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Картина дня

Обитель
Эвтерпы и Каллиопы

В нашем городе за его столетнюю историю выросло
немало творческих людей. Кто-то выражал себя через
науку и краеведение, кто-то писал книги, кто-то - пре
красные картины. Можно долго перечислять известных
за пределами Котласа певцов, музыкантов, танцоров и
актеров. Но сегодня мы чествуем особенную группу твор
цов - поморских поэтов.
31 января в Котласской цент
ральной городской библиотеке
прошел творческий вечер «Если
душа родилась крылатой...», по
священный 20-летию клуба «Аль
фа лиры». В 2000 году в стенах
царства книг и знаний начали со
бираться мужчины и женщины,
которых объединяла общая
страсть - любовь к поэзии.
За двадцать лет в клубе «Аль
фа лиры» выросло немало котлас
ских поэтов. Основной целью со
браний были, конечно, обмен
опытом, чтение новых произведе
ний и возможность получить
объективную оценку и конструк
тивную критику от старших това
рищей и настоящих профессиона
лов своего дела. В библиотеке
проводили тренинги и разборы
стихотворений такие маститые
личности, как Людмила Мусонова и Инэль Яшина. Кстати, имен
но литературное объединение
«Альфа лиры» после смерти
Инэль Петровны стало организо
вывать ежегодные «яшинские»
фестивали, география которых с
каждым разом становится более
обширной.
В клубе любят бывать знаме
нитые северные поэты, члены Со
юза писателей России - Надежда
Мирошниченко, Валерий Чубар,
Татьяна Полежаева, Галина Руда
кова и другие. «Альфалировцы»
также охотно посещают различ
ные поэтические фестивали, где
они всегда желанные гости.

Но, конечно, главным «про
дуктом» литературного объеди
нения были и остаются стихотво
рения. А поскольку лучший пода
рок - это книга, то на каждый
свой юбилей «Альфа лиры» вы
пускает сборник произведений,
куда входят самые лучшие стихи
участников клуба. Благодаря это
му мир увидел такие собрания со
чинений котласских авторов, как
«Стезя», «Там, над рекой, по си
нему мосту» и «Ожиданием воз
дух полнится». За двадцать лет
собственные сборники выпуска
ли известные в Котласе авторы:
Владислав Сушков, Алексей Бабошин, Евгений Матус, Констан
тин Исаев и другие.
На праздничный вечер пришло
немало гостей: бывшие и нынеш
ние «альфалировцы», члены дру
гих литературных объединений
города и руководители городской
администрации. Ведущие - Вла
дислав Сушков и Ольга Гилева рассказали собравшимся об исто
рии клуба и поблагодарили за мно
голетнее и плодотворное сотруд
ничество Владимира Ноговицына,
начальника управления по соци
альным вопросам Зинаиду Кара
ваеву и председателя городского
Собрания депутатов Александра
Степанова.
Как сказал со сцены Владис
лав Сушков, «Альфа лиры» оста
ется, в первую очередь, местом
встречи друзей и семейным клу
бом. Эти слова подтвердили все

выступающие на вечере поэты.
Многие пришли на праздник с
детьми и выступали совместно.
Например, Алексей Бабошин
прочел несколько своих ярких
произведений вместе с сыном
Ярославом. Вместе с дочерью
пришел на праздник и «старожил»
клуба Евгений Матус. А украше
нием вечера стал дуэт Александ
ра и Веры Симаревых, отца и
дочки, которые тронули душу
всех собравшихся не только тек
стами песен, но и отлично сы
гранным музыкальным сопро
вождением.
Аккомпанируя себе на гитаре,
выступил еще один яркий дуэт
Анжелики Бакшеевой и Ольги
Харионовской, исполнив песни
«Не верь поэту, дева» и «Разговор
с Музой». Песни собственного
сочинения под гитарные перебо
ры спел и Антон Митюгов. И бур
ными аплодисментами присут
ствующие встречали автора-исполнителя Надежду Болотову.
М ножество добрых слов и
пожеланий прозвучало в тот ве
чер со сцены обновленной биб
лиотеки. Выступали со своими
произведениями Константин Иса
ев, Евгения Пивторак, Екатерина
Копылова, Надежда Попова. И,
конечно, самые искренние слова
благодарности и уважения про
звучали в адрес бессменного ру
ководителя «Альфа лиры», стар
шего библиотекаря Людмилы
Сушковой.
Редакция «Двинской правды»
поздравляет объединение «Альфа
лиры» с 20-летним юбилеем и
желает творческих успехов, и что
бы музы были вечными спутника
ми всех участников клуба!
Алиса ВЫДРИНА.
Фото автора.

