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Роскошь общения
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ

в преддверии Всемирно
го дня поэзии в литератур
но-музыкальной гостиной 
центральной районной биб
лиотеки собрались члены 
клуба «Джен» и другие чита
тели на творческую встречу 
с местным поэтом Никола
ем Тимченко. Подготовила 
мероприятие и представила 
гостя главный библиотекарь 
сектора краеведения Галина 
Писаренко.

Николай Николаевич рас
сказал присутствующим свою 
биографию, как он оказался на 
ангарской земле, как начал пи
сать. Мы узнали, что первым 
его произведением стало сочи
нение в стихах на 13 листах еще 
в школе. С удовольствием все 
слушали стихи в исполнении 
автора. В дружеской беседе за 
чашкой чая участники встре
чи задавали много интересных, 
порою каверзных вопросов, на 
которые Николай Николаевич 
отвечал с улыбкой. Встреча про
шла в очень теплой атмосфере. 
Было в этот вечер много поэзии, 
всех поразили стихи о родной 
земле, о природе и посвящен
ные женщинам.

Видеоклипы на стихи Н. Н. 
Тимченко о Кежемской шко

ле и «Кежма в наших сердцах» 
задели за живое. Участники 
встречи оставили самые теплые 
отзывы и слова благодарности 
за прекрасно проведенное вре
мя, когда каждый смог хоть 
на мгновение прикоснуться к 
волшебному миру поэзии. Поэт 
подарил библиотеке два новых 
сборника - «Енисейская новел
ла» и «Поэты на берегах Енисея», 
в которые вошли его произведе
ния. Директор районной библи
отеки Г. Л. Ефимова поблагода
рила Николая Николаевича и 
всех присутствующих за инте
ресную встречу. Ведь, как ска
зал французский писатель Ан
туан де Сент-Экзюпери, «самая 
большая роскошь - это роскошь 
человеческого общения».

М . Де р б у с , 
библиотекарь читального зала

Женщина — целый мир
О, женщины! Вы заслужи

ваете того, чтобы в ваш адрес 
кто-то сказал несколько тёп
лых и добрых слов не только 
восьмого марта, а в любой из 
дней! я  не перестаю удив
ляться, как любая из вас на
ходит время не только для вы
полнения профессиональных 
обязанностей, а и на все дела,

успевая отдавать ласку и за
боту мужу, детям, а кое-кто - 
ещё и внукам.

Недавно мне удалось встре
титься с участницами клуба 
деловых женщин «Джен», ор
ганизованного районной биб
лиотекой, руководит которым 
Марина Дербус. Как всякий 
клуб по интересам, он объеди
няет женщин разных профес
сий и возрастов - самой моло
дой участнице клуба сейчас 25 
лет, а старшие - из числа тех, кто 
заработал право заслуженного 
отдыха. Собираясь раз в месяц, 
они занимаются тем, что инте
ресно, дают мастер-классы по 
кройке и шитью, вязанию, вы
шиванию, плетению...

На свои занятия женщины 
приглашали психолога, карди
олога, косметолога и предста
вителей других интересных 
для них профессий. В клубе 
проводятся литературные чте
ния, на которых, хоть и не без 
стеснения, женщины читают 
собственные стихи.

20 марта, в качестве местного 
поэта, я посетил очередное за
нятие клуба. Мне понравилась 
доброжелательность, идущая от 
участниц клуба и работников 
библиотеки. Понравилось и то,

что все присутствующие про
явили себя не созерцателями 
происходящего, а высказывали 
и даже отстаивали своё мнение, 
когда оно не совпадало с мнени
ем автора стихов.

По всему видно, что клуб 
деловых женщин - это не вея
ние моды и не чья-то прихоть 
на один день. Клуб плодотвор
но работает более пяти лет. Не 
всем удаётся посещать каждое 
занятие; но, как сказала Ма
рина Валерьевна, на каждую 
встречу собирается 10-12 учас
тниц. Ею отмечены и давние 
завсегдатаи клуба - Любовь 
Владимировна Комарова и 
Галина Петровна Семичева. 
С сожалением она отозвалась 
об отъезде Лидии Анатоль
евны Виногоровой, которая 
неоднократно давала мастер- 
классы для клубных подруг.

Посещение занятий клуба 
успевшими сдружиться жен
щинами, желание узнать что- 
то интересное и полезное, на
учиться чему-то - вот, пожалуй, 
то, что движет участницами, 
обеспечивает продолжительное, 
стабильное и плодотворное су
ществование коллектива.

Н. Т и м ч е н к о , 
п. Имбинский


