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ОХВАЧЕННЫЕ «СТИХИЕЙ»
Л И ТЕРАТУРН О Е КАФ Е Д Л Я  ГО СТЕЙ  СО ВСЕЙ  СТРАНЫ

На протяжении семи лет 
на базе нашей библиотеки 
действует объединение 
«Творчество» 
имени Н М  Рубцова, и одна 
из самых эффективных 
и интересных форм 
его работы -  литературное 
кафе «Стихия». Здесь проходят 
встречи с известными 
писателями, презентации 
их книг, звучат авторские 
стихи и песни. В уютной 
обстановке, за чашечкой 
чая гости декламируют 
поэзию и прозу, рассказывают 
о своих достижениях 
и успехах, обсуждают планы 
на предстоящий сезон.

АТМОСФЕРА ОБЪЕДИНЯЕТ

За два года своё творчество в литературном кафе представи ✓ 
Андрей Повилайтис, Андрей Калиниченко, Светлана Мити-г 
Владимир Витков, Сергей Попов, Юрий Ермолин, Валенти-с 
Васюк, Валентина Ларионова, Виктор Тюрин, Татьяна Ткачев 
Владимир Лупачев, Оксана Хрущёва, Светлана Илязова, Оль--? 
Лебедева, Александр Клобуков.

Бывает так, что совсем неожиданно для себя мы открь 
ем нового поэта или находим удивительные строчки у извег 
ных нам авторов. Такими находками наши таланты могут по
делиться в рубрике «Открытие».

«Стихия» выходит за пределы Архангельска, объединяя -v- 
сателей из Северодвинска, Сольвычегодска и других горсте 
России. Уже не в первый раз в гостях у горожан побывали у -з г  
ники объединения «Берег» из Новодвинска и его руководи^-ь 
О.В. Яковлева. На последней встрече Ольга Владимировна об
ратилась к поэзии местных и известных авторов.

С ИМЕНЕМ РУБЦОВА
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Посетителями кафе становились члены литературного :rv -  
единения «На Розовом острове» из Северодвинска — О'*?* 
Карелин и Ирина Симохина. Они порадовали слушателе»



не только своими произведениями, но и песней 
на слова Н.М. Рубцова. Данное мероприятие про
должило череду встреч, посвящённых этому заме
чательному поэту.

На одном заседании звучали отрывки из но
вой книги о Николае Михайловиче, над которой 
работает писатель, капитан дальнего плавания 
В.П. Лупачев. Ранее он выпустил издание «Рыбацкие 
румбы поэта Николая Рубцова». Также Владимир 
Петрович прочитал свои стихи, созданные в честь 
любимого лирика.

Очень интересно прошёл визит исследовате
ля жизни и творчества северного поэта, кандида
та педагогических наук, главного редактора жур
нала MAGAZIN Андрея Жданова, который написал 
несколько статей о талантливом писателе. Во вре
мя встречи гость провёл виртуальную экскурсию 
по Дому-музею Н.М. Рубцова в с. Никольском, сооб
щил интересные факты о его жизни, поделился сво
им отношением к его творчеству, заметив, что такие, 
как он — это «люди стихии»: яркие, неуёмные, с го
рящей, как свеча, душой.

Любовь к творчеству Николая Михайловича сбли
жает многих. Поэтому в посвящённом ему сборнике 
будут опубликованы и стихи поэтов из Северодвинска, 
Новодвинска, Вологды и Твери. Их произведения на
полнены теплом, искренностью и любовью к творче
ству литератора. Для примера обратимся к строкам 
члена Союза писателей России Веры Грибниковой 
из Твери.

Как ни били жизненные грозы.
Как житейский ужас ни душил.
Не сожгли крещенские морозы 
Аленький цветок его души.
Он цветёт и ныне в песнях, строках 
Неизбывным сполохом зари 
В родниковых вспоенный истоках.
С каждым русским сердцем говорит.

ШКОЛА ВЕРСИФИКАТОРОВ

■ Как и многие 
пишущие
архангелогородцы,
Н. МОСЕЕВА решила 
представить свою книгу 
в ЦГБ.А в завершение 
презентации 
обратилась к поэзии, 
прочтя стихи 
под аккомпанемент 
Ю. ЕРМОЛИНА

Во время одной из встреч была представлена кни
га Э.Е. Лякишевой «От души к душе...». Это труд о се
кретах стихосложения. Её подарила литературно
му объединению поэтесса и художница из Адлера 
Светлана Петровская. Написала книгу её мама — 
учительница словесности. Элла Евгеньевна расска
зывает о том, какие бывают рифмы, строфы, жан
ры, выразительные средства языка; обращается 
к поэзии Востока, а также говорит об эксперимен
тах — поисках новой формы, звукописи и многом 
другом. Всё это необходимо знать тем, кто пишет. 
Но, по мнению автора, самое главное для твор-

■ Своими творческими находками «стихийцы» чаще всего 
делятся за чашкой чая

ца — жить в ладу со своей душой и совестью, да
рить людям тепло и свет. В качестве образцов 
Элла Евгеньевна приводит строки известных ма
стеров: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, 
В.Я. Брюсова, М.И. Цветаевой, В. М. Тушновой и мно
гих других. Не обошли вниманием и современных 
авторов, которые находятся в поисках новых, неиз
веданных путей, среди которых можно выделить ра
боты Тимура Кибирова.

А завершился обзор замечательным произведе
нием барда и поэтессы Светланы Петровской о пред
назначении поэта. Именно эти стихи завершают кни
гу её мамы Эллы Лякишевой «От души к душе...».

ОТЗВУКИ РУССКОГО СЕВЕРА

Почерпнуть много полезной и нужной инфор
мации, приобщиться к прекрасному миру лите
ратуры Русского Севера можно во время встреч 
с известными авторами, которые также проходят 
в литературном кафе. Здесь побывали писатели
А.В. Прудникова (г. Северодвинск) и В.В. Ноговицын
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ДОСУГ КУЛЬТУРА. КНИГА. к л у б ы  и  о б ъ е д и н е н и я

Ш Лейтмотивом 
многих встреч 

в литературном 
кафе становится 

музыка 
в исполнении 

лауреата 
конкурсов 

авторской песни 
А. ПОВИЛАЙТИСА

Во время встреч в кафе постоянно звучали 
стихи Н.М. Рубцова и песни, положенные 
как на произведения самого писателя, 
так и на строки, ему посвящённые.
Эти заседания вдохновили нас 
на издание сборника «Душа поэта 
оживает в строчках...», презентация 
которого состоится в сентябре 2020 г. 
в Центральной городской библиотеке 
имени М. В. Ломоносова.

(г. Коряжма). Оба рассказали о своём творчестве, 
прочитали стихи. Посетителей завораживали их 
возвышенные раздумья о суровом крае, о войне, 
о смысле человеческой жизни; строки о любви. 
Владимир Валерьевич рассказал о своей поиско
вой деятельности и отметил, что один из его люби
мых поэтов — Давид Самойлов. Во время встречи 
все желающие могли купить книги гостей и других 
северодвинских литераторов, взять автографы у ав
торов.

В.В. Ноговицын подарил читателям ЦГБ име
ни М.В. Ломоносова свои издания: «Взамен обе
лисков — кресты», «По ту сторону реки», «Самолётик 
бумажный любви», «Самовар в деревне нашей». 
А в завершение, когда гости уже собирались уходить, 
в вестибюле библиотеки раздались чарующие зву
ки музыки — на фортепиано играл лауреат конкур
сов авторской песни Андрей Повилайтис.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКИ

Во время встреч в кафе проходят презентации 
В один из дней, в уютной обстановке, за чашеч
кой чая, собравшиеся слушали лирические стихи 
Т.В. Ткачёвой и душевные песни под гитару в испол
нении Сергея Попова. Татьяна Вадимовна предста
вила свой первый сборник «Парус надежды», всту
пительную статью к которому написала автор этой 
статьи — руководитель литературного объедине
ния «Творчество». В составлении и редактирова
нии издания также принял участие поэт Андрей 
Повилайтис.

Основные темы, к которым обращается пи
сательница, — это любовь, природа, одиночество 
и смысл жизни, творчество. Её стихи — образные 
она использует интересные метафоры. К приме
ру, в стихотворении «Я май люблю» запоминают
ся слова:

Май жёлтым бисером рассыпался по лугу,
Блистая изумрудным разнотравьем...

Стилистика гостьи пришлась по душе участни
кам встречи. Её искренние строки никого не оста
вили равнодушным.

Не менее тёплым и душевным оказалось высту
пление Сергея Попова, который рассказал о своей 
новой книге «Водлё морё белоё», в которую во
шли стихотворения, небылицы, песни и побасён».- 
с использованием забытых поморских слов, и дис- 
ке с одноимённым названием. «Язык того времен 
кажется мне более мягким, — говорит автор в пре
дисловии. — От него шло какое-то наивное те- *: 
души, простота с чувством иронии и доброго k iv :- 
ра. Слушая поморьскую говорю, будто утоляешь 
жду, припадая к роднику».

В записи с диска прозвучала песня Пе~5 
Жирова на стихи поэта, капитана дальнего плава
ния Александра Клобукова в исполнении Михаил 
Серёгина. Затем он представил слушателям свои пос- 
изведения.

НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

Литературное кафе — это союз музыки и сг:ь£ 
согревающий сердца друзей и делающий -==: 
светлее и чище. И душе не страшны ни холо.1—ы* 
пронизывающий ветер, ни мороз за заснете— ьш 
окном. У нас всегда царит уют. Благодаря эгэ*. «ь* 
узнаём о скрытых талантах гостей «Стихи т&ч 
могаем им реализовать свои способности 
единомышленников, повысить уровень 
ского мастерства.
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