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Агнешка

В март е 2012 г. испо лняе т ся 15 ле т со дня сме рт и Осе ц ко й. Клуб друзе й по льско й книги
в Пе т е рб урге име ни Агне шки Осе ц ко й о т ме чае т эт у дат у музыкальным ве че ро м, на
ко т о ро м про звучат ф рагме нт ы из мюзикла «Nie ch no tylko z akwitną jabło nie » и б удут
испо лне ны е е пе сни. Из Варшавы прие де т т акже но вый диск Осе ц ко й «Buty-2» с пе снями
в испо лне нии Марыли Ро до вич, ко т о ро й удало сь о т ыскат ь но вые , нико гда не
испо лнявшие ся пе сни сво е й знаме нит о й по други и о звучит ь их.

Име ни Осе ц ко й
«Очкарики все х ст ран…»
По эт о му све т ло му лучу
Агне шка и Булат
Вкус че ре шни
Хро ника
Пе ре во д ы
Любимые пе сни

Наш по ло нийный ежемесячник « Gazeta Petersburska» о публико вал в ф евральско м но мере
бо льшо е интервью с Марылей Ро до вич. Артистка по делилась сво ими планами на 20 12 го д.
– Планов множество! В марте начну большой концертный вояж, рекламирующий мой новый
диск „Buty 2” , с текстами Агнешки Осецкой. В 15 городах Польши состоятся также встречи
с любителями Осецкой, на которых я буду подписывать диски. Приму участие во многих
радио- и телевизионных программах…
Об исто рии со здания но во го диска Марыля рассказывает так:
– Я решила навести порядок в своем архиве. А в нем – целые тонны разных документов,
тексты, счета... и письма от Агнешки Осецкой с текстами ее песен. Агнешка часто
раздавала тексты разным исполнителям – и забывала об этом. Первый же текст,
который я обнаружила, назывался „Drugi but” («Второй ботинок») и был написан от руки. И
дальше, и дальше… Я сразу поняла, что должна это спеть. Поехала с этими текстами к
Северину Краевскому. Он выбрал те, которые ему особенно понравились, и написал музыку
очень быстро, в течение нескольких дней…
Над диско м рабо тали любимые ко мпо зито ры Агнешки – Северин Краевский, Катажина
Гертнер, Адам Славиньский и Яцек Микула.
Приятно со знавать, что Агнешка про до лжает жить в наших сердцах и умах, удивляя нас все
но выми книгами и музыкальными о ткрытиями!

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Предлагаем Вашему
вниманию о черк «Осе ц кая –
набро со к по рт ре т а» Мачея
Ольшевско го (По льша),
являющ ийся частью его
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Наш календарь на 2012 ГОД

Заканчивается 20 11 го д, о бъявленный в По льше Го до м Чеслава Мило ша. Среди
мно го численных юбилейных меро приятий это го го да, таких как присуждение Мило шу
премии «Балтийская звезда», книжные премьеры, по дго то вленные петербургскими и
мо ско вскими издательствами, выхо д в свет диска со стихами Мило ша в испо лнении Сергея
Юрско го , ко нкурс на лучший русский перево д стихо тво рений Мило ша, о бъявленный
Институто м книги в Крако ве, хо чется о тметить ещ е о дно со бытие, ко то ро е про шло по чти
незамеченным, но ко то ро е, на наш взгляд, имеет бо льшо е значение.
Речь идет о выпуске календаря на 20 12 го д, названно го авто рами «Кале нд арь, по льскими
ст ихами нарисо ванный». Он был со здан в рамках про екта «По эзия – во лне ние и
по рыв, живущие в т ре х т о чках по сле запят о й», о сущ ествленно го при ф инансо во й
по ддержке Генерально го ко нсульства Республики По льша в СПб. Участники про екта –
ученики младших классо в петербургско й шко лы №216 им. Адама Мицкевича и группа
студенто в Академии театрально го искусства и Института иудаистики, изучающ их по льский
язык на курсах. Студенты перево дили на русский язык стихо тво рения из цикла «Мир.
Наивные по эмы» Чеслава Мило ша, а шко льники со здавали к ним рисунки,
интерпретирующ ие эти стихо тво рения. Из двенадцати стихо тво рений по лучился календарь,
а что бы по смо треть его страницы, нужно щ елкнуть мышко й по о дно й из надписей:

магистерско й диссертации.
Текст публикуется с
любезно го разрешения
авто ра.

Очерк Алексея Петро ва
«Агне шка и Се ве рин»
по свящ ен тво рческо му
со дружеству «дуэта» –
Агнешки Осецко й и
замечательно го ко мпо зито ра
и певца Северина Краевско го .
Публикуется с любезно го
разрешения авто ра.

В связи с 75-летем Агнешки
Осецко й публикуем ф рагмент
из ее по вести «Бе лая блузк
а». Эта психо ло гическая
драма разво рачивается на
ф о не со бытий в По льше в
19 8 0 –19 8 1 гг. Целико м
по весть будет о публико вана в
20 12 г. в издательстве
«Евро пейский до м» в СПб.

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ , ИЮНЬ,
ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ

Глядя на картинки это го календаря, Вы будете ещ е целый го д вспо минать о Мило ше, а
зао дно по знако митесь с тем, как дети во спринимают его про изведения.

Счаст ливого вам Нового года, дорогие чит ат ели нашего сайт а!
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