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Творчество объединяет…
Владислав Сушков
Субботний вечер 8 октября
привел
в
Центральную
городскую библиотеку им. А.
Н.
Островского
очень
необычных
посетителей.
Сюда приходили родители и
маленькие
дети,
преподаватели и студенты,
граждане России и США. Все
это пестрое сборище прибыло
на очередной литературный
вечер, собранный под эгидой
молодежного
поэтического
клуба «Альфа Лиры».
Идея
вечера
была
довольно простой: немалая часть «альфалиров» (а в основном в клуб входят молодые люди
от 18 до 35 лет) успела обзавестись потомством, и в эту субботу дети смогли посмотреть на
своих пап и мам в необычной обстановке литературной гостиной, а сами члены клуба –
полюбоваться на те самые семьи, дающие их «коллегам» не только душевное равновесие, но
подчас и темы для творчества. Изюминкой вечера стали выступления самих отпрысков,
Саши Бабошина и Влады Сушковой, которые не ударили в грязь лицом и продекламировали
на публику произведения из родительской лирики. Но и остальные чада были при деле –
хозяева вечера устроили для них конкурс на лучший рисунок, по окончании которого все
участники получили подарки.
Однако это была не единственная особенность «альфалировской» встречи. В этот
вечер к ним в гости пожаловали студенты Котласского педколледжа под предводительством
Нины Алексеевны Ганабиной. Ребята не только внимали чужому творчеству, но и сами не
испугались представить на суд публики свои творения. Особо были отмечены стихи
Михаила Яткова. Да и недавняя выпускница колледжа, а ныне педагог Анжелика
Жигновская разбавила литературные посиделки своим изящным вокалом.
Впрочем, пели в тот вечер все. Кто-то соло, кто-то – в общем хоре. И на все это
веселье с легким недоумением взирал американский студент-практикант Кевин Лукас,
прибывший из Ватервилля. Приехав к нам с целью ближе познакомиться с русской
культурой, Кевин неожиданно для себя попал на собрание молодых творческих людей
нашего города. Уходя, он сказал спасибо – может быть, из вежливости, но хочется надеяться,
что просто понравилось.
А самим «альфалирам» каждая такая встреча нравится безусловно. И потому после
чаепития с детьми, гитарами и стихами они побрели провожать собратьев по перу на
автобусы – кого до Вычегодского, кого и до Коряжмы. Потому что «Альфа Лиры» уже не
просто сообщество друзей, живущих в районе библиотеки. Здесь рады людям разных
профессий, характеров, разного социального статуса и семейного положения. Потому что
хорошая литература, как и творчество в целом, объединяет.

