Слово поднимает на крыло
В День славянской письменности и культуры апатитчане получают в подарок... слово. Поэтическое. Акцию
«Слово в подарок» придумали в прошлом году хорошие друзья - сотрудники центральной городской библиотеки
и члены литературного объединения «Хибины». В праздничный день они выходят на одну из лучших в городе
трибун - крыльцо кинотеатра «Полярный» - и читают свои стихи.
Так получилось, что на этот раз поэты и библиотекари оказались единственными, кто напомнил землякам о большом
празднике - церковном и государственном. Ставшее традиционным шествие детей по каким-то причинам не состоялось - не
было в городе главного организатора, настоятеля храма Новомучеников протоиерея Василия. 24 мая отмечали в Апатитах
День химика и День выпускника. Жаль, что развели их во времени с Днем славянской письменности. Хотя разве сочетается
друг с другом что-либо лучше, чем праздник завтрашних абитуриентов, выпускников школ, и праздник славянских
первоучителей? Мне кажется, эти торжества на корневом уровне, связаны. Как бы там ни бы славянской письменности в
Апатитах отметили пятничными вечером. Площадку для выступлений украсили растяжка с названием праздника и
креативный (да простят меня за это слово солунские братья) плакат, переосмысливающий известные «аз и буки» как связку
«Апатиты» и библиотеки». Организатор акции библиотекарь Елена Полях поздравила горожан (спешащих мимо по делам и
останавливающихся посмотреть, что здесь происходит) с Днем славянской письменности и пригласила к микрофону поэтов
и бардов. К акции ЛИТО «Хибины» присоединились молодежное ЛИТО «Плитк@», литературный клуб «Факел» Кольского
филиала Петрозаводского университета, прислал своего «делегата» и литературно-музыкальный клуб «Дива».
А открыла поэтический» марафон мурманчанка Капиталина (ее имя пишется именно так) Максимова. «Разорвать бы жизнь
на лоскуты любви» мечтала она, «и ныряют рыбки-облака в золото озеро зари», - «рисовал» Михаил Воскресенский, пел
прохожим о «небе свободных птиц» Владимир Белаховский...
Каждый из тех, кто в этот дождливый вечер спешил пройти по площади, таким образом не только попал на поэтический
вечер, но и получи вещественный подарок - воздушный шарик и красиво оформленную памятку с информацией о празднике
и стихами местных поэтов. С удивлением и я взяла разноцветные листочки - стихи в подарок. За окном пока серо, а у меня на
столе как-будто майские цветы
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