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В планах – участие
в форуме имени
Николая Гумилёва
Встреча поэтов Мурманского
отделения Союза писателей России с
читателями Апатитов и Кировска
стало заметным событием уходящего года.
Смешанный литературно-музыкальный десант, несмотря на метель и заносы,
прорвался-таки в Хибины. В его составе были Михаил Зверев - поэт из Североморска,
Татьяна Агапова и Дмитрий Коржов - поэты, журналисты «Мурманского вестника», а также
поэт и бард Андрей Королѐв. Первая встреча с читателями состоялась 11 декабря в
библиотеке-музее Апатитов. На ней присутствовали начинающие и уже известные авторы
Елена Штурнева, преподаватель русского языка и литературы школы № 3, лауреат
конкурса «Северная звезда», предприниматель Павел Гаврилов, представители Петр-ГУ
Алѐна Чемурова и Анатолий Щеглов, поэт и бард Игорь Панасенко.
Алѐна Чемурова познакомила присутствующих со своей новой книгой «Актѐр»,
мурманчане прочитали стихи из привезѐнных сборников. Для начинающих поэтов был
проведѐн мастер-класс, и Дмитрий Коржов пригласил их поучаствовать в литературном
форуме имени Николая Гумилѐва «Осиянное слово».
Николай ЕФРЕМОВ

…Избежать коррозии души
В Кировске поэты встретились с членами литературного творческого объединения
«Алаш».
В официальной части мероприятия были обозначены вехи для сотрудничества
творческих союзов, авторы декламировали стихи. Они достойно продолжают традиции
отечественной поэзии. Татьяна Агапова представила сборник стихов «Избранное». Еѐ
произведения покорили слушателей жизненной силой, афористичностью. Они совершенны
- нечего изъять, нечего добавить. Элегантная, любовная лирика Михаила Зверева из
сборника «Любовь не перестаѐт» нашла живой отклик у женской аудитории. Неподдельный
интерес вызвали стихи Дмитрия Коржова. Они изящны, с поэтическим достоинством. Бард
Андрей Королѐв преподнѐс подарок членам клуба: исполнил интеллектуальные песни в
свойственной ему спокойной манере.
Кировчане не остались в долгу: для гостей прозвучал музыкальный подарок от автора
и исполнителя Надежды Чуйкиной. В заключение минутой молчания почтили память барда
Виктора Сотникова. Прозвучала его песня «Первый бой» с диска «В направлении
Победы», посвященного 65-летиго Победы.
Вечер Поэзии «Хлеб души и праздник чувств» закончился. Гости искренне
поблагодарили ведущую программы Валентину Васенкову за радушный приѐм и добрые
пожелания. Встречи с художниками слова, с возвышенно прекрасным побуждают нас к
размышлению о человеческих ценностях и самим дойти до осознания истины:
преобладание духовного над материальным поможет нам избежать коррозии души.
Александр БОНДАРЕВ

