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В рождественский сочельник
Людмила СУШКОВА,
Владислав СУШКОВ
Ф о то К. ИСАЕВА

Который год подряд на Рож
дество в центральной го
родской библиотеке соби
раются любители поэзии из
числа членов клуба «Альфа
Лиры» и их друзей. И в этот
раз 6 января состоялся твор
ческий вечер «Если душа ро
дилась крылатой...», посвя
щенный 19-летию молодеж
ного литературного клуба.
Но получился он не совсем
обычным.
Как должны проходить
дни рождения? С поздрав
лениями друзей, пирогами
и подарками. Именно так
привыкли в последние годы
отмечать свой праздник и
«альфалиры» - молодые и
уже не очень молодые лите
раторы нашего города и их
друзья. По новой традиции
этот день рождения отме
чается в канун Рождества.
В котласском сочельнике
появилась уже постоянная
поэтическая нотка.
В легкой теплой атмо
сфере своими стихами и
песнями порадовали со

Александр и Вера Симаревы.
бравшихся Надежда Боло
това, Евгений Матус, На
дежда Попова, Александр
и Вера Симаревы, Сергей
Абакумов, Владислав Сушков. Клуб встречал своих
постоянных друзей - Влади
мира Ноговицына, Евгения
Шашурина, Владимира Щу
кина, Геннадия Самсонова.
А уже привычная, но от это

го только более ценная под
держка местных предпри
нимателей (в первую оче
редь Анны Аникиной) по
зволила сделать вечер чуть
радостнее.
Праздничные
нотки в происходящее внес
ли Евгения Пивторак, Кон
стантин Исаев, Вера Саве
льева, Павел Паншин, Кор
ней Вершин, непринужден

ный конферанс Ольги Ги
левой и, конечно же, музы
кальные номера известно
го уже и за пределами Кот
ласа бардовского дуэта «Без
помады» Ольги Шпилевой и
Анжелики Жигновской.
Однако пиковым по эмо
циям, безусловно, оказалось
поздравление Виктории Ан
тоновской. В полувикторине, полуфлешмобе, органи
зованном ею, члены клуба
услышали поздравления и
декламацию их же собствен
ных стихов из самых раз
ных краев и городов: с Чу
котки и из Днепропетров
ска (ныне Днепра), из Таш
кента и Мурманска, Томска
и Нюрнберга, Петербурга и
Новосибирска, Винницы и
Екатеринбурга. А широко
известная в Сети киевская
поэтесса и доктор культу
рологии Евгения Бильченко
не просто поздравила клуб,
но и ответила своим стихом
на произведения «альфалиров». Так, под разговоры о
месте самодеятельных по
этов в литературе и разно
калиберные поздравления,
под пение и добрые поже
лания и завершился этот
праздник.

