
Катеринкины паутинки
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Стихи Екатерины Подгорновой искренние и 
доходят до самых потаенных уголков души.

В Североморской 
центральной городс
кой библиотеке 23 
ноября прошла пре
зентация книги моло
дой поэтессы Екате
рины Подгорновой 
«Паутинка -  мостик 
хрупкий». Субботним 
вечером здесь со
брался полный зал 
любителей изящной 
словесности.

Екатерина -  коренная 
североморка, по образова
нию дошкольный воспита
тель, но работает связистом 
в воинской части. Она - 
член ЛИТО СФ «Полярное 
сияние», лауреат различных 
литературных конкурсов и 
фестивалей. Вячеслав Чер
касов, литературный на
ставник автора, заявил, что 
ожидает от нее заявления 
на прием в члены Союза 
писателей России, и по
обещал, что все местные 
мэтры ее поддержат.

Предисловие к новой, 
второй по счету, книге на
писал бывший северомо
рец Владимир Соловьев, 
отметивший, что этот сбор
ник по сравнению с преды
дущим «девчачьим» («Шла 
весна», 2011г.) более эмо
циональный и немного 
философский, а стихи Ека
терины живые, простые и 
настоящие, как и она сама.

Книга состоит из 45 про
изведений. Перед нача

лом творческой встречи 
Е.Подгорнова дала интер
вью нашему изданию.

-  Екатерина, как в Вас 
зародилась любовь к  
поэзии?

- Думаю, в школе приви
ли. Я училась в СШ №2 в 
п.Сафоново, у нас был за
мечательный педагог по 
русскому языку и литера
туре Надежда Васильевна 
Сафронова. Скажу баналь
ность -  это педагог от 
бога. Она работала инди
видуально. Умела подо
брать ключик к каждому. 
Обращала внимание ре
бенка на то, что именно 
ему будет интересно.

-  А какие предметы в 
школе были самыми лю
бимыми?

- Самый любимый -  физ
культура (Смеется). И, на
верное, еще химия.

-  Кто из авторов импо
нировал Вам в юности?

- Есенин, Цветаева, Ахма
това, Друнина. В их творче
стве находила то, что было 
мне близко. Романтичес
кие переживания. Любовь- 
нелюбовь.

-  Кто-либо из них ока
зал особенное вливние 
на Ваше творчество?

- Когда я еще показыва
ла свои начальные стихи 
школьному педагогу, пер

вое, что усвоила, - не под
ражать. Лучше, чем ориги
нал, не напишешь. Если 
ловишь себя на каком-то 
невольном дублировании, 
думаешь, нет, лучше не 
надо. Не повторяться и не 
пародировать.

-  Вы уже 14 лет состои
те в литературном объе
динении. Зачем? Что оно 
может дать автору?

- Поддержку. Грандиоз
ную. И моральную, когда 
ощущаешь себя частью 
чего-то большего, чувству
ешь, что у тебя за спиной

авторитет. И творческую. 
Если в процессе написания 
стихов не можешь найти 
какого-то хорошего вариан
та, то подскажут, посоветуют. 
А  могут и вообще сказать, 
что асе это надо убрать.

-  Нему Вы научились 
за  гады, проведенные в 
ЛИТО?

- Не задавалась таким 
вопросом. Наверное, глав
ное -  это то, что надо пи
сать короче, но лучше. От 
больших од и поэм к ла
коничности. Коротко и 
емко о главном.

-  Ваши любимые авто
ры сегодня?

- Я вообще люблю чи
тать, причем не только по
эзию. Повести, рассказы, 
люблю классику перечиты
вать.

-  Что читали в после
днее время?

- Булгакова «Мастер и 
Маргарита». И, не повери
те, Марио Пьюзо «Крестный 
отец». А поэзию читаю не 
то чтобы любимую. Просто 
хочу знать, чем сейчас ды
шат люди. Дело в том, что 
поэзия штука тонкая, для 
нее требуется вдохнове
ние. Бывает, что я полгода 
не вывожу ни одной 
строчки. Поймать кусочек 
чужого вдохновения: где- 
то слово понравилось, где- 
то фраза, где-то целиком 
стих. Беру на заметку. По
том может пригодиться.

-  Когда Вы поняли, что 
у  Вас получается?

- Ну, наверное, сначала 
мне это в школе сказали. 
Потом -  повторяли другие 
люди. Сама я до сих пор 
этого периодически не 
ощущаю.

-  Поговорим о Вашей 
новой книге. О чем она?

- Стихи разные, обо 
всем. Написанные начиная 
с 2009-2010г. Я их поде
лила на 4 блока. Семейная

тема -  посвящения род
ным и близким. Филосо
фия - легкая, бытовая. Впе
чатления от путешествий. 
Ну и любовь -  чувства, эмо
ции.

- А что это за паутинка, 
давшая название сбор
нику?

- «Паутинка -  мостик 
хрупкий» - так называется 
стихотворение. Оно полу- 
философское. В данном 
случае, паутинка -  это мо
стик доверия к кому-либо. 
К родным, друзьям. Может 
быть, даже к себе самой - 
себя понять нужно. А по
нимание -  вещь хрупкая, 
может рухнуть в любой 
момент.

- В заключение, Кате
рина, расскажите о Ва
ших планах.

- Планирую выпустить 
сборник детских стихов. 
Процесс это долгий и 
трудный, ведь для детей 
писать сложнее. Надеюсь, 
что это будет большой 
формат -  А4. С цветными 
иллюстрациями. Моя сест
ра -  художник, она иллюс
трировала мою первую 
книгу. Начало положено, но 
еще работать и работать. 
Двигаемся потихоньку, я 
пишу, она рисует.
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