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«Через культуру – в будущее» 
 

Год культуры в Кольчугинском районе 
стартовал одновременно с началом 
районного фестиваля-марафона «Через 
культуру – в будущее». Начал своё 
движение в учреждениях культуры и 
искусства Бавленского сельского 
поселения. В дальнейшем эстафета 

марафона будет проходить по всем сельским поселениям. 
Деятельность каждого учреждения культуры и искусства в 

отдельности будет наполнена как традиционным, так и 
новаторским содержанием. 

Серию фестивальных мероприятий в Бавленском 
поселении открыл совместный выездной проект МКУ 
«СКЦ», Межпоселенческой центральной библиотеки и 
народного ансамбля «Белореченские девчата» - 
музыкально-поэтическая программа «Песня как птица» по 
творчеству М. Исаковского. Мероприятие прошло 
одновременно в Бавленском СДК и Большекузьминской 
сельской библиотеке. 

В рамках фестиваля-марафона в библиотеках 
Бавленского поселения прошли: краеведческие часы 
«Герои малой Родины моей», конкурсы детских стихов «Я 
сочиняю», поселенческий фестиваль авторской песни и 
поэзии «Лирика народная». Состоялось выездное 
заседание Литературной гостиной МЦБ по творчеству Ф.И. 
Тютчева «Душа хотела стать звездой» (в Бавленской 
поселенческой библиотеке). В Неделю детской и 
юношеской книги (март-месяц) в Бавленской библиотеке 
проведён цикл презентаций «Читай со мной» с целью 
знакомства ребят с творчеством современных детских 

писателей. Заведующая Кузьминской сельской 
библиотекой Н.Н. Глухова организовала для 
воспитанников детского сада с. Большекузьминское 
литературный час «В поисках золотого ключика». 

С апреля-месяца эстафета из Бавленского поселения 
передана в учреждения культуры Ильинского поселения. 
Мы ждём от заведующих библиотеками Ильинского 
сельского поселения интересных творческих мероприятий 
и проектов. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим  

отделом МЦБ 
 
 

 
 

Литературной гостиной – 10 лет! 
 

27 февраля состоялось юбилейное 
заседание Литературной гостиной. Этот 
праздник собрал друзей, поклонников 
рифмы, кисти и мелодии. Юбилейный 
вечер удался: звучали песни, поздравле-
ния, дружеские шаржи. Много тёплых 
слов в адрес членов Литературной гос-

тиной сказала Людмила Алексеевна Минкина, которая 
будучи заведующей отделом культуры горячо поддержала 
идею создания любитель-
ского объединения. Прият-
ной неожиданностью для 
собравшихся стало видео-
поздравление Аллы Барсу-
ковой.  

Посмотрев слайд-
фильм «Хроника занятий 
Литературной гостиной», 
все вместе вспомнили наи-
более яркие события. 
Вспомнили добрым словом 
и первую ведущую Литго-
стиной Людмилу Титаеву – 
талантливого  филолога, 
замечательного человека, 
которая не только делилась своими знаниями, но и помо-
гала кольчугинским поэтам найти себя.  Причём умело, 
умно, деликатно.  
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2014 год – Год культуры 

Библиотека –  
Тихий дом души. 
Здесь жизнь в ином –  
Духовном измерении. 
Страничный шелест – 
Путь на пик вершин, 
С которых лишь рукой 
До озарений… 
                    В. Удалов 
 
 

 

Весенний месяц май – самый праздничный в году. 
И в этот большой майский букет праздников 
достойно и гармонично вписался Всероссийский день 
библиотек. Это не только профессиональный 
праздник библиотечных работников, это праздник и 
всех тех, кто любит книгу. Просто невозможно 
представить нашу жизнь без книг и без библиотек. И 
сегодня, в век Интернета, библиотеки по-прежнему 
остаются привлекательными для тысяч читателей, 
которые с удовольствием приходят сюда, чтобы 
узнать что-то новое, пообщаться, обменяться 
информацией. И в этот праздничный день я хочу 
пожелать всем любителям книги крепкого здоровья, 
удачи, благополучия и радости от встречи с хорошей 
книгой! 

Беляева Т.А.,  
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Что? Где? Когда? 

 

 

 

Юбилей Литературной 
гостиной. Поздравление 
директора МКУ «СКЦ» 

Беляевой М.Т. 



Директор МБУК «МЦБ» Т.А. Беляева  выразила слова 
благодарности членам Литературной гостиной  и  вручила  
Дипломы самым активным  участникам. А сотрудники 
библиотеки преподнесли 
гостям праздничный торт, 
украшенный свечами.  

Участники Литератур-
ной гостиной давно уже 
чувствуют себя одной 
большой семьёй. За годы 
своего существования Ли-
тературная гостиная заяви-
ла о себе как сплочённая 
творческая команда еди-
номышленников. На дан-
ный момент Литературная 
гостиная – это неотъемлемая часть культурной жизни на-
шего города.  

Занятия в Литературной гостиной продолжаются. И в 
апреле текущего года состоялось очередное заседание, 
посвящённое творчеству Анны Ахматовой – одного из ве-
личайших поэтов Серебряного века, представителя такого 
литературного течения, как акмеизм; великой Сафо 20-го 
столетия. Только большим поэтам суждено преодолеть 
время, и Ахматова из их числа. Рассказ о трудной и долгой  
жизни русского поэта перемежался с чтением стихов, вос-
поминаниями самой Анны Андреевны, сопровождался 
показом слайдов на большом экране. Большинство участ-
ников мероприятия согласились с высказыванием Кон-
стантина Паустовского: «Анна Ахматова – целая эпоха в 
поэзии нашей страны». 

Костоправова Е.В., 
зав. отделом обслуживания МЦБ 

 
Областной семинар 

 

В начале апреля в Межпоселенческой центральной 
библиотеке состоялся семинар для сотрудников библиотек 
города и района. Семинарские занятия провели специали-
сты Владимирской Областной научной библиотеки им. 
Горького. 

Тема первого занятия – «Книжные выставки библио-
тек как форма наглядной пропаганды литературы». Кон-
сультация по теме была проиллюстрирована слайдами из 
опыта выставочной работы российских библиотек, пред-
ставленными на экране. 

Вторая тема семинара была посвящена памятной да-
те – 90-летию со дня рождения нашего земляка В.А. Соло-
ухина, которое будет отмечаться 14 июня. Вниманию слу-
шателей был представлен авторский проект «Три черёму-
ховых дня». В проекте отражена творческая стихия писате-
ля – большая любовь к большой и малой родине. Автор 
проекта подробно остановилась на лирическом дневнике  
его пешеходного путешествия по родной земле – «Влади-
мирских просёлках». Данный проект был с интересом вос-
принят библиотекарями городских и сельских библиотек. 
Владимир Солоухин – один из интереснейших современ-
ных писателей. Он заслуженно приобрёл симпатии читате-
лей своими отличными стихами и повестями. Представ-
ленный проект послужит стимулом для организации и 
проведения интересных, значимых мероприятий библио-
тек к юбилею писателя. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим  

отделом МЦБ 
 

 «Победы негасимый свет» 
 

Так назывались третьи 
Анисимовские чтения, прошедшие в 
Центре детского чтения в канун 
праздника Победы. Анисимовские 
чтения стали уже традицией. Это 
совместная работа библиотечного 
коллектива и городского 
краеведческого общества.  

Формой третьих Анисимовских 
чтений стал поэтический дневник, в 

котором каждая страница – целый пласт военной истории 
нашего города. Каждый, кто пришёл на чтения, получил 
Георгиевскую ленточку, познакомился с её историей. 
Такое начало вдохновило всех присутствующих. 

Листаются страницы дневника, звучат стихи поэтессы, 
на экране демонстрируется военная хроника, звучат песни 
тех лет. Болью и горечью от утрат, гордостью за подвиги 
земляков, святым долгом перед павшими и живыми 
участниками войны бьются её поэтические строки: 

Война! Война! – страшнее слова 
Нет, не придумано людьми. 
Его зловещая основа 
В страданьях, муках и крови. 

Из её стихов мы узнаём, как неожиданно началась 
война и что она значила для нашего города, для 
кольчугинцев. Война коснулась каждой семьи, коснулась и 
семей краеведов. «Я их помню совсем молодыми», - пишет 
Тамара Ивановна. - Что ни воин – боевой герой, что ни 
человек – живая повесть…». 

В галерее героев поэтесса не только воспевает 
воинов-земляков, но и даёт наказ новым поколениям: 

Чтобы помнили вы, чьими жизнями 
Подарена будущность нам, 
Чтобы вы дорожили Отчизною, 
Не отдали в руки врагам. 

В ряде своих военных стихов Тамара Ивановна 
постаралась обобщить всю историю войны, осмыслить 
значение Великой Победы. Нам, не знавшим войны, автор 
через них передаёт своё философское завещание, которое 
можно назвать «Мысли о войне»: это и гордость за 
Великую Победу, и завет «Поклон ветеранам», и 
обращение ко всем ныне живущим: «Помните, какой 
ценой завоёвано право жить!». 

И заканчивается дневник стихотворением поэтессы 
«Помолюсь!»: 

За всех защитников Отечества 
Живых и мёртвых помолюсь, 
На фронт ушедших из студенчества, 
Чтоб защитить родную Русь… 

Каждый, кто был 
на чтениях, получил 
для себя огромную 
дозу любви и веры от 
поэтессы. Она для нас 
– пример любви к 
истории, к Родине, к 
людям. Эти чтения 
показали всем, что 
значит для города 
поэзия этой 
замечательной 
женщины, Почётного 
гражданина города Тамары Ивановны Анисимовой, и что 
все вместе мы можем многое. 

В Анисимовских чтениях участвовали и библиотечные 
работники, педагоги школ № 5, № 2, Станции юных 
туристов, Политехнического колледжа, учащиеся, 
студенты, кружковцы краеведческих объединений. 
Мероприятие прошло на одном дыхании, и каждый из нас 
чувствовал присутствие Тамары Ивановны с нами. 

Исакова О.В., 
зав. Центром детского чтения  

 
«Конкретная помощь – конкретному человеку» 

 

В библиотеках города и района с 7 по 12 апреля  про-
шла информационно-практическая акция «Конкретная 
помощь – конкретному человеку».  В течение этой недели 
работники знакомили своих читателей с информационны-
ми ресурсами  библиотек: электронным каталогом, полно-
текстовыми базами данных: «Ист Вью», «БиблиоРоссика», 
«Консультант+»,-  а также помогали овладеть новыми на-
выками работе с компьютером. Начинающие пользовате-
ли Интернета – читатели Центральной библиотеки приня-
ли участие в мастер-классах,  на которых узнали,  как запи-
саться к врачу через сайт «Регистратура33.рф», оплатить 
коммунальные услуги на портале «Сбербанк Онлайн» и 
познакомились с правила-
ми общения по skype и e-
mail. 

Активное участие в ак-
ции приняли учащиеся 6-8-х 
классов средней школы № 
5. В рамках информацион-
ного часа «Библиотека и 
компьютер» они познако-
мились с ресурсами БИСС 
Владимирского региона 
(поиск в СКБВО, ЭК,   БД  
«Статьи», работа с полно-
текстовым сегментом 
СКБВО), на медиа-часе «Разноликий Интернет» познако-
мились с полезными ресурсами сети Интернет, а также с 
теми опасностями, о которых зачастую многие подростки 
не задумываются. Интересно, живо прошёл турнир «В 

Выступает краевед В.И. Ребров 
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Юбилей Литературной  
гостиной. Поёт А. Соловьёв 

Турнир  
«В компьютерной стране» 

2 



компьютерной стране» для учащихся 7-го класса. Ребята 
отвечали на вопросы компьютерной тематики, собирали и 
клеили компьютер из бумажных деталей, вспоминали со-
став компьютера.  

Для молодых ребят с ограниченными возможностями 
из клуба «Любое дело по плечу» 7 апреля прошёл  День 
онлайн-путешествий «Добро пожаловать в Веб-ландию». 
Ребята научились самостоятельно находить необходимую 
информацию в сети Интернет, нужную книгу в Кольчугин-
ском электронном каталоге, совершили увлекательную 
виртуальную экскурсию по Испании «Волшебник Гауди». 

В течение недели работали книжные выставки «Пу-
тешествие в сети», выставка аудиокниг «Книга! Новый 
формат».   

Аринина Ю.А., 
зав. сектором автоматизации МЦБ 

 
Библионочь-2014 

 

Общеизвестно, что в последние годы 
наблюдается снижение интереса к чтению. 
Чтобы вернуть читателей в наши 
библиотеки, работники Центральной 
библиотеки в очередной раз поддержали 
масштабную общероссийскую акцию 
«Библионочь-2014». Акция в библиотеке 
проводилась во второй раз и была 
направлена на поддержку чтения как 

образа жизни, на привлечение внимания к библиотекам 
как к учреждениям, где можно не только взять книгу для 
чтения, но и найти увлечение по душе, встретиться с 
друзьями, с творческими людьми нашего города. Тема 
акции этого года звучала так – «Переход времени». Это 
значит, что библиотеки в эту ночь не просто изменили 
расписание, они сделали попытку перевести время 
восприятия: ведь именно книга способна переносить в 
прошлое и будущее. Библиотеки в нашей жизни остаются 
активными навигаторами в путешествии во времени. 

В этот вечер 
Центральная библиотека 
условно была разделена 
на зоны: «Территория 
интеллекта», «Город 
мастеров» и «У нас в 
гостях…». Главным 
событием вечера было 
виртуальное общение в 
режиме онлайн с 
известным российским 
писателем Д.А. Емецом. В 
читальном зале 
Центральной библиотеки 
собрались поклонники и 
знатоки его творчества. Среди участников встречи было 
много молодёжи. Общение в режиме онлайн было 
организовано в библиотеке впервые. И замечательно, что 
оно получилось. Писатель рассказал о себе, о своих книгах 
и творческих планах, поделился собственными 
читательскими предпочтениями, ответил на вопросы.  

В это время в фойе библиотеки за столами собрались 
любители настольных игр. У нас в гостях был клуб «МиПЛ». 
Руководитель клуба С.С. Фёдоров и молодые, активные 
участники объединения пришли в библиотеку со своими 
семьями. Желающих попробовать свои силы и 
интеллектуальные способности было в этот вечер немало. 
Участники клуба «МиПЛ» ещё раз убедили всех, что 

настольная игра – это не 
просто общее увлечение, 
это возможность проявить 
себя, возможность 
общения друг с другом, 
возможность найти новых 
друзей. 

На творческой 
площадке «Город 
мастеров» проходил 

мастер-класс 
преподавателя средней 
школы № 7 Егоровой Л.Б. 
Желающих научиться 
делать изделия из 

газетных трубочек пришло немало. Терпеливо и 
настойчиво Лариса Борисовна делилась азами своего 
мастерства и таланта. Прекрасным дополнением к работе 
была выставка творческих работ Л.Б. Егоровой и А.В. 
Куликовой «Рукотворное очарование». 

В рамках проекта вечера «Театральный калейдоскоп» 
яркое впечатление у зрителей оставили выступления В.В. 
Горбунова, С.В. Охапкина, А.А. Соловьёва и Д. Милешина. 
Азартно, захватывающе прошла литературно-
познавательная игра «О книгах, с книгами, у книг», 
которую традиционно провёл В.Г. Кириллов. Внимание 
многих посетителей вечера, конечно, привлекли книги, 
которые были представлены на выставке «Читайте 
лучшее!».  

Пожалуй, общее мнение о мероприятии выразили 
многие, уходившие в этот поздний вечер из библиотеки: 
«А когда ещё будет такое проходить в вашей библиотеке? 
Мы с удовольствием придём ещё!» В ответ на такие 
высказывания хочется сказать, что «Библионочь-2014» не 
закончилась в Центральной библиотеке событием одной 
ночи, она обязательно будет продолжаться в рамках 
многочисленных проектов, встреч, конкурсов, выставок. 
Мы всегда ждём вас, уважаемые кольчугинцы, в нашей 
библиотеке! 

Беляева Т.А., 
директор МБУК «МЦБ» 

 
Нельзя забывать 

 

Давно, в июне 41-го, история нашей страны 
разделилась на «до» и «после». Этот переломный момент 
носит страшное название – война. Прозаик Дмитрий 
Глуховский пишет в книге «Сумерки-2012», что подлинная 
память о войне живёт всего 3 поколения: чтобы 
чувствовать, что она значила для тех, кто её пережил, 
нужно слушать об этой войне от них самих. Для правнуков 
солдат, не заставших уже их в живых, останутся книги. 

Второй год сотрудники Центральной библиотеки 
участвуют во всероссийской акции «Читаем детям книги о 
войне». В библиотеку пригласили учащихся 6-го класса  
школы № 1. Ребят познакомили с творчеством Леонида 
Соболева, который в 
годы Великой 
Отечественной войны 
работал военным 
корреспондентом 
газеты «Правда». 
Побывав в центре 
ожесточённых боёв – в 
Таллинне, Одессе, 
Севастополе, 
Новороссийске, - 
писатель опубликовал 
во фронтовых газетах множество очерков, рассказов. 
Чтение рассказов из сборника «Морская душа» 
сопровождалось показам иллюстраций на большом 
экране. Тема рассказов – героический подвиг на войне, 
часто ценой жизни. 

 Ребятам была показана «Книга Памяти», выпуск 
которой был приурочен к 50-летию Победы. «Книга 
Памяти» – это поименный список павших в борьбе с 
фашизмом. В 3-й том «Книги Памяти» вошли списки тех, 
кто был призван накануне и в годы войны из нашего 
города. Разговор шёл о важности сохранения памяти о 
погибших. Участники Великой Отечественной войны 
подарили нам возможность жить достойно, радоваться 
каждой минуте. И нам нельзя забывать это никогда.  

Ребят пригласили включиться в общероссийскую 
акцию и записать своего прадеда в «Бессмертный полк».   
Преподаватель Марина Валентиновна Завьялова с 
энтузиазмом отнеслась к нашему предложению 
сформировать колонну «Бессмертного полка» в нашем 
городе – встать вместо выбывших фронтовиков в 
праздничные  колонны в 70-ю годовщину Победы с 
портретами прадедов, сохранить суть и смысл праздника. 
Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах. 

Рассказ Л. Соболева «Федя с наганом» знакомит 
читателей с героически погибшим защитником 
Севастополя, который вошёл в историю под именем «Федя 
с наганом». «Фамилии его не узнали: документы были 
неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано 
выстрелом в упор». А сколько их, кто ушёл на войну и 
пропал без вести. Родственники погибших обращаются  на 
сайты – помогите установить судьбу, подскажите, где 
похоронен. Поисковые отряды по найденным медальонам 
устанавливают имя погибших, разыскивают родственников 
погибших для передачи сведений о захоронении. Наш 
долг перед погибшими на войне не имеет срока давности. 

Костоправова Е.В., 
зав. отделом обслуживания МЦБ 

 

Литературно-познавательная 
игра «О книгах, с книгами,  

у книг» 

У нас в гостях клуб любителей 
настольных игр «МиПЛ» 
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«Если хорошо знаешь историю своей семьи,  

не надо читать учебников» 
 

В книге «Детство 45-53: а завтра 
будет счастье» Людмила Улицкая собрала 
воспоминания о послевоенном детстве 
самых разных людей, с которыми вела 
долгую переписку. Сберегла живую 
человеческую память, которая без неё 
могла быть утрачена. Получилось цельное 
повествование, в котором нет 
второстепенных героев – все главные. 
Девочка стоит на балконе в Ленинграде 

1945-го и ловит листовки, которые разбрасывает самолёт. 
Мальчик смотрит, как рыдает его отец, машинист 
электровоза, – умер Сталин. Бродский сказал, что в 
современной трагедии гибнет не герой, гибнет – хор. 
Рассказать современную трагедию тоже лучше всего 
сможет хор. Людмила Улицкая отходит в сторону, и 
выстроенный ею хор звучит. 

Уже с первых страниц книги начинаешь обливаться 
слезами. В книгу окунаешься как в один большой 
бесконечный рассказ о послевоенном времени. Очень 
тяжёлом, но... воспитавшем людей, сохранивших и вкус к 
жизни, и чувство юмора, и здоровый взгляд на вещи. 
Возможно поэтому во многих историях повторяется мысль: 
"Время было трудное – а детство счастливое". 

Вот что пишет Людмила Улицкая в предисловии к 
сборнику: "Мы задумали вспомнить о тех, чьё детство 
пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945-1953. 
Для меня это ровесники, для других – родители... C тех 
пор прошло много лет. Народились новые люди, снесены 
старые дома, на месте пригородов – спальные районы, 
на месте лугов и полей – дороги, склады, свалки. Вышли 
из употребления керосинка, колонка, печка. Всё больше 
забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме 
большой истории, которая сохраняет даты и события, 
важные для страны, есть и "малая" история каждой 
семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут 
знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, 
этап, свидание, партсобрание... Не поймут, что значит 
довесок (к буханке хлеба), новые ботинки или военная 
форма отца... То, о чём мы не смогли рассказать 
словами, дополнят потрепанные и выцветшие 
фотографии из семейных альбомов". 

Книгу сопровождают уникальные послевоенные 
фотографии из личного архива Улицкой и других авторов 
сборника, а также общества «Мемориал». 

 
 
 
 

 
Популярному писателю, журналисту и 

кионосценаристу Габриэлю Гарсиа Маркесу довелось 
родиться в Колумбии в семье бедного телеграфиста. 
Роман «Сто лет одиночества» принёс ему мировую славу 
и первый коммерческий успех. Произведение стало одним 
из самых издаваемых за всю историю человечества.  
Известие о кончине Г.Г. Маркеса всколыхнуло интерес 
наших читателей к его творчеству. 

«Лекарь. Ученик Авиценны» Ноя Гордона –  
удивительная книга. Хотя действие происходит в 
средневековые времена, в ней нет умопомрачительных 
погонь, захватывающих поединков и хитроумных 
дворцовых интриг. Книга довольно велика по объёму, но в 

ней нет ничего лишнего: каждая деталь занимает своё 
место и рано или поздно сыграет свою роль в 
повествовании. В Европе роман был встречен с восторгом, 
завоевал громадную читательскую аудиторию, удостоился 
ряда премий, а немецкие продюсеры купили права на его 
экранизацию. 

Сидни Шелдон - один из популярнейших 
современных писателей Америки. В романе "Расколотые 
сны", рассказывая о частном случае сумасшествия, С. 
Шелдон вскрывает глубины человеческого подсознания. 
Совершена серия убийств. Убийца ненормален и жесток 
настолько, что дело его рук потрясает даже полицию. Но 
самое страшное - все улики указывают на то, что этот 
маньяк - молодая девушка. Следствие началось... 

«Последний рассвет» - новый детектив от 
Александры Марининой. На этот раз в фокусе внимания 
писательницы ювелирный мир – сверкающие грани 
драгоценных камней, тусклый блеск золота и кровавая 
дымка, сопровождающая этот дорогой бизнес на 
протяжении веков… В подъезде московского дома убита 
Евгения Панкрашина. При себе она имела дорогое 
ожерелье, которое позже исчезло. Следствие делает 
вывод, что убийство было совершено из-за корыстных 
побуждений, то есть налицо – банальное ограбление. 
Однако следователи оперативного отдела дело об 
убийстве жены богатого бизнесмена простым не считают.  
Череда загадочных убийств пополняется смертью 
человека, близкого обоим следователям… 

«Проходные дворы биографии» - книга, которая, по 
словам Александра Ширвиндта, является «чехардой 
воспоминаний». А воспоминания о жизни у этого яркого и 
талантливого человека вовсе не скучные и размеренные. О 
непростых моментах жизни Ширвиндт рассказывает в 
знаменитой ироничной манере, без снисхождения к себе и 
другим. 
 

 
 

 
        Не грусти! 

 

Город устал от палящего зноя, 
Вечер пришел, как спасение свыше,  
Снова гулять мы выходим с тобою 
По остывающей шиферной крыше. 
 
Вот и труба, где вчера еще вместе 
Мы отдыхали от пыли и шума, 
Ели лениво сосисочку в тесте, 
Ловко украденную из ЦУМа. 
 
Ты очень тихо мурлыкала песню: 
Что-то о марте и чувствах прекрасных. 
Я в ней не всё разобрал, если честно, 
Я ведь эксперт по обрезкам колбасным. 
 
Ах, не смотри же, любимая, косо, 
Мне намекать по два раза не надо, 
Но на коньке это делать не просто –  
Может закончиться все котопадом!  
 
Ты не грусти, все у нас ещё будет! 
Будут закаты сквозь ветки сирени! 
Нас ещё ветер весенний закрутит,  
Мы ещё всех доведём до мигрени! 

 
    Дождик. Фиалка 

 

А дождик пел мне песню о тебе, 
Стуча по листьям мокрыми руками, 
Взбивая лужи босыми ногами,  
Швыряя мусор в темноту аллей. 
 
К тебе я на свидание бежал, 
Ты обещала ждать у старой арки. 
В своих руках роскошную фиалку 
Я очень ласково и бережно держал. 
 

                               Валерий Горбунов 

Наш хит-парад 

1. Маркес Г.Г. «Сто лет одиночества» 
2. Гордон Н. «Лекарь. Ученик Авиценны» 
3. Шелдон С. «Расколотые сны» 
4. Маринина А. «Последний рассвет» 
5. Ширвиндт А. «Проходные дворы биографии» 
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Поэтической строкой Это интересно 

Советуем прочитать 
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