
«Поэзия – музыка слов»

На  очередной  встрече  в  литературной  гостиной  «Вдохновение»  в
центральной библиотеке состоялся  вечер поэзии «Созвездие судиславских
поэтесс».  Любители поэзии смогли познакомиться с  творчеством местных
поэтесс:  Т.  Сухорутченко,  Н.  Меньшиковой,  Т.  Мясниковой.  Встреча
проходила  в  замечательный  праздник  –  день  Святого  Валентина  и
Международный  день  книгодарения.  Сотрудники  библиотеки,  поздравив
присутствующих  с  этими  праздниками,  предложили  подарить  тёплые
сердечные  слова  признаний  своим  близким,  любимым  людям  и  принять
участие  в  акции  «Дарите  книги  с  любовью!».  Постоянная  ведущая  О.А.
Иванова  с  большой  теплотой  представила  прекрасных  женщин  –
судиславских  поэтесс.  О  благотворном  влиянии  поэзии  на  настроение,
формирование  эстетического  вкуса  рассказала  методист  библиотеки  Л.П.
Казначеева. 

Слушатели  с  неподдельным  интересом  слушали  рассказ  ведущей  о
творчестве талантливых самодеятельных поэтесс. 

С  талантливой
поэтессой  и  её
творчеством,   Надеждой
Меньшиковой,  которая
совсем  недавно  живёт  в
Судиславском  районе,
многие  познакомились,
читая  сборники её стихов
«Мозаика  любви»,
«Помни обо мне» и др.



Каждому  судиславцу  известно  имя  уважаемой  жительницы  п.
Судиславль  Т.  Сухорутченко.  Первые  её  стихи  были  опубликованы  в
районной газете «Сельская жизнь» в 1988 году, где они печатаются и по сей
день. А презентация сборника её стихов «И вновь придёт весна» состоялась в
центральной библиотеке в 2016 году. 

Стихи  Татьяны  Мясниковой,  новичка  в  поэзии,  пришлись  по  душе
многим читателям газеты. Они вызвали большой интерес, горячий отклик. 

 Лирические,  но  глубокие  по  смыслу  стихи  замечательных  женщин
прозвучали в прекрасном исполнении сотрудников центральной библиотеки,
самих поэтесс,  некоторые стихи прозвучали впервые.  Главной темой всех
стихов была любовь к малой родине, неповторимой красоте родной природы.



 В выступлениях Судиславского писателя В. Травкина, ответственного
секретаря  районной  газеты  «Сельская  жизнь»  Г.В.  Чумаковой  прозвучала
высокая оценка поэтического дарования, глубокого содержания стихов.

Постоянная  участница  встреч  в  литературной гостиной Т.С.  Беляева
преподнесла музыкальный подарок,  душевно исполнив прекрасные романсы
и лирические песни.

 За чашкой чая в дружеской атмосфере велась непринуждённая беседа
о любимых поэтах,  высказывались добрые слова восхищения и пожелания
успехов в творчестве трём Музам – героиням нашей встречи. 

По  традиции  было  сделано  коллективное  фото  всех  участников
встречи. 

Методист МУК ЦБС Л. П. Казначеева


