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Встреча в гостиной
Накануне 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов в литературной гостиной
Центральной городской библиотеки заведующая читаль
ным залом Елена Подсекина провела для ветеранов клуба
«В кругу друзей» поэтическую мультимедийную викторину
«Строки, опалённые войной», посвящённую поэтам-фронтовикам и их творчеству.
С первого дня войны поэты,
писатели считали себя моби
лизованными. Они - с лейкой
и блокнотом, а то и с пулемё
том - сражались, ходили в ата
ку вместе с солдатами, нахо
дились в самой гуще военных
действий, отражали в стихах и
прозе события того грозного пе
риода. Стихи поэтов переписы
вались, читались, заучивались
наизусть, многие из них стано
вились песнями. Стихи и песни
поднимали боевой настрой за
щитников Родины.
Мы по ходу викторины уга
дывали имя поэта - фронтовика
по отдельным фактам его био
графии, зачитываемым Еленой
Юрьевной, по отрывкам стихов
определяли события Великой
Отечественной войны - битвы
за Москву, Сталинград, Сева
стополь, Брестскую крепость,
парад Победы 24 июня 1945

года и другие даты и события.
Затем, после первых про
звучавших строк из стихот
ворений известных авторов Константина Симонова, Расу
ла Гамзатова, Булата Окуджа
вы, Александра Твардовского и
других поэтов о войне, мы про
должали читать дальше и петь
их произведения, ставшие лю
бимыми народными песнями.
Наши ветераны не только
знают творчество поэтов воен
ной поры, но и сами отража
ют в стихах лично пережитое
в годы лихолетья. Валентина
Козлова, которая перенесла в
раннем детстве тяготы блока
ды Ленинграда, прочитала нам
свои стихи:
Дитя войны,
страшнее не придумать доли,
Таких, как я огромное людское море,
Прошедшее сквозь муки ада,

Восставшее из пепла
и блокады.
Мы продолжаем жить
так много лет,
Заслуги нашей
в той Победе нет.
Лишь с первых дней
рожденья голод
Да леденящий душу холод
Оставили
неизгладимый след...
Валентина Нюхина обрати
ла наше внимание на созвучие
стихов известного произведе
ния «Лёгкий школьный вальс»
Владимира Харитонова и «Оде
лись пухом одуванчики» уче
ника школы №76 Владимира
Ливанова о десятиклассниках,
ушедших на войну и не вернув
шихся с полей сражений.
Надежда Добрынина от име
ни ветеранов поблагодарила
Елену Юрьевну, всех организа
торов за эту последнюю перед
летним отпускным периодом
встречу и за все предыдущие
интересно, познавательно про
ведённые творческие встречи.
При этом отметила вклад каж
дого ветерана в их проведении,
пожелала творческих успехов.
Светлана ОЛЕНЕВА.

