Николаевич Базанов — доктор 

исторических наук, профессор; Наталья Александровна Слепухина – генеральный 

директор Фонда имени Юрия Слепухина, вдова писателя. 

Заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Валерьевна 

Хотько отметила высокий профессиональный уровень подготовки вечера, рассказала о 

своем опыте знакомства с произведениями Ю. Г. Слепухина, поблагодарила всех 

участников.   

Видеозапись этого события можно посмотреть по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=zHFMcgBuCzI  

Совет нашего Фонда выражает благодарность администрации Всеволожского 

района, всем, кто принимал участие в подготовке и проведении «Дня памяти писателя 

Юрия Григорьевича Слепухина» во Всеволожске, гостям вечера.  
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