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И звучали
голоса поэтов

13 мая 2016 года. В этот солнечный день в Доме культу
ры деревни Федотовской встречали гостей из Котласского
литературного собрания. Гости редкие, долгожданные - по
эты, люди талантливые, неравнодушные.
Вокальная группа «Север
ные напевы» под руководством
Патрушевой Л. А. встретила
гостей душевными песнями о
родном крае. Стихи Г. А. Подойницыной прочитала ученица 9
класса Настя Вяткина. Тронула
всех чтением стихотворения А.
Барто «Письмо брату» шести
летняя Василиса Африканова,
по просьбе гостей она ещё про
читала стихи о бабушке. С удо
вольствием все послушали сти
хи Г. Рудаковой «Встреча» в ис
полнении Р. М. Дмитриевой.
В нашей деревне живёт Т. Н.
Чаквета, она, человек талант
ливый, для гостей прочитала
стихи Ю. Друниной и несколь
ко своих. В. К. Щукина расска
зала миниатюры любимого пи
сателя Ф. А. Абрамова из книги
«Трава-мурава».
И взрослым, и учащимся
школы интересно было высту
пление Евгения Шашурина о
раскопках в Ленинградской
области. Он привёз для пока
за найденные на местах боёв
сапёрную лопатку, гранату,
осколки мин и снарядов, пули,
куски колючей проволоки, под
кову с немецкого сапога и др.
Рассказал о том, как находили
и хоронили останки погибших
- жаль, что имён не узнать. Яс
нее представляешь, что при

шлось вынести нашему наро
ду в страшной войне.
Переживали, вспоминали
своих близких, своё послевоен
ное детство и те, кто присутство
вал на этой встрече.
Проникновенно звучали сти
хи Владимира Щукина, Галины
Сергеевой, Владимира Ивано
ва, Вячеслава Медведева. Тро
гает любовь к Родине, к родному
краю, к людям, защитившим нас
в годы Великой Отечественной
войны. Память об этом навсег
да в наших сердцах. И, конеч
но, звучали слова о мире, мир
ной творческой жизни, о любви.
Работники Дома культуры
и библиотеки Вяткина Т. А.,
Черкасов Е. А. и Кузнецова Е.
А. организовали чаепитие. И
снова зазвучали знакомые ду
шевные песни, и поэты читали
свои стихи.
Так тепло, светло было на
душе...
Перед отъездом, гости по
дарили Забелинской библиоте
ке книги.
Большое спасибо за встречу
организаторам и членам лите
ратурного собрания.
Очень хочется, чтобы такие
встречи проходили у нас поча
ще.
Валентина ЩУКИНА,
Елена КУЗНЕЦОВА.

