
Первый шаг к успеху

На презентации гости  сош лись во мнении, 
что главная черта Кати и ее стихов -  искрен
ность, которую  всегда почувствует лю бой 
читатель.

Прошла всего неделя после презентации 
второго выпуска литературно-художественно
го альманаха «Ваенга», а в стенах ЦГБ снова 
поздравляли одного из его авторов. Свой 
первый персональный сборник стихов «Шла 
весна» презентовала североморцам молодая 
поэтесса Екатерина Подгорнова.

О своей уверенности в 
таланте девушки и готов
ности помочь ей в твор
ческих начинания н е о 
днократно заявляли при
знанные поэты Владимир 
Соловьев, Вячеслав Черка
сов, Михаил Зверев. Каж
дый из них так или иначе 
участвовал в творческой 
судьбе Екатерины. Влади
мир Соловьев стал соста
вителем сборника.

-  Помню, как я принес
ла В ладим иру Викторо
вичу порядка 65 стихотво
рений, которые бы хоте
ла включить в сборник, -  
р а сска зы ва е т  автор . -  
Что-то п риш ло сь отре
дактировать, доработать, 
какие-то стихи не вошли, 
потому что были «сыро
ваты», и з -за  некоторых 
приш лось поспорить. В 
итоге было вы брано 28  
стихотворений.

С названием сборника 
определиться тоже уда
лось не сразу. «Шла вес

на» -  заключительный ва
риант, четвертый по счету. 
Предлагались и «Переме
ны», и «Начало», и «Роза на 
снегу». Название «Шла вес
на» больше других отвеча
ет настроению сборника -  
светлому и радостному. То, 
что в нем не оказалось ни 
одного стихотворения о 
несчастной любви или тя
желых переживаниях, Ека
терина называет приятным 
совпадением:

-  Не знаю, как так полу
чилось. Но это к лучшему: 
дарить людям радость все
гда приятнее, чем застав
лять переживать и думать 
о чем-то грустном.

В завершении вечера и 
маститые поэты, и рядовые 
читатели пожелали Екате
рине ни в коем случае не 
прекрашать писать, чтобы 
сб о рн ик стал лишь о т 
правной точкой большого 
творческого пути.
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