В оргкомитет Международной Волошинской Премии.
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас рассмотреть кандидатуру на звание лауреата
Международной Волошинской Премии 2008 года в номинации "За заслуги
перед культурой" известного волошиноведа Владимира Петровича Купченко
(посмертно).
Прошу Вас сделать в этом году исключение из прописанных в
Положении о Премии правил, т.к. вся жизнь и научная деятельность
исследователя была направлена на изучение и популяризацию биографии и
творчества Максимилиана Волошина, гостей Дома Поэта, истории
Коктебеля. Он один из первых, начиная с 1958 года, несмотря на запреты,
публиковал материалы о Волошине и его произведения в периодических
изданиях. Библиография его работ насчитывает 468 статей. Он является
автором и соавтором многих книг, пользующихся большой популярностью
читателей. В их числе фотоальбом «Крым Максимилиана Волошина»,
сборники стихов и прозы М.А.Волошина, том «Лики творчества», книги
серии «Из литературного наследия» и т.д.
В последние годы им был подготовлен ряд фундаментальных изданий
о Максимилиане Волошине, печать которых растянулась на несколько лет. В
том числе скрупулезный биографический труд «Труды и дни Максимилиана
Волошина», второй том которых увидел свет лишь 2007 году. Эта книга для
исследовательской работы ученых необходима как воздух.
В 2003 году В.П.Купченко последний раз побывал в Коктебеле на
Волошинских Чтениях, где выступил с докладом, в котором также подробно
говорил о подготовленном им полном собрании сочинений М.А.Волошина.
Им была определена концепция, состав и структура, подготовлены тексты,
сделаны обширные комментарии. Первый том собрания сочинений вышел в
2003 году в московском издательстве «Эллис Лак 2000» и сегодня его уже
невозможно найти в продаже.
В этом году В.П.Купченко исполнилось бы 70 лет. В июне 2004 года
В.П.Купченко ушел из жизни. Но проделанная им огромная работа
продолжает воплощаться в следующие тома собрания сочинений (их уже
семь), теперь выходящих при участии его жены и верного соратника
Р.П.Хрулевой. Таким образом, его труд сегодня очень востребован и
продолжает способствовать развитию современного Коктебеля как научного
и культурного центра.
Кроме того, В.П.Купченко был первым заведующим Дома-музея
М.А.Волошина, буквально стоял у истоков создания экспозиции и учета
фондовой коллекции музея. В 80-х годах он пережил трудные годы
непонимания и гонений, подвижнически продолжая изучение волошинской
темы.
Поскольку его научная деятельность представляется такой живой и
необходимой сегодня, полагаю, что такое исключение лишь повысит
достойность и рейтинг Волошинской премии
и вызовет широкий
положительный резонанс в кругах культурного и научного сообщества.
Член оргкомитета МВП,
заведующая Домом-музеем М.А.Волошина

Н.М.Мирошниченко

