
Костромские поэты в гостях у судиславцев.

В конце марта в литературной гостиной «Вдохновение» Судиславской
центральной  библиотеки  состоялась  интересная  встреча  с  известными
костромскими  поэтами  –  Ольгой  Запольских  и  Николаем  Максимчуком,
членами Союза писателей России.

 Встречу  традиционно  открыла  бессменная  ведущая  О.  А.  Иванова.
Радушно  поприветствовав  собравшихся,  Ольга  Андреевна  представила
поэтов  из  Костромы.  Отрадно  отметить,  что  посетителей,  знатоков  и
любителей поэзии, было очень много. 

Эмоциональное  выступление  Ольги  Запольских,  члена  Академии  русской
народной  поэзии  ХХI века,  автора  шести  поэтических  сборников,
многочисленных  публикаций  в  журналах  и  коллективных  альманахах,
лауреата  российских  и  международных  фестивалей  и  конкурсов  часто
сопровождалось  бурными  аплодисментами.  Поэтесса  не  только  мастерски
исполняла свои стихи, но и  исполнила несколько авторских песен. 



В стихах Ольги Александровны чувствуется философское осмысление
жизни, искренняя любовь к родному краю, неброской русской природе, такой
неповторимой  и  притягательной.  Все  стихи  пронизаны
жизнеутверждающими мотивами, нотой сострадания звучали строки женской
лирики о любви.

Также очень тепло встретили выступление поэта Николая Максимчука.
Как  он  сам  сказал:  «Я  очень  люблю поэзию.  Умную,  красивую,  богатую
тропами, удивляющую неожиданными поворотами сюжета…»

Главная тема стихотворений Николая Андреевича – любовь. Любовь к
Родине, любовь к своему ратному делу, любовь к женщине. Но особое место
в творчестве поэта, бывшего военнослужащего, занимает военная тема. Для
него, офицера, долгие годы верой и правдой служившего Отечеству, это не
просто тема, а часть жизни, его мировоззрения.

Прекрасное  исполнение  автором  своих  стихов  завладело  вниманием
аудитории и также сопровождалось частыми аплодисментами.

Приятным  музыкальным  подарком  для  гостей  и  всех  собравшихся
было  выступление  замечательного  дуэта  «Восторг»  -  Ирины  Поповой  и
Татьяны Беляевой.

Присутствующий  на  встрече  писатель  В.  Травкин  сердечно
поблагодарил  поэтов,  отметив  их  высокий  профессионализм,
многогранность  таланта  и  образность  русской  речи,  мастерское  владение
поэтическим словом.

Методист  центральной  библиотеки  Л.  П.  Казначеева  восторженно
отозвалась  о  поэтическом  творчестве  Ольги  Запольских  и  Николая
Максимчука, отличающимся индивидуальностью и непохожестью каждого,



нежным  лиризмом  обоих,  прочитав  полюбившиеся  отрывки  из  их
стихотворений.

Встреча наполнила сердца слушателей мелодией поэзии, лиризмом и
светлым чувством.
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