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21 марта - Всемирный день поэзии

Жизни СОЛЬ
Литературная встреча «На поэтической 
волне», посвященная Всемирному дню поэзии, 
собрала 21 марта в Центральной городской 
библиотеке начинающих авторов, поэтов, 
бардов и просто ценителей поэтического 
искусства.

Поделиться своим твор
чеством, вспомнить люби
мые стихи и, наконец, по
здравить товарищ ей по 
перу пришли авторы из 
Североморска, Мурманска 
и Полярного.

-  Поэзия -  это квинтэс
сенция языка. «Язык -  оке
ан, поэзия -  соль. Перека
тываешь крупицу во рту -  
ранишь десна», - начал свое 
выступление стихами мур-

У микрофона Юлия 
Колмогорова.

манчанки Эльвиры Болды
ревой поэт и литератур
ный критик Александр Ако
пянц. -  Хочу поздравить с 
Д нем  п о эзи и  не только 
молодых поэтов, для под
держки которых мы собра
лись, но и всех, кто любит и 
иногда пишет столбиком, в 
строчку, ритмизированную, 
рифмованную и не очень 
жизненную соль.

У одних это получается 
лучше, у других хуже. Кому- 
то удается найти емкий 
художественный образ, кто- 
то пребывает в поиске. 
Кому-то близки житейские 
вопросы, других вдохновля
ют вечные темы. Елена За
харова, журналист «Севе
роморских вестей», пишет 
о сокровенном , мечтает 
выпустить книгу для детей.

Самодеятельный худож
ник Анастасия Герасенко в 
год 70-летия Великой По
беды посвятила стихи сво
ему деду Кузьме Алексее
вичу Будзинскому, воевав
шему на эсминцах Север
ного флота.

Педагог Елена Ковален
ко рифмой откликается на

Выступать перед такой серьезной публикой 
было непросто, но начинающие авторы с 
волнением справились.

сюрпризы природы. Лари
са Шеховцова пишет сти
хи, переводит произведе
ния украинских авторов.

Начинающий поэт и фо
тограф Юлия Колмогорова 
работает на радиостанции, 
пропускает события через 
поэтическое сито, увиден
ное — сквозь призму фо
токамеры. Субботним ве
чером Юлия немного под
шутила над коллегами: 
Пиво пенилось, шипело,
И шуршал

пакет с закуской... 
Только вот какое дело — 
Стало мне немного

грустно.
Уходила в разных чувствах, 
Думала: как это странно,

Если пить не научусь я,
То поэтом вряд ли стану...

Татьяна Боброва — изве
стный в городе исполни
тель авторских песен. В 
составе дуэта «Струны сер
дца» не раз становилась 
лауреатом и победителем 
бардовских ф естивалей. 
Сейчас представляет твор
ческий коллектив «Виола» 
ДК «Строитель». Стихи пи
шет давно, однако поэтом 
себя называть не решается
— уж очень ответственное 
это звание, его нужно зас
лужить упорной работой 
над рифмой и образнос
тью слога.

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.


