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Любовь и боль
«Завьюженных строк»
28 января в библиотеке им. Островского звучали «Завью
женные строки». Именно так называется первый сборник
стихов члена котласского поэтического клуба «Альфа Лиры»
Алексея Бабошина. Отличный подарок к 12-летию нашего ли
тературного объединения!
венное пение барда Анжелики
Жигновской.
Удивительно, но в малень
кий читальный зал вместилось
порядка 50 человек! Друзья,
близкие, учителя, котласские
писатели и краеведы (Вячеслав
Чиркин, Николай Шептяков),
студенты педколледжа, гости
из других городов. А также
представители местной власти,
которые не раз помогали моло
дым поэтам рублем.
Я думаю, что многие со
мной согласятся:
«Альфа
Лиры» - одно из лучших моло
дежных объединений города!
тихи в исполнении
Как сообщил председатель Соб
самого автора и его
рания депутатов МО «Котлас»
старшего сына Саши чередова
Александр Степанов, по итогам
лись с юмористическими встав
реализации молодежной поли
ками ведущих - Владислава
тики в Котласе за 2011-й год
Сушкова и Даната Вершина. А
клубу присуждена победа в но
еще гости услышали творения
минации «Своя стихия». Сви
«альфалиров» Турала Османлы
детельство о признании было
и Михаила Яткова и вдохно
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тут же вручено бессменному
руководителю клуба Людмиле
Сушковой.
Преклонение перед зага
дочной сутью натуры Жен
щины-Музы,
хранительницы
семейного очага - одна из гра
ней лирики Алексея Бабошина.
Есть философские размыш
ления о мире и своем месте
в нем («Ищу в песках любви
осколки...»), посвящения па
мяти дедов-фронтовиков, отцу.
А сколько пронзительной боли
в стихах, где описаны чувства
людей с ограниченными воз
можностями...
Автор строк - человек с
активной жизненной позици
ей, основатель спортклуба для
молодых инвалидов Котласа
«Движение - жизнь». Строчки
разделов «Цепляюсь за землю я
остервенело...» и «Мой спорт»
будто кричат: друзья, не подда
вайтесь недугу! Живите в пол
ную силу!
«Поскольку
небольшой
опыт публичных выступлений
у меня уже был, я не испытывал
боязни провала. Только счаст

ливое чувство растерянности и
ощущение чего-то хорошего и
желанного, - поделился Алек
сей. - Первая книга, как точно
подметил один из гостей пре
зентации, как первый ребенок.
Шаг навстречу своей стихии.
Своей ли? Покажет время».
Над сборником автор рабо
тал около года. Помогали ему
и друзья: дизайн обложки раз
работал один из основателей
«Альфа Лиры» Влад Сушков.
Помимо фото из семейного
архива, книга иллюстрирована
черно-белыми снимками север
ной природы (виды Котласа,
Коряжмы,
Сольвычегодска),
большую часть которых предо
ставил редактор книги - член
Союза писателей России Вла
димир Ноговицын.
Готовя «Завьюженные стро
ки» к печати, мы лишний раз
убедились: не перевелись в
наших краях благотворители!
Спасибо, дорогие котлашане, за
ваше неравнодушие и дально
видность: поэзия живет веками.
Как и добрая слава.
Елена КАЛИТИНА.

