
Иннокентию Новокрещенных - 80! 

 

Давно читальный зал библиотеки Дворца культуры нефтехимиков не 

видел такого скопления посетителей! В минувший вторник, 28 февраля, 

завсегдатаи и гости «Литературной гостиной» собрались здесь, чтобы 

поздравить с 80-летним юбилеем  «ангарского поэта номер один» (как было 

решено на вечере) Иннокентия Новокрещенных. 

 

Это имя собрало в стенах библиотеки множество друзей Иннокентия 

Федоровича и каждый из них спешил высказать виновнику торжества слова 

признательности. Неудивительно, что не только мест для всех желающих 

присутствовать не хватало (стулья в зал продолжали доносить довольно 

долго), но и время выступлений было строго ограничено: не более пяти 

минут на каждого. 

После официальной части – вручения грамот от министерства 

культуры Иркутской области и профсоюзного комитета Ангарской 

нефтехимической компании, где Иннокентий Федорович много лет 

проработал электриком, - слово было предоставлено родным и друзьям. 

Специально для этой встречи дочь поэта Ольга Новокрещенных 

подготовила виртуальный альбом семейных фотографий. Чтобы их 

продемонстрировать, в «Литературной гостиной», до сих пор не впускавшей 

на свои заседания современную технику, впервые появился компьютер! 

Среди фотографий были как известные, не раз появлявшиеся на страницах 

газет или украшавшие собой сборники стихотворений поэта, так и 

совершенно уникальные. Это относится к первой детской фотокарточке 

Иннокентия Новокрещенных, на которой он запечатлен с матерью и отцом, 

вскоре погибшем в бою на Курской дуге. Или к фотографиям собрания 

членов первого ангарского литобъединения, самого поэта на фоне 

строящегося Ангарска, в котором он, кстати, живет с 1955 года. 

Разумеется, на вечере читались его стихи. Актеры театра «Чудак», с 

создателем и режиссером которого Леонидом Беспрозванным Иннокентия 

Федоровича связывала многолетняя дружба, подобрали свои любимые 

произведения из его поэтических сборников. 

Ангарский музыкант Евгений Евтушенко рассказал, что стихи 

Иннокентия Новокрещенных легко ложатся на музыку. В подтверждение 

своих слов композитор исполнил несколько песен, написанных им в 

творческом тандеме с именинником. 



Иркутские гости – члены Союза писателей России Татьяна Ясникова и 

Ким Балтов, еще один давний друг юбиляра, - поделились с собравшимися 

мыслью, что Иннокентий Новокрещенных вполне может быть поэтом номер 

один не только в Ангарске, но и в Иркутске, где его также хорошо знают и 

любят. А насколько это осуществимо – зависит от ангарчан, которые должны 

знать и ценить его стихи, беречь и «продвигать» поэтический талант их 

автора. 

В адрес юбиляра говорилось много добрых слов, в которых не было и 

тени фальши. А ведь это редкость, когда «юбилейные» фразы правдивы. Но 

Иннокентий Новокрещенных действительно человек с удивительно светлой 

энергетикой, редкой воспитанности и такта, «не тщеславней обычной 

пасечной пчелы», как он писал в одном из своих стихотворений. И при этом 

неугомонная натура: и путешественник, и литературный деятель. Сколько 

сборников составил, книг отредактировал, открыл новых поэтических имен, 

произведений бурятских, эвенкийских, юкагирских, якутских поэтов 

перевел! Число сборников, в которых публиковался сам, перевалило за 70. 

Словом, один из тех немногих людей, которые украшают Ангарск, заставляя 

мириться с его недостатками. 

 

М. Отрадина 
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