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Город Кольчугино находится в 

красивейшем месте на реке Пекша. Это – 
один из молодых городов России, город 
металлургов, кабельщиков, энергетиков, 
швейников, хлебопёков. Живут в нём люди 
разных профессий и увлечений, и каждый из 
них по-своему талантлив. Они рисуют, поют, 
танцуют, занимаются декоративно-
прикладным искусством, ставят спектакли и пишут стихи. 

Работникам библиотеки давно хотелось привлечь 
внимание читателей к интересным и увлечённым 
жителям города. Умные, талантливые, но порой 
застенчивые, они радуют нас щедростью и красотой 
своей души. А задача нашей библиотеки как раз в том 
и состоит, чтобы раскрыть в полной мере духовный 
мир своих посетителей, расширить горизонты их 

творческих возможностей. Так родилась идея на базе Центральной 
библиотеки организовать любительское объединение «Литературная 
гостиная», которая собрала в свой круг творческих и увлечённых людей. 

5 февраля 2004 года в Центральной библиотеке 
открылась Литературная гостиная под руководством 
Людмилы Семёновны Титаевой – очень 
интересного, эрудированного человека, кандидата 
филологических наук, хорошо понимающего не 
только поэзию, но и самих поэтов, неравнодушной к 
их чувствам, заботам, успехам. Она вела в местной 
газете «Кольчугинские вести» рубрику «Час 
семейного чтения». Многие темы, прозвучавшие на 
заседаниях Литературной гостиной, получили 
продолжение на странице газеты, и наоборот. 

На объявление о начале работы 
Литературной гостиной откликнулись 
Ю. Васильева, Т. Анисимова, Г. 
Маловик, В. Ребров, Е. Белышев, М. 
Зиначёв, Т. Алексеева… На первом 
заседании речь шла о стихах, об 
огромном поэтическом мире, который 
формирует личность, делает жизнь 
человека насыщеннее и глубже. 
Лирический настрой, возникший в 

аудитории, подвигнул местных поэтов прочитать свои стихи. 
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На следующих занятиях Литгостиной обсуждалась тема материнства в 
женской поэзии, духовная и патриотическая поэзия, стихи-посвящения 
поэтов своим возлюбленным, репрессированные поэты, тема войны в 
русской литературе и др. Людмила Семёновна не только делилась своими 
знаниями, но и помогала кольчугинским поэтам найти себя. Причём умело, 
умно, деликатно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание, посвящённое портретной живописи.            Заседание, посвящённое С. Есенину. 
                           Январь 2006 г.                                                                 Октябрь 2005 г. 
 

После преждевременной смерти Л.С. Титаевой в феврале 2006 г. 
руководить Литературной гостиной стала преподаватель русского языка и 
литературы Тамара Анатольевна Кудряшова. Под её руководством были 
проведены заседания, посвященные И. Талькову, Б. Окуджаве, А. Фатьянову, 
В. Высоцкому, Л. Филатову, И. Бунину, Е. Евтушенко. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание, посвящённое И. Талькову. 
Декабрь 2006 г. 

 
После её ухода через год роль ведущей на себя взяла библиотекарь 

Грибкова Елена Константиновна. Темы занятий, проведённых Еленой 
Константиновной, заставляли присутствующих и улыбнуться, и огорчиться. 
Они оставили глубокий след в душе. Елена Константиновна не только 
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книголюб, но и эрудит. Поднятые ею темы удивляли, вызывали интерес к 
личностям и их творчеству. Это и Тютчев, и Пушкин, и Кушнер, и Асадов, и 
Токарева, и П. Грандицкий, и Н. Гоголь… Каждое занятие проходило с 
использованием технических средств – рассказ ведущей сопровождался 
показом слайд-фильмов, видеороликов, музыкальных клипов, в полной мере 
раскрывающих тему мероприятия. Продуманные элементы оформления 
читального зала дополняли каждое занятие Литературной гостиной, 
погружая зрителей в обстановку данной эпохи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Заседание, посвящённое Ф. Тютчеву.                Заседание, посвящённое Черубине де Габриак. 
                           Ноябрь 2008 г.                                                                      Март 2012 г. 

 
Около года заседания литературного объединения с успехом вела 

библиотекарь Марина Ивановна Борисова. Ею были подготовлены 
занятия, посвящённые В. Солоухину, писателям и поэтам – участникам 
Первой мировой войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А в 2015 г. ведущей Литгостиной стала библиотекарь Ирина 

Геннадьевна Бабашкина, которая продолжила сложившиеся традиции 
проведения заседаний. Она по-новому раскрывала перед слушателями 
известных со школьной скамьи писателей и поэтов: М. Зощенко, И. 
Тургенева, А. Чехова, М. Горького, М. Салтыкова-Щедрина и др. Проводимые 
ею занятия неизменно оставляют след в душе. 
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       Заседание, посвящённое Е. Евтушенко.                      Заседание, посвящённое военным песням. 
                            Апрель 2017 г.                                                                            Май 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Произведения местных авторов никого не оставляют равнодушными. 
Им есть о чём рассказать в своих стихах и рассказах. У них сложилось своё 
мировоззрение и восприятие окружающего мира. По мере творческого роста 
и совершенствования литературного мастерства многие кольчугинские 
поэты выносили на суд своих коллег новые сборники своих стихов, устраивая 
их презентации. Творческие вечера местных поэтов и писателей, 
презентации новых книг всегда становятся событиями Литературной 
гостиной. За годы существования объединения здесь прошли презентации 
новых сборников Т. Анисимовой, Е. Белышева, Н. Арямовой, Б. 
Барышникова, Л. Кузиной, Г. Маловик, Л. Курской, И. Кашина, Н. Фоменко, 
М. Зиначёва и В. Кондрахина; творческие вечера А. Соловьёва, Ф. 
Матвеичева, В. Анисимова, В. Сидорова, Н. Саяпина. Такие мероприятия 
всегда проходят в тёплой, дружеской атмосфере. Блестяще проводит их 
заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Елена 
Валентиновна Костоправова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Презентация сборника стихов Б. Барышникова             Творческий вечер А. Соловьёва. 2015 г. 
       «Бусинки-росинки». 2011 г. 
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Члены Литературной гостиной всегда с удовольствием принимают 

гостей из других городов, открывают для себя творчество незнакомых ранее 
поэтов. Так, в 2005 г. литературное объединение посетил владимирский поэт, 
наш земляк В. Забабашкин, представитель Александровского литературно-
художественного музея им. М. и А. Цветаевых Э. Б. Калашникова. В 2007 г. 
Литгостиную посетили александровские поэты: Е. Викторов и В. Коваленко. 
В 2012 г. нашим гостем стал поэт А. Моргунов, который в 70-е годы ХХ века 
возглавлял Кольчугинскую Центральную районную больницу, а ныне живёт в 
Камешкове. На встрече он представил два новых сборника своих стихов. В 
2013 г. нас посетили коллеги из Киржачской Литературной гостиной, которая 
отметила своё 30-летие. К нам приезжали члены Владимирского 
регионального отделения Союза писателей России: С. Баранова, Д. Кантов, 
Н. Лалакин, Ю. Павлов; владимирский писатель и художник Т. Андреева. 
Неоднократно к нам приезжал наш земляк – писатель, профессор, доктор 
филологических наук, специалист в области искусствоведения, русской 
словесности и иконописи Валерий Лепахин, проживающий ныне в Венгрии. 
Не раз приезжал тюменский писатель Олег Архипов, исследующий в своих 
книгах тайну гибели группы Дятлова. С большим успехом прошла встреча с 
Анной Берсеневой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Встреча с А. Берсеневой. 2015 г.                                Встреча с А. Моргуновым. Ноябрь 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
     Встреча с владимирскими писателями. 2015 г.                   Встреча с В. Лепахиным. 2018 г. 
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Поездки по литературным и памятным местам стали доброй традицией. 

Куда только ни ездили члены Литературной гостиной за эти годы, чтобы 
отдать дань памяти любимым писателям и поэтам! Мы побывали на родине 
Владимира Солоухина в селе Алепино, в литературно-художественном музее 
Марины и Анастасии Цветаевых в г. Александров, в усадьбе Архангельское, 
музеях Глазунова и Шилова, храме Христа Спасителя, на Фестивале поэзии в 
Муроме… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Поездка в с. Алепино. Июнь 2004 г.                                Фестиваль поэзии в Муроме. 2008 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
            Солоухинский праздник. 2014 г.                            Музей А. и М. Цветаевых в г. Александров.  
                                                                                                                                 2005 г. 

 
 
 
 
 
Участниками Литературной гостиной являются местные поэты, 

педагоги, краеведы, медицинские работники, любящие поэзию, музыку, 
живопись и пробующие свои силы. Давайте вспомним тех, кто стоял у 
истоков Литературной гостиной, а также присоединился позднее. 
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Нина Геннадьевна Фоменко по профессии 
врач.  Детство  и юность прошли в 
Казахстане, студенчество – в Ростове-на-
Дону. В российский городок Кольчугино 
переехала «по зову души» вместе с семьёй в 
1969 году. Работает врачом клинической 
лабораторной диагностики. В течение 10 лет 
заведовала бактериологическими 
лабораториями, четверть века руководила 
клинико-диагностической лабораторией 
Кольчугинской Центральной районной больницы. 
Профессиональную деятельность постоянно 

совмещает с общественной. В её активном прошлом – многолетняя 
работа председателем городского Общества книголюбов, редактором 
радиожурнала «Здоровье». Кольчугинцы знают её как певицу, 
актрису, организатора художественной самодеятельности медицинских 
работников. 

Поэзия в творчестве Н.Г. Фоменко занимает особое место. Стихи 
печатались в центральных, областных и районных газетах. В 2005 г. 
вышел сборник «Грани любви», в 2006-м сборник «Вам, коллеги», в 
2008 г. – «Раздумье». В 2015 г. вышла книга воспоминаний 
«Исповедь любящего сердца». В стихах Н. Фоменко переплетаются 
любовные мотивы и пейзажные зарисовки, гражданские строки и фило-
софские раздумья. 

 
Алла Константиновна Барсукова – 

журналист, более 50 лет проработала в области 
культуры, из них 30 лет – в редакции газеты 
«Голос кольчугинца». Заслуженный работник 
культуры РФ. В 2010 г. ей было присвоено 
звание Почётного гражданина города 
Кольчугино. 

Родилась в 1933 г. в г. Новочеркасск. 
Окончила Московский государственный 
университет культуры, получив профессию 
библиотековеда. В 1956 г. приехала в 
Кольчугино и с 1957 г. начала работать в 
редакции газеты «Голос кольчугинца», заочно 

закончив лекторий по журналистике при МГУ. Очерки, 
корреспонденции, интервью печатались как в городских и областных, 
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так и в российских средствах массовой информации. Стаж 
журналистской работы Барсуковой 60 лет, и до сегодняшних дней она 
продолжает сотрудничать с этой газетой. 

Кроме профессиональной, всю жизнь Алла Константиновна 
занималась общественной работой, в молодости – комсомольский 
активист. Начиная с 1965 г., в течение 25 лет руководила на 
общественных началах сначала городским клубом интеллигенции «Клуб 
увлечённых», затем с 2004 г. по 2013 г. – «Клубом интересных 
встреч». Активно участвовала в заседаниях «Литературной гостиной» 
при Кольчугинской Центральной библиотеке, регулярно освещала 
заседания Литературной гостиной на страницах местных газет. 

А.К. Барсукова – автор шести книг: «Первопроходцы» (в 2-х 
книгах), «Культуры храм – наш Дом народный», «Людей неинтересных 
в мире нет», «Линия жизни», «Живи и помни». 

В 2014 г. признана победителем областного конкурса 
«Ответственность. Позиция. Призвание» в номинации «Тема года. 
Лучший журналист». В 2016 г. удостоена Диплома номинанта II 
областного конкурса «Владимирская книга года» в номинации 
«Литература по истории Владимирского края» (за книгу «Живи и 
помни»). 

 
Владимир Петрович Сидоров работает в 

Детско-юношеской спортивной школе тренером по 
плаванию. 

Родился в г. Александров в 1954 г. С 
отличием окончил Владимирский Педагогический 
Институт, факультет физического воспитания. В 
1976 г. переехал в город Кольчугино.  

Стихи Владимир Петрович пишет давно. 
Первые публикации - в журнале "Студенческий 
меридиан", публиковался в областной и районной 
прессе. Автор четырёх поэтических сборников: 
"Всему своё время", "Река жизни", "Прописные 

истины", "Дивный вечер" и «Где-то, когда-то…». 
Стихи Владимира Сидорова - кристаллы мысли, а каждый кристалл 

нуждается в огранке. Иногда для этой работы, по мнению автора, 
чего-то не хватает. Но стихи, как дети: живут своей жизнью, и у 
них есть единомышленники. Каждый поэтический сборник имеет 
большое значение для самого автора, ибо является показателем 
творческого роста, гражданского и интеллектуального становления. 
Стихи В. Сидорова - результат внимательного наблюдения за 
происходящим, философское осмысление жизненных позиций. Стихи 
умные и добрые, которые заставляют вспомнить самое светлое, что 
есть у каждого, заставляют полюбить нашу жизнь, какой бы трудной 
она ни была. 

В Центральной библиотеке с успехом прошли презентации его 
поэтических сборников. 
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Татьяна Алексеевна Алексеева родилась в 
семье сельской интеллигенции. Очень любила 
читать классическую литературу, стихи, 
увлекалась поэзией Э. Асадова, С. Есенина. 
Окончила педагогическое училище. Работала в 
школе педагогом, затем на заводе инженером, 
занималась общественной работой. 

Татьяна Алексеева поздно осознала себя 
поэтом и запечатлела процесс создания 
стихов в некоторых стихотворениях. Первый 
руководитель Литературной гостиной Л.С. 
Титаева так писала о стихах Т. Алексеевой: 
«Стихи, пропущенные через сердце, очень 

женские стихи, трогательные и трепетные, возвышенные и нежные. 
Мне думается, что поэзия Татьяны Алексеевой не разочарует 
читателей». 

Стихи Татьяны Алексеевой вошли в поэтические сборники «Радуга 
души» и «Созвездие лиры», неоднократно печатались в местных 
газетах. Автор живо откликается на все события культурной жизни 
города. В 2016 г. вышла первая её книга стихов – «Сердце на 
ладони». 

 
Владимир Васильевич Кондрахин – 

уроженец Ярославской области. Трудовая 
биография разнообразна: работал в колхозе, 
на стройке, на мебельной фабрике, в охране 
завода «Цветмет». С юных лет полюбил поэзию 
Некрасова, а позднее Есенина. Писать стихи 
начал с 15 лет. Читатели увидели их, когда 
юноше было двадцать. Первые и последующие 
публикации выходили в газете «За коммунизм» 
в Юрьев-Польском. В 1973 г. поэтическое 
творчество В. Кондрахина появилось в газете 
«Голос кольчугинца». Темы стихов 
разнообразны. Поэт воспевает русскую 

деревню, родной край, красоту окружающего мира, житейскую 
мудрость и, конечно же, любовь. 

Неоднократно печатался в местной прессе. Первая его книга 
«Голос сердца» вышла в 2005 г. Затем были изданы книги: 
«Бесконечность» (2006 г.) и «Поклон Земле» (2008 г.). Также были 
изданы два сборника стихов в тандеме с Михаилом Зиначёвым: 
«Поэтический тандем» и «Двойная истина: антитезы». Стихи В. 
Кондрахина вошли в поэтические сборники: «Радуга души» (2006 г.) 
и «Созвездие лиры» (2007 г.). 
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Евгений Игоревич Белышев родился в 1962 
г. в г. Кольчугино. Долгие годы работал на 
заводе "Кольчугцветмет". Писать стихи начал 
в 2000 году - неожиданно для себя. Первый 
поэтический сборник "Странник" вышел в 2004 
г. Затем вышли: "Гроза" (2005 г.), "Дом" 
(2005 г.), "Атланты" (2006 г.), 
"Калейдоскоп" (2007 г.), "На кончике пера" 
(2008 г.). Его стихи опубликованы в 
поэтическом сборнике "Радуга души". 

Гражданская позиция Е. Белышева, 
духовные ценности, гамма чувств находятся на 
единой платформе безудержного романтизма. 

Муза поэта ведёт его к новым творческим высотам. 
В Литературной гостиной с большим успехом прошли презентации 

его сборников. 
 

Валерий Валерьевич Горбунов - 
кольчугинский поэт и предприниматель, 
родился в Красноярске в 1964 году. Позднее 
семья переехала в г. Кольчугино, где Валерий 
закончил школу, техникум, затем поступил в 
Борисоглебовское высшее военно-авиационное 
училище лётчиков. 

Современный поэт, офицер запаса, 
одарённый и артистичный человек, Валерий 
Горбунов, специального литературного 
образования не имеет, но с детства обожает 
книги. 

С 2005 года неожиданно для себя начал писать стихотворные 
фразы. Сначала шуточные, поздравительные, затем более серьёзные, 
они складывались в стихи. 

В 2014 г. вышла долгожданная первая книга со стихами 
кольчугинского поэта "Зелёная скатерть". 

 
Наталья Алексеевна Арямова родилась в г. 

Кольчугино в семье военнослужащего. Семья 
часто переезжала, поэтому в детстве успела 
повидать много интересных мест. Стихи 
сочинять начала довольно рано, но первые 
публикации появились в конце 90-х годов в 
журнале «Владимирский литератор» и сборнике 
кольчугинских авторов «Проба». В 2001 г. 
выпустила сборник «Янтарь души». В 2007 г. 
стихи Н. Арямовой вошли в сборник «Созвездие 
лиры». 

Поэтесса Наталья Арямова из числа тех 

https://vk.com/photo355717819_405561335
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людей, кому поэзия необходима как воздух. Творческий огонёк 
никогда не угасает в её душе. Она ищет вдохновение в каждой 
эмоции, каждой улыбке, в каждом чувстве… Ищет, находит и создаёт 
свои неповторимые стихи. 

 
Александр Анатольевич Соловьёв – 

многосторонне одарённый человек. Он рисует, 
пишет музыку, стихи, песни, рассказы, 
повести и даже пьесы. Замечательно исполняет 
свои песни под гитару. 

В стихах и  прозе он проявил себя как 
лирик, как романтик, как юморист, как 
сатирик, как фантазёр. У него своя 
интонация, свои рифмы, свои краски, а 
главное, есть то неуловимое своё, что делает 
его непохожим на других. 

В Кольчугине Александр Анатольевич живёт 
с 1998 года, а родился он в 1951 г. в 

Вильнюсе, в семье военного. Когда он учился в 8-м классе, его се-
мья переехала жить в город Королёв. После окончания школы 
поступил в Московский лесотехнический институт на отделение 
энтомологии, где получил специальность «лесопатолог». Эта 
профессия предполагала много экспедиций, путешествий, а потому 
жизнь Александра Соловьева была очень насыщенной. Но… 

«Мне ещё в юности один из моих начальников сказал, что у меня 
мозги не в ту сторону повёрнуты. И он был отчасти прав. И это 
проявляется в моей «писанине», – говорил о своих стихах и 
рассказах Александр Соловьёв. Они действительно очень необычные – 
наполненные тонким юмором, философией, даже самоиронией. 

В 2016 г. вышла долгожданная и прекрасно оформленная книга А. 
Соловьёва «Аэроддом». В неё вошли стихи и проза, написанные в 
разные годы: повесть «Аэроддом», рассказы, стихи и песни, 
«пустяшки» (малый жанр его прозы). Выход книги подтолкнул его к 
написанию новых, разных по жанру произведений. 

 
Антонина Григорьевна Феоктистова (род. в 

1941 г.) – книгочей, увлечённый, талантливый 
человек. По профессии врач-стоматолог. Она 
написала книгу о своей семье «Чтобы знали и 
помнили». Занимается бисероплетением. Очень 
серьёзно готовится к занятиям Литературной 
гостиной. Её сообщения выделяются глубиной, 
эмоциональной подачей эксклюзивного 
материала. Всегда элегантна и женственна. 
Инициативна. Запомнились проведённые ею 
новогодние конкурсы. С её лёгкой руки в 

Литературную гостиную влились новые участники. Удачны её 
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журналистские зарисовки с занятий Литгостиной, опубликованные  в 
СМИ. 

 
Дубровина Надежда Александровна – 

краевед, исследователь, член Кольчугинского 
краеведческого общества, педагог. Закончила 
Ленинградский институт культуры. Работала 
учителем истории. 

Автор многочисленных исследовательских 
статей в местных газетах, посвящённых истории 
старинных сёл Кольчугинского района. Ею 
издана брошюра «История Дмитриевского 
погоста». Совместно с Центральной библиотекой 
издала брошюру «Задолго до Кольчугина... 
(история Покровского прихода с. 

Васильевского)». 
Обладает прекрасным голосом. Песни в её исполнении 

неоднократно украшали вечера в Литературной гостиной. Недавно она 
обучилась переводу со старославянского языка. Это очень помогает 
в её исследовательской работе – она знакомится с источниками в 
подлиннике. 

Надежда Александровна – постоянный читатель Центральной 
библиотеки. Её любимые писатели – Иван Тургенев и Иван Бунин. 
Любимый поэт – Расул Гамзатов. 

 
Анна Семёновна Морозова (род. в 1945 г.) 

несколько лет собирает материалы по истории 
деревни Тонково. Ею написаны две книги о 
своих предках, оформлен большой фотоальбом, в 
который вошли старые фотографии с видами 
районов Кольчугино; фото нескольких поколений 
семей, проживающих на улице Металлургов. 
Собрана фотолетопись и написана история 
восьмидесяти семей. 

Её увлечения разнообразны. Она прекрасно 
шьёт и вяжет, с удовольствием слушает музыку, 

совершает многочисленные экскурсии по городам страны, посещает 
музеи. Но самое её большое увлечение – книги. Научившись читать в 
5 лет и перечитав за свою долгую жизнь сотни самых разнообразных 
книг, она увлеклась произведениями Солженицына. И это увлечение 
привело её к заочному знакомству с великим писателем. Как самый 
дорогой подарок она бережно хранит письмо любимого автора. 

Анна Семёновна – многолетний активный участник Литературной 
гостиной. 
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Тамара Александровна Горохова (род. в 1952 
г.) – как она сама себя называет, «норильская 
кольчугинка». Родилась она на крайнем Севере, в 
г. Норильск, но волею судьбы оказалась в нашем 
городе. Тамара  Александровна – яркая,  
самобытная личность, и она как магнит 
притягивает к себе людей. В Кольчугине она 
создала клуб «Любое дело по плечу» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Работы 
участников клуба из бисера, солёного теста и 

многие другие становятся украшением различных выставок. 
   Талантливый человек талантлив во всём. В юные годы она 
приобщалась к различным видам творчества: пела в хоре, в 
вокальной группе, занималась хореографией. Работая на норильском 
телевидении, обрела бесценный опыт общения с людьми. Тамара 
Александровна  прекрасно пишет стихи. Свои первые стихотворные 
строчки она посвящала друзьям, семье, радостным или грустным 
событиям в жизни. В 2009 г. Тамара Александровна стала членом 
Литературной гостиной, благодаря которой начала совершенствовать 
себя в написании стихов. Со временем у неё сформировался свой 
стиль. Темы разнообразные: это и гражданская лирика, и стихи-
посвящения. Но больше всего она любит писать о природе. В 2015 г. 
у неё вышла книга «Умейте властвовать собой». 
 

Галина Михайловна Дувалкина – Заслуженный 
работник культуры РФ, руководитель Народного 
театра Дворца культуры. Кольчугинские театралы 
отмечают, что с приходом Галины Михайловны в 
театре начался период расцвета. Она поставила 
немало ярких, интересных спектаклей, среди них 
«Деревенские зарисовки», «Рядовые», «Ищу 
человека», «Ах, водевиль, водевиль, водевиль», 
«А зори здесь тихие»… 

Галина Михайловна – активный участник 
занятий в Литературной гостиной, мастерски организует 
инсценировки литературных произведений, проникновенно читает 
стихи известных поэтов. 

 
Александр Андреевич Балдов – художник, 

гармонист, автор стихов и песен.  
Он родом из талантливой семьи. Его дедушка 

по материнской линии прекрасно рисовал, 
рисовали и старшие братья. А его племянник Юрий 
Балдов – известный кольчугинский художник. 
Рисовать Александр Балдов начал рано, в 
школьные годы. Своё умение рисовать 
совершенствовал в художественном кружке, 
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которым руководил Борис Александрович Бяковский. И так сложилось 
в жизни Александра Балдова, что получился огромный временной 
перерыв в занятиях  живописью. Серьёзно заниматься живописью он 
стал, только выйдя на пенсию, быстро повышая уровень своего 
мастерства. Его картины притягивают взгляд сочной цветовой 
палитрой, словно приглашая зрителя в свой мир. Цветы и фрукты 
продолжают свою жизнь в натюрмортах. Узнаваемы пейзажи, уводящие 
зрителя в самые живописные уголки родного края. Александр Балдов 
не раз выставлялся в Центральной библиотеке. 

Александр Балдов не только мастерски обращается с кистью, но 
и пишет музыку, стихи, исполняет песни под гармошку. В 2016 г. в 
Литературной гостиной прошёл его юбилейный творческий вечер, на 
котором он показал все свои таланты. 

 
Козлякова Лена Владимировна – краевед, 

член городского краеведческого общества. 
Принимала участие в создании брошюры, 
посвящённой нашему земляку – поэту П.А. 
Грандицкому, и в организации незабываемого 
заседания Литературной гостиной памяти 
Грандицкого, на котором присутствовала его 
дочь Марина Петровна Грандицкая. 

 
 
Фёдор Павлович Матвеичев – автор и 

исполнитель песен под гитару. 
Родился в деревне Бочкари Ивановской 

области. С 1989 года проживает в г. 
Кольчугино. Двадцать семь лет трудился на 
заводе "Электрокабель". Фёдор Матвеичев 
неоднократно отстаивал честь родного завода в 
различных спортивных соревнованиях. Был 
активным участником художественной 
самодеятельности. 

После выхода на пенсию Фёдор Павлович 
продолжает активно участвовать во всех общегородских 
мероприятиях, в Пасхальном фестивале, в траурных митингах памяти 
жертв Беслана и жертв политических репрессий. Он является членом 
Литературной гостиной. В 2016 г. и в 2017 г. прошли его 
творческие вечера в Центральной библиотеке. 

Он пишет лирические и патриотические песни и песни на стихи 
известных поэтов, таких как Н. Рубцов, Н. Гумилёв, Е. Евтушенко, 
А. Дементьев и др. Его песни – это опыт души. В них много 
искреннего, но в то же время много точного и узнаваемого. Он поёт 
о том, что хорошо знает и о чём, наверное, не может не петь. В 
его творчестве есть песни о родных и близких, о любви и дружбе, о 
природе и Родине. 
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Светлана Александровна Каменская родилась 
в 1948 г. в Горьковской (ныне – 
Нижегородской) области. В Кольчугино семья 
живёт с 1955 года. После окончания 
Ивановского текстильного института Светлана 
Александровна работала на заводе 
«Электрокабель» (1975–1990 гг.). С 1990 г. по 
2008 г. – инженером в тресте 
«Кольчугиногоргаз». 

Живописью стала заниматься с 2000 года, самостоятельно изучая 
основы живописи. Её пейзажи и натюрморты получили признание в 
среде местных художников. Она неоднократно выставлялась в 
Картинной галерее и в Центральной библиотеке. Также Светлана 
Александровна пишет стихи и песни и сама исполняет их под гитару. 
Является активным участником Литературной гостиной. 

 
Екатерина Андреевна Зубакина родилась и 

выросла в Сибири, в Забайкалье. Она член 
Российского Союза писателей. Первые стихи 
опубликовала 20 лет назад в газете «Голос 
кольчугинца». Подборки её стихов печатались в 
альманахах: «Дебют» (Москва, 2014 г.), «Стихи 
Проза 2016» (Владимир, 2017 г.), – а также в 
пяти номерах литературно-художественного 
журнала Новокузнецкого отделения СПР. 

 
 

 
Лидия Ивановна Горбунова пишет стихи с 30 

лет. Вначале были стихи-поздравления родным и 
близким. Произведения Лидии Ивановны 
опубликованы в кольчугинских газетах. 

Лидия Ивановна - дипломант литературного 
конкурса «Купцу Кольчугину посвящается» в 
номинации «поэтическое произведение» (2013 
г.). 

В последнее время стихи пишет завидным 
постоянством. Её стихотворения наполнены 
светлым чувством любви к родной природе, к 

земле. В отличии от других поэтов очень любит время года – весну. 
Лидия Ивановна – серебряный волонтёр. Она активный участник 

хора при Комплексном центре социального обслуживания населения 
Кольчугинского района. Часто  выезжает с концертными программами 
в сёла и деревни района. 

 
 

https://vk.com/photo307849365_368567884


17 

 

Александр Владимирович Смирнов – хирург по 
профессии, пробующий себя ив прозе, и в поэзии. 
Писать начал около пятнадцати лет назад. За это 
время он написал «Заметки студента» и «Заметки 
врача», две «Истории болезни» и др. Его стихи 
посвящены родному селу Унжа, коллегам-хирургам. 
Он часто печатается в местной прессе. 

 
 
 
 
Виктор Михайлович Анисимов родился в 

посёлке Большевик Кольчугинского района в 1951 
г. Большую часть жизни проработал на 
Кольчугинском заводе по обработке цветных 
металлов. Виктор Михайлович – истинный 
книголюб, самый активный читатель Кольчугинской 
Центральной библиотеки. На досуге Виктор 
Михайлович сочиняет стихи и прозу, которые 
публикует на страницах местных газет под 
псевдонимом "Вадим Прибыловский". 

 
Альбина Ивановна Крынина пишет стихи 

последние 13 лет. Подтолкнула к поэтическому 
творчеству смерть мужа. Новые стихи появляются 
после знаковых событий в жизни. Стихи 
разноплановые, есть стихи-размышления, часто в 
них звучит самоирония. По сути, её стихи – это 
хроника её жизни. Очень любит время года – 
зиму, потому что красиво и это время рождения 
дорогих ей людей. 

Любит петь лирические песни. Песни в её 
исполнении звучат очень проникновенно. Слушая, 

понимаешь, что она поёт душой. Альбина Ивановна пела в ансамбле 
«Играй, гармонь!», позднее – в ансамбле «Рябинушка». 

 
Илья Часовников родился в 1974 г. Закончил 

сельскохозяйственную  академию. Работает 
прорабом на строительстве. 

Писать начал в 1996-1997 годах. К 
творчеству подтолкнула книга Омара Хайяма 
«Рубаи». Позднее прочитал всё, что написал этот 
великий поэт. 

Увлекался фантастикой. Прочитано огромное 
количество книг писателей-фантастов. 

Пишет стихи и прозу философского 
направления. Его стихи трепетные и возвышенные. 
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Михаил Александрович Леонтьев родился в г. 
Кольчугино в 1961 г. Писать стихи и песни он 
начал рано, будучи ещё подростком. Талант 
проснулся благодаря любви к чтению и чувству 
первой подростковой влюблённости. Произведения 
М. Леонтьева печатались в изданиях Владимира и 
Москвы и всегда получали добрые отклики 
читателей. 

К Литературной гостиной М. Леонтьев 
присоединился только в 2018 г., но его искренние 

стихи уже пришлись по сердцу членам литературного объединения. 
 
Александр Астахов – самый молодой участник 

Литературной гостиной, подающий надежды как в 
литературном творчестве, так и в актёрском 
мастерстве. Сейчас учится во Владимирском 
государственном университете. 

Александр – активный участник инсценировок 
литературных произведений на заседаниях 
Литературной гостиной. 

 
 
В 2007 г. кольчугинские поэты – члены Литературной гостиной – 

выпустили поэтический сборник «Созвездие лиры». Инициатором издания 
сборника стала заведующая Отделом культуры Людмила Алексеевна 
Минкина. 
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Кроме поэтов, писателей, художников и музыкантов, Литературную 

гостиную с удовольствием посещают и любители литературы и искусства, 
желающие узнать что-то новое об известных писателях, послушать новые 
стихи местных поэтов и просто пообщаться за чашкой чая в тёплой 
дружеской обстановке. Это Юлия Семёновна Васильева, Фаина Михайловна 
Кудисова, Ирина Алексеевна Павлова, Галина Григорьевна Рыбина, Татьяна 
Николаевна Фомина, Юрий Иванович Григорьев, Софья Владимировна 
Овсейцева, Людмила Аполлоновна Стрелкова, Галина Афанасьевна Крылова, 
Жанна Вартановна Манукян, Сергей Александрович Семёнов, Фаина 
Фёдоровна Руднева, Владимир Викторович Семёнов, Геннадий Леонидович 
Локанов, Тамара Яковлевна Зельвина и др. Они принимают активное участие 
в проведении заседаний Литературной гостиной, готовят интересные 
сообщения по теме. 
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Скажи, куда уходят люди… 

Среди звенящей тишины? 
Скажи, зачем уходят люди… 

Талант у них… писать должны… 
 

В наших сердцах всегда будут живы те, кого рядом с нами уже нет, но их 
творчество, советы остались для нас неоценимым наследием… 

 
Майя Петровна Загудаева (1926–2009) 

переехала в Кольчугино в 1956 г. В 
десятилетнем возрасте она лишилась отца, 
которого расстреляли как врага народа. В 
Кольчугине она преподавала немецкий язык в 
школе № 5, зарекомендовав себя высококлассным 
специалистом. Она пользовалась любовью и 
уважением учеников и коллег. С выходом на 
заслуженный отдых она активно занялась 
общественной деятельностью. В течение 10 лет 
возглавляла КТОС № 5, который в период её 

руководства неоднократно признавался лучшим в области. Она была 
одним из активнейших членов Ассоциации жертв политических 
репрессий, многие годы была незаменимым заместителем председателя 
Ассоциации. Регулярно посещала заседания Литературной гостиной. 

 
Тамара Ивановна Анисимова (1932–2011) – 

поэт, краевед, Почётный гражданин города 
Кольчугино. 

Родилась в селе Кривдино Кольчугинского 
района в 1932 г. В 1935 г. вместе с семьёй 
переехала в Кольчугино. До выхода на 
заслуженный отдых работала на заводе 
"Электрокабель". 

Стихи начала писать с детства, но 
кольчугинцы познакомились с её творчеством в 
1983 г. на страницах местной газеты "Голос 
Кольчугинца". После этого началась её активная 

творческая жизнь. 
С 1997 года Т.И. Анисимова начала издавать собственные 

поэтические сборники. Всего у поэтессы  11 сборников. Первый 
назывался «Кольчугинка». 

Творчество Тамары Анисимовой до сих пор востребовано у 
кольчугинцев, стихотворные работы поэтессы на протяжении многих 
лет активно используются в работах учащихся, на городских 
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краеведческих олимпиадах. На её стихи написано более 20 песен 
местными композиторами. Ежегодно в Кольчугинской городской 
детской библиотеке проходит межрайонный смотр-конкурс 
«Анисимовские чтения», который собирает более 100 участников. 

В 2003 г. Тамаре Ивановне Анисимовой было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Кольчугино». 

 
Борис Константинович Барышников (1945–2011) 

родился в 1945 г. в городе Кольчугино. Работал 
на кольчугинских заводах «Электрокабель» и 
«Кольчугцветмет». Более половины жизни провёл в 
деревне Литвиново. 

Первый его сборник стихов – «Малиновый 
рассвет». Затем были «От зари до зари» (2005 
г.), «Голубые дали» (2008 г.), «Бусинки-
росинки» (2011 г.). Стихи Бориса Барышникова 
вошли в поэтический сборник «Созвездие лиры» 

(2007 г.). 
Стихи Б. Барышникова умные, добрые. Они заставляют вспомнить 

самое светлое, что есть у каждого; приглашают посмотреть вокруг и 
полюбить нашу жизнь, какой бы трудной она ни была. 

 
Борис Александрович Козминых (1937–2013) 

приехал в Кольчугино в 1973 году, где работал 
преподавателем в Кольчугинском техникуме по 
обработке цветных металлов. Начиная с 1998 
года, Борис Александрович возглавлял 
Кольчугинское отделение Ассоциации жертв 
репрессий. Он приложил немалые усилия для 
розыска репрессированных, собирал сведения о 
разрушенных храмах, восстанавливал имена 
священнослужителей, попавших под каток 
репрессий. Его стараниями в Кольчугинском 

районе реабилитировано около 500 человек. Он содействовал 
строительству часовни в память жертв репрессий и террора на 
Ленинском посёлке, установлению памятных поклонных крестов на 
месте разрушенных храмов в Беречино, Новобусино и др. поселениях 
района. 

Борис Александрович был завсегдатаем Литературной гостиной на 
протяжении многих лет. 

 
Александра Ивановна Черных – Почётная 

актриса Народного театра Дворца культуры. 
Пришла в театр в 1983 г. Первой актёрской 
работой её была роль Ляльки в спектакле 
«Деревенские зарисовки» по произведениям В. 
Шукшина. Затем в спектакле «Ах, водевиль, 
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водевиль, водевиль» А.П. Чехова она блестяще сыграла Мерчуткину. 
В театре она с успехом играла 30 лет.  

Кольчугинскому зрителю Александра Черных известна также как 
талантливая чтица и поэзии, и прозы, и русских народных сказок. 
Этот свой яркий талант она в полной мере проявила и на занятиях в 
Литературной гостиной, заставляя слушателей своими выступлениями 
смеяться и плакать, думать и сопереживать. 

Скончалась в 2013 г. 
 

Людмила Александровна Кузина родилась в 
Москве. Начала писать стихи с 9 лет. Затем 
были занятия в литературных студиях Москвы. В 
юности часто слушала лекции в ЦДЛ по 
литературе и изобразительному искусству. 
Занималась в Библиотеке Ленина с 12 лет, в 
Некрасовской, Гоголя, Исторического музея и 
др. Всю жизнь занималась самообразованием. 
Она член Союза писателей России. 

Л. Кузина всегда обращалась к острым 
жизненным проблемам, не ставя целью сгладить 

их, но имея упорное желание в них разобраться. «Что водит моим 
пером?.. Писать – единственная радость жизни и самая сладкая 
мука… Единственная возможность рассказать о своей мятущейся 
натуре людям». Её лаконичные, как бы спрессованные переживанием 
неугасающей боли строки трогают душу читателя. Но, что 
удивительно, от чтения её стихов становится легче и светлее на 
душе. 

Среди её книг: «Бабочка на снегу» (2006 г.), «Интриги судьбы» 
(2009 г.), «Камертон» (2011 г.) и др. 

Л. Кузина была частым гостем в Кольчугине и всегда посещала 
заседания Литературной гостиной. 

Скончалась в 2013 г. 
 

Михаил Петрович Зиначёв (1937–2014) 
родился в Смоленской области. С 15-летнего 
возраста связал свою жизнь с Вооружёнными 
Силами, в которых прослужил 31 год. Служба 
проходила, в основном, в Кавказском регионе. 
Закончил исторический факультет Госу-
дарственного университета в Махачкале. 
Переехал в Кольчугино в 1995 г. из Дагестана. 
Работал преподавателем в Кольчугинском 
политехническом колледже, ответственным 
секретарём Совета ветеранов Кольчугинского 
района. 

Поэзия – давнее его увлечение. Его стихи публиковались в 
местных газетах. Михаил Зиначёв – автор четырёх поэтических 
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сборников: «99 прикольных анекдотов» (2003 г.), «Акростихи – 
ремейки на стихи кольчугинских поэтов» (2004 г.), «Посвящения» 
(2005 г.), «Шрамы на памяти» (2012 г.). Поэтическое творчество 
индивидуально, но Михаил Зиначёв так был устроен, так воспитан 
(учёба в военно-учебных заведениях, служба в Армии), что ему 
необходим товарищ по перу, соавтор. Так возникли совместные 
поэтические сборники с Владимиром Кондрахиным: «Поэтический 
тандем», «Двойная истина: антитезы» (2006 г.). 

Стихи Михаила Зиначёва вошли в поэтические сборники: "Радуга 
души" (2006 г.) и "Созвездие лиры" (2007 г.). 

 
Валерий Иванович Ребров (1936–2015) – 

краевед, автор более 10 книг о городе 
Кольчугино и Кольчугинском районе, Почётный 
гражданин города Кольчугино.  

Вся его трудовая биография связана с 
заводом им. С. Орджоникидзе. Здесь он 
работал с 1959 по 2000 год в должности: 
инженера-конструктора, руководителя 
проектно-конструкторского бюро по 
проектированию средств механизации, 
помощника директора завода по кадрам, 
директора заводского музея. 

Начиная с 1960 года, в средствах 
массовой информации Валерий Иванович опубликовал более 2500 
статей на разные темы и издал более 10 книг, посвящённых истории 
кольчугинской земли и именитым людям, оставившим свой след в 
истории города. Многие из них являются пособиями по изучению 
истории малой родины. 

По инициативе Валерия Ивановича площадь 1 Мая была 
переименована в площадь имени купца Кольчугина, и был установлен 
бюст основателя завода и города. 

Являлся членом Литературной гостиной с самого её основания, 
активно участвовал в подготовке каждого заседания. 

 
Галина Григорьевна Маловик (1941–2016) 

родилась в 1941 г. в Казахстане. В школьные 
годы мечтала стать лётчицей, но так сло-
жилась судьба, что всю трудовую деятельность 
связала с геологией. Получила два 
образования – геофизика и экономиста. 17 лет 
работала в геологических экспедициях и 15 
лет – в «штабе отрасли» (Министерстве гео-
логии и охраны недр Казахстана). 

После распада СССР в 1994 г. переехала 
вместе с семьёй из Алма-Аты в город 
Кольчугино, который полюбила всем сердцем и 
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посвятила ему немало стихов. Именно в этом городе вышел в свет 
первый сборник её стихов. Галина Маловик является автором 
поэтических сборников: «Крутые мысли (четверостишья)» (2002 г.), 
«Сонеты о драгоценных камнях», «Семь чудес Древнего мира» (2004 
г.), «Эй, вороные...» (2005 г.), «Стихи, сказки и рассказы для 
детей» (2008 г.), "Благоуханием наполнены сады... (стихи, мифы и 
легенды о цветах)" (2010 г.) и др. 

Тематика творчества Галины Маловик разнообразна. Сверкая 
гранями своего таланта, она воспела город Кольчугино в стихах и 
песнях, на многие стихи поэтессы местные композиторы и барды 
написали замечательные песни. Доброта, жизнелюбие, неугомонность 
отличали Галину Маловик. В душе она была романтиком и мечтателем. 
Активно участвовала в общественной жизни города. Стихи Галины 
Маловик вошли в поэтические сборники: «Радуга души» (Москва, 2006 
г.) и «Созвездие лиры» (Владимир, 2007 г.). 

 
Татьяна Михайловна Яковлева (1941–2017) 

– краевед-исследователь, учитель, создатель 
музея эвакогоспиталя № 3083 в средней школе 
№ 5. Она не только вела сбор экспонатов, но 
и разыскивала ветеранов госпиталя и бывших 
ранбольных. Музей стал визитной карточкой 
школы. 

 С зарождением Анисимовских чтений она 
стала их активным участником, готовила для 
выступлений юных краеведов, а затем стала 
привлекать к участию свою семью. Активно 
участвовала в деятельности городского 
краеведческого общества. Много лет успешно 
руководила сельским клубом деревни 

Новосёлка, участвовала в ансамбле «Сударушка». Татьяна Михайловна 
была многолетним активным участником Литературной гостиной. 

 
За годы своего существования Литературная гостиная заявила о себе как 

сплочённая творческая организация. Задачами своими она считает: 
сохранение старых и привлечение новых творческих сил, вынесение на 
обсуждение членами гостиной своих работ, помощь молодым в 
совершенствовании мастерства. 

Сегодня Литературная гостиная – это своеобразный центр творческой 
самореализации и единения увлечённых, талантливых людей нашего города. 
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Заседания Литературной гостиной регулярно освещаются в 
муниципальной прессе и на местном телевидении. А участники занятий в 
Литературной гостиной постоянно высказывают слова благодарности в адрес 
Центральной библиотеки и ведущих: 

 

Есть в городе такое место,  

Куда приятно приходить.  

И всех, кому оно известно,  

Оно как отчий дом роднит. 
 

«Литературною гостиной»  

Очаг культуры наречён.  

Народ и юный, и солидный  

В её работу вовлечён. 
 

В гостиной с прозой познакомят,  

С работой творческих людей  

И авторов стихов здесь вспомнят.  

Жизнь бурная присуща ей. 
 

К твореньям городских поэтов  

Рождает интерес она.  

И нет полемике запретов,  

Свобода мнений ей дана. 
 

С Титаевой Людмилой вспомним  

Мы заседанья первых лет.  

И светлой памятью наполним 

Сердца о той, которой нет. 
 

Библиотекою Центральной  

Гостиная та создана, 

И создан климат идеальный,  

Комфортно чтоб жила она. 
 

Работники библиотеки  

Добры, приветливы всегда  

И дарят знаний своих реки,  

Так нужного нам всем труда... 
 

        Т.И. Анисимова. 12.02.2009 г. 
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Хожу на встречи в Литературной гостиной с начала и не пропускаю ни 

одной. И каждый раз с волнением, как на любовное свиданье, а настроение 

после, как от хорошего спектакля в хорошем театре. Особенно свежее 

впечатление от двух последних встреч, которые провела работник 

библиотеки Грибкова Елена Константиновна (литературно-музыкальный час 

«Осень» и литературное знакомство с творчеством Ф. Тютчева). Так всё 

было изящно, артистично под музыку Бетховена, Чайковского, звучали 

романсы. Всё это сопровождалось показом слайдов. Но главное достояние 

нашей Литературной гостиной - поэты. У нас замечательные поэты, 

недаром их оценил Андрей Дементьев. Они очень разные, у каждого есть свои 

образы-озарения, слова-озарения. Для меня они звучат, как музыкальные 

инструменты. Т. Анисимова, как арфа, – нежно и приглушённо. 

Е. Белышев, как гитара туриста.  

Т. Алексеева – фортепиано. 

Коднрахин, как мощный баян.  

Г. Маловик – виолончель. 

М. Зиначёв – прихотливо, как саксофон, 

а Н. Фоменко, как симфонический оркестр. 

Не в ущерб другим поэтам, я больше всего люблю стихи Фоменко. Читая 

её, думаю: «Я хочу так же думать, так же чувствовать - недосягаемо». А 

ведь они издают сами свои сборники - и никаких гонораров. Зато мы, слушая 

их, млеем, таем и расцветаем.  

Ю.С. Васильева 

 

На Литературную гостиную хожу, как на праздник. Узнаю много нового, 

интересного о жизни и творчестве знакомых и малознакомых писателей, 

поэтов. 

А кольчугинские поэты! На мой взгляд, очень талантливые.  Я полюбила 

стихи Н. Фоменко, Г. Маловик, Т. Анисимовой, В. Кондрахина и др. У меня 

много сборников стихов наших поэтов, в том числе «Созвездие лиры». 

Особенно хочу отметить стихи В. Кондрахина. Они проникнуты 

трогательным, любовным отношением к деревне, к людям. Спасибо, что 

приглашаете творческих людей из других городов. Очень понравилась встреча 

с В. Коваленко – поэтом из Александрова. Я сразу после встречи с ним в 

библиотеке приобрела его сборник стихов.  

Я бы могла назвать ещё много других встреч, мероприятий, которые 

мне понравились, но хочу ещё сказать, во-первых, большое спасибо 
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организаторам: работникам библиотеки  Т.А. Белаевой, Е.К. Грибковой, Е.В. 

Костоправовой. Во-вторых, благодаря Литературной гостиной я 

познакомилась и поддерживаю отношения с интересными, творческими 

людьми, такими, например, как Морозова А.С., Маловик Г.Г., Каменская С.А. 

и др. Спасибо вам за ваш благородный труд! 

Т.Я. Зельвина                                                                                 

 

О роли Литературной гостиной  в моей жизни 

Лет 9 назад я вернулась  в свой любимый город, родной город Кольчугино. 

Однажды в местной газете прочитала статью Л.С. Титаевой (о детях 

войны). Эта тема меня давно интересовала, и я разыскала Людмилу 

Семёновну в библиотеке, где она работала. Мы с ней познакомились, я ей дала 

почитать свою книгу, и она пригласила меня к себе в гости. 

Тогда-то я и узнала, что Людмила Семеновна вот уже несколько лет 

ведёт Литературную гостиную. Прочитав мою книгу, она сказала: «Вы у 

меня уже на следующей Литературной гостиной выступите и расскажете о 

своих записях».  Но увы… Через несколько дней случилось страшное - Людмила 

Семёновна ушла от нас… 

А я с тех пор стала постоянно посещать Литературную гостиную и 

радовалась, что дело Титаевой Л.С. не  умерло… 

Конечно, сколько себя помню, я читала всегда и много. И часто темы 

Литературной гостиной накладываются на уже прочитанное. Но каждый раз 

узнаёшь всё равно что-то новое. Да ещё на экране посмотришь умно 

подготовленные сюжеты. 

Не знаю, как другие, а я после каждой Литературной  гостиной много 

размышляю, про себя добавляя воспоминаниями всё, что когда-то  читала и 

слышала, записываю в читательский дневник. И часто, заинтересовавшись 

каким-то автором, чуть ли не полгода читаю его труды. А некоторые книги 

становятся настольными. Так было с Пришвиным. Или, например, после 

пушкинской темы я задумалась: «А имел ли какое-то значение Пушкин в моей 

личной жизни?» Оказалось – да, конечно. И я написала об этом большой 

рассказ.  

Иногда хочется поделиться своими впечатлениями о прочитанном, так 

было у меня с Солженицыным. И я в Литературной гостиной читала 

выдержки из своего читательского дневника и письма А.И. Солженицына. А 

когда была тема Великой Отечественной войны, рассказывала о своих братьях 

– участниках войны. 
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Или, например, ещё у меня есть такое увлечение - филокартия. С кем 

поделиться? Вот и несу я свои альбомы в Литературную гостиную. 

Показываю, рассказываю. Ценно то, что ЭТИ люди, как будто твои 

единомышленники, – выслушают, оценят. А многие из них и помогут в моем 

коллекционировании. 

Вот и получается, что каждый месяц ждёшь очередной встречи в 

уютном зале библиотеки. Ждёшь – чего они придумают на сей раз? Может, 

интересную встречу с каким-нибудь поэтом? 

И праздники отмечаем, и экскурсии были. Жизнь есть жизнь – и скорбные 

события не остаются в стороне от нас.  

Я называю нашу Литературную гостиную отдушиной, самым лучшим 

из мероприятий в городе. И благодарю за это, прежде всего, конечно, Т. А. 

Беляеву, Е. К. Грибкову, Е. В. Костоправову и других работников, которые 

для нас это организовывают и тепло встречают. Скажу просто: «Дай Бог 

вам здоровья и вдохновения». 

А.С. Морозова 

 

Мои размышления о Литературной гостиной 

Один раз в месяц я посещаю Литературную гостиную – мероприятие, 

проводимое работниками Центральной библиотеки г. Кольчугино. И всякий 

раз я нахожусь в приподнятом состоянии души от встреч со своими друзьями 

по Литературной гостиной и с работниками библиотеки, которые 

встречают в фойе. А ведущая гостиной Елена Константиновна Грибкова, как 

всегда, подготовила интересный материал о жизни и творчестве какого-

нибудь поэта или писателя. Иногда это бывает известный писатель или 

поэт, иногда – немного забытый, и сразу после некоторых фактов из его 

жизни, рассказанных нам с таким вдохновением, хорошей подготовкой и 

умением довести до нас, слушателей, нашей ведущей, так хочется прочесть 

именно того писателя, о котором шла речь. 

Кто же эти мои друзья по Литературной гостиной? В первую очередь, 

это люди, не равнодушные ко всему тому, что происходит в нашей жизни, 

большие любители литературы, поэзии и искусства. Это люди, которые 

сами себя проявили на литературном поприще, например, в прозе или 

области краеведения, отведав писательского труда. Среди слушателей 

Литературной гостиной поэты и художники. Такой уж заведён обычай: после 

слушания нашего докладчика и обмена мнениями непременно следует чай с 

конфетами. 
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А после наступает оживление среди местных поэтов: все мы слушаем 

новые стихи о деревне, о любви к жизни к женщине, к матери, природе, 

отчизне…, иногда звучат авторские песни. 

Почему, спрашиваю себя, я с удовольствием хожу в Литературную 

гостиную?.. Да потому, что здесь собираются творческие люди, с которыми 

приятно общаться, а им, я уверена, нужно и общение, и поддержка. 

Мир книг… Как иногда хочется прочесть всё, но понимая, что 

невозможно, нам приходиться выбирать. Как хочется читать книгу, которая 

бы долго помнилась, из которой бы ты почерпнула что-то нужное для себя. И 

здесь, в Литературной гостиной, подойдя  творчески к своей работе, 

устраивают нам, читателям, настоящий праздник по выбору книг. Мы 

имеем возможность ознакомиться с новыми поступлениями и находим для 

себя именно то, что хотелось бы прочесть, именно то, что интересно. 

Спасибо вам, уважаемые работники библиотеки, за Литературную 

гостиную, и долгие лета Литературной гостиной!  

С. Каменская 

                                                                               

В честь юбилея Литературной гостиной 
 

Ведущей голос мерно дивный 

Звучит, как школьный метроном. 

Он чёткий, точный, креативный, 

И вот уж в мире я ином. 
 

Здесь грёзы, думы, судьбы, споры, 

Звучат и рушатся мечты. 

Совсем иные разговоры, 

Мир древней русской красоты. 
 

Отнюдь не школьный здесь урок. 

Здесь место есть слезе и смеху. 

Шагнули в красный уголок 

Толстой, Тургенев, Горький, Чехов. 
 

Здесь каждый выбирает роль 

И по душе, и по призванию. 

Прочесть свои стихи изволь, 

А кто-то прозу, по желанию. 
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Кто это? Саша Соловьёв, 

Настроив струны бас-гитары 

Щипнёт легонько, звук готов 

Задеть. Будь молод ты иль старый. 
 

Едва ль удастся просидеть 

На стуле молча, без движения, 

Коли возьмётся он запеть 

Балладу самовыражения. 
 

Приятен женской дивы звук. 

Пришла к нам в гости Лена Винник? 

Ошибся, не узнал ты, друг, 

Рассказ Дувалкиной Галины. 
 

Сугубо женские стихи 

Услышал здесь от Томы, Светы. 

Печаль и радость, и грехи. 

И чьё-то счастье, где ты? Где ты? 
 

Пора заканчивать памфлет. 

Успел и спеть с Фоменко Ниной. 

Да здравствует пятнадцать лет 

Со дня рождения Литгостиной! 
 

              А.В. Смирнов, 4 февраля 2019 г. 
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