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У «Альфа Лиры» новоселье
Любовь ЗАВАДСКАЯ
Фото С. СВЕТЛОВОЙ
13 июня в молодежном поэтическом
клубе «Альфа Лиры» произошло важ
ное событие.

Одиннадцать лет существует по
этический клуб «Альфа Лиры». И все
это время молодые поэты собирались
в читальном зале центральной город
ской библиотеки. Теперь у них появи
лось отдельное помещение.
В небольшом зале, где они будут
проводить свои литературные гости
ные, ремонта не было тридцать лет.
Как рассказала библиотекарь, органи
затор клуба Людмила Сушкова, про
шлой осенью она обратилась за помо
щью к предпринимателям города. Пер
выми откликнулись Александр Ани
кин и Максим Дмитриев. Также помог
ли в ремонте зала Олег Зильберг, Алек
сей Пантелеев, Игорь Малых, Оксана
Тюкавина и Владимир Выгодников.
- Презентация литературной гости
ной посвящается тем, кто нам помог, сказала Людмила Сушкова. - Тем, бла
годаря кому смогут дальше развивать
ся как молодые, так и опытные авторы.
Владислав Сушков, один из осно
воположников «Альфа Лиры», кратко
вспомнил историю клуба.
- Все началось в 2000 году, - ска
зал Влад. - Тогда состоялась пер
вая попытка объединить молодых ав
торов. «Альфалировцы» выпускали
свою собственную газету. Спустя пять
лет вышел первый сборник - «Сте
зя». За ним, в 2010-м, второй - «Там,
над рекой, по синему мосту». Также
с августа 2010 года с успехом прово
дятся литературные дуэли, где по
эты соревнуются в своем творчестве.

На вечере было предоставлено сло
во и самим «альфалировцам», которые
воодушевленно читали свои стихи, по
священные любви, смыслу жизни, бы
товым проблемам и патриотизму.
- Мне не нравится, когда меня на
зывают патриотом, - признался Ев
гений Матус, один из молодых по
этов, перед прочтением своего сти
хотворения о Котласе, - потому что
патриотом считается тот, кто готов
умереть за родину, а я хочу ради нее
жить.
Также свои стихотворения прочли
Владислав Сушков, Константин Исаев,
Данат Вершин, Никита Ипатов, Мария
Волкова, Юлия Шевелева, Алексей Бабошин, Ольга Первая. А Надежда Боло
това исполнила свои стихи под гитару.
Посетил «альфалировцев» предста
витель литературного объединения в
Коряжме «ОтДушиНа» Геннадий Ра-

шев. Он даже позавидовал, ведь в его
городе такого поэтического клуба нет.
- У клуба «Альфа Лиры» есть «толь
ко один недостаток - молодость, да и
тот быстро проходит», - процитировал
Гете Геннадий. - В вашем клубе каж
дый пишет, как ощущает свой мир, и,
конечно, каждого интересно слушать.
Детский писатель Юрий Чиркин
тоже не остался в стороне от этого со
бытия. Он поздравил молодых поэтов
с приобретением жилья и зачитал гла
ву из своей новой книги «Тошка, собачкин сын».
Также пришли поздравить «аль
фалировцев» председатель Собрания
депутатов Александр Степанов, из
вестные в городе журналисты Влади
мир Титов и Николай Завадский, кот
ласские поэты Владимир Ноговицын,
Валерий Чиненый, Валерий Некрасов
и другие.

