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15 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялся вечер
памяти псковского писателя Валентина Краснопевцева «Друзья вспоминают минувшие
дни». На встрече его память почтили друзья, коллеги, писатели и краеведы, которые знали
его и работали вместе с ним. Перед собравшимися почитателями творчества писателя
выступил его сын Игорь Краснопевцев. «Мне очень приятно, что сегодня организована
эта встреча. 20 октября моему отцу исполнилось бы 75 лет. Для меня, для моих родных и
близких это очень значимая дата. В этом зале сегодня собралось много людей, это говорит
о том, что память о моём отце жива», - отметил он. Кроме того, своими добрыми словами
память Валентина Краснопевцева почтили писатель Александр Бологов, писательница
Мира Яковлева, бывший ректор Псковского государственного педагогического
университета Валерий Лещиков. Также на встрече была представлена выставка книг
писателя, в которую вошло более 20 изданий.

На фото: сын писателя Валентина
Краснопевцева Игорь Краснопевцев (на
переднем плане) на вечере памяти отца.
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"Майор Мяги принимает вызов" - так называлась вышедшая в семидесятые и написанная
на основе подлинных фактов повесть о том, как в послевоенной Эстонии чекисты
боролись с "лесными братьями". Прошли годы. В современной Эстонии события,
описанные в "Майоре Мяги", стали основанием для уголовного преследования одного из
главных героев книги.
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Валентину Краснопевцеву
Не в силах все забрать могила –
Остались память и дела.
В. Краснопевцев
Ты был наших кровей,
Обладатель поющего сердца.
Как лесной соловей
Красно пел Валентин Краснопевцев...
Не копил ты добро,
Был хранителем красного слога.
Улыбался хитро;
Говорил, коли трезвый, немного.
Коли выпил - храбрец,
Открывающий душу, как дверцу.
Краснобай и мудрец –
Красно пел Валентин Краснопевцев.
Горевал и тужил
Над проблемами вечными, злыми.
А работал и жил, Как оправдывал данное имя.
Слово к слову вязал
Так, что радость звучала по жилам.
Помню, сам ты сказал,

Что не в силах забрать всё могила.
Не молчи, дай ответ...
Телефон не ответит мне снова.
Угасает поэт,
Но живёт его вещее слово.
Опечалена Русь,
Опечалено скорбное сердце.
О душе помолюсь,
О душе твоей, брат, Краснопевцев.
Валерий Мухин, Псков

В. Краснопевцев и
В. Мухин.

