
Председателю правления Интернационального Союза писателей,  

вице-президенту Великобританского Союза писателей АПИА  

Александру Николаевичу Гриценко 

 

Председателю оргкомитета Международного арт – фестиваля 

 памяти В. С. Высоцкого «Я только малость объясню в стихе»  

Андрею Владимировичу Ложкину 

 

25.03.2021г. № 7 

 

Уважаемые, Александр Николаевич и Андрей Владимирович! 

 

                 Чрезвычайно признателен Вам за оказанную мне честь стать президентом оргкомитета  

IV Международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в 

стихе», о чем изложено в письме на моё имя Исх.№21 от 16.03.2021г. 

 

Я всем сердцем поддерживаю, поддерживал и буду поддерживать всякое достойное 

мероприятие, направленное на популяризацию творческого наследия Владимира Высоцкого, 

развитие поэзии и литературы, театра и кинематографа, культуры и  образования, развитие 

гражданского общества, тем паче такое мероприятие как арт-фестиваль «Я только малость 

объяснюсь в стихе», который зарождался на поэтической поляне другого фестиваля – фестиваля 

авторской песни «Свой Остров» и, во многом, состоялся благодаря активным участникам этого 

фестиваля. Безмерно рад этому и тому, что Андрей Владимирович Ложкин, нашел новую форму 

развития фестивального движения в виде арт-фестиваля «Я только малость объяснюсь в стихе» 

Считаю, что у фестиваля  высокий потенциал  развития и большие перспективы объединения 

творчески одаренных людей, что в данном случае является определяющим. 

 

Относительно предложения стать президентом оргкомитета арт-фестиваля «Я только малость 

объяснюсь в стихе». В настоящее время я тяжело болен (онкология 4 стадии) и длительное время  

вынужден принимать интенсивное лечение (химиотерапию) в Москве и клиниках Новосибирска и 

данный вид лечения не способствует реальному участию в тех или иных мероприятиях. А 

должность президента оргкомитета ответственная и одна из самых важных. 

 

Было бы правильным, чтобы президентом оргкомитета был и оставался человек, который создал 

этот арт-фестиваль Андрей Ложкин, а почётным членом оргкомитета фестиваля я мог бы быть и 

помогать по мере сил и на это я даю своё согласие, если, конечно, сочтете это приемлемым. 

 

Есть и ещё причина, по которой я не могу в ближайшее время принимать какие-либо 

ответственные предложения, связанные с организацией разного рода общественных, культурных 

и других мероприятий, поскольку вынужден с группой единомышленников и подвижников 

готовить 15-ый юбилейный фестиваль авторской песни «Свой Остров», который пройдет в июле 

месяце. И все силы, и время я отдаю этому мероприятию. И дай бог, чтобы их хватило. 

 

С огромным уважением к вам и благодарностью, за великую миссию, которую несете  

 

 

Анатолий Олейников 


