ПО ЭЗ ИЯ ПО Д НИМ АЕТ И НАД О ЛЬД О М ,
И НАД СУ ЕТОЙ ...
Такого масштабного десанта поэтов из сопредельных регионов давно не видели томские
любители поэзии. Афиша радовала разнообразием, одно плохо, не хватало времени успеть
побывать везде, где хотелось бы. Я выбрала из большого количества мероприятий,
связанных с реализацией в Томске Межрегионального проекта «Поэты Сибири: диалог
поколений» одну из встреч, что проходила в отдаленном микрорайоне. В небольших библиотеках, отделениях муниципальной библиотечной системы, у каждой — особая
специализация.
Библиотека МИБС «Сибирская» содержит богатый
материал по краеведению, это ее специфика. В этой
библиотеке регулярно проходят заседания клуба краеведов,
выставки творчества постоянных читателей, предметов
старины. Там и сейчас развернута выставка старых елочных
украшений «Новый год в стране моей родной», что удачно
сочетается с темой встречи: «Поэты Сибири: Новый год в
Томске» и «Полет надо льдом».
Зал был полон. Пришли и постоянные читатели
библиотеки, и активисты клуба краеведов, и томские поэтылюбители. Несмотря на «холодное» название мероприятия,
атмосфера в зале была теплая, душевная! Организатор
проекта Наталья Ибрагимова (редактор кемеровского
журнала поэзии «После 12") умело вела встречу что позволило сказать свое слово всем желающим. Но главными героями дня были, конечно, гости.
– Мы очень рады, что к нам пришли в гости такие замечательные поэты,- говорит старший библиотекарьметодист библиотеки «Сибирская» Виктория Левашева - Двое из наших гостей - выпускники столичного
литературного института. Мы послушали сегодня отличные стихи, которые трогают душу. Это знакомство с
поэтами из других регионов Сибири запомнится всем, кто побывал на этой встрече.
Беседа шла в такой дружелюбной обстановке, что не хотелось расходиться. Поэты читали свои стихи,
публика слушала с замиранием сердца и просила почитать еще, хотя авторы скромничали и не хотели отнимать
у людей лишнее время. Но это как раз тот случай, когда хочется слушать дальше, узнавать новые произведения
автора, с творчеством которого только что познакомился. Особенно порадовало собравшихся сообщение, что по
итогам этого проекта выйдет отдельный выпуск журнала «После 12», и он будет передан в нашу библиотеку. И
ее читатели смогут поближе узнать тех поэтов, которые выступали и в других библиотеках Томска.
А в библиотеке «Сибирской» в тот день очаровательная Вероника Шелленберг читала стихи, которые
ложились на душу сидящих женщин, как их собственные переживания. Новосибирец Олег Копылов и Владимир
Угрюмов из Новокузнецка были менее эмоциональны, исполняя свои стихи, но после окончания программы
зрители спешили узнать у них, где можно прочесть их произведения. Теперь это возможно и в Томске - гости подарили библиотеке два выпуска ежегодного альманаха актуальной сибирской поэзии с броским названием
«Между». Этот альманах - поэтический мостик между городами Сибири. Галина Семичева, в свою очередь, от
лица северских авторов подарила гостям сборник «Подранки», в котором есть и стихи, и проза.
От томских поэтов на встрече выступили со стихами Елена Клименко и Никита Зонов. Томские поэты
подарили гостям саженцы кедра, пусть приживаются в разных уголках Сибири, символизируя дружбу между
нашими землями, которые когда-то были одной большой губернией!
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