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В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с поэтом из Тольятти Сергеем 

Суминым. Он презентовал свою новую книгу «Письмена листвы», а также сборник 

«Графит», в котором собраны лучшие произведения молодых писателей и поэтов 

Поволжья. Встречу украсили видеоролики, снятые на стихи Сумина. И в этот вечер в 

читальном зале Центральной библиотеки вновь звучали прекрасные стихи. 

Сергей более 15 лет занимается творчеством. В его книге «Письмена листвы» собраны 

почти все его произведения, а пишет он в оригинальном жанре - «поэтические афоризмы». 

В них Сумин размышляет о смысле человеческой жизни, о любви, об одиночестве и о 

поиске себя. В его стихах – много красоты, гармонии и тайного смысла. В них чувствуется 

влияние восточной философии и литературы. Сергей называет в числе своих любимых 

писателей Ницше и Лао Цзы, чтение которых в ранней юности произвело на него 

неизгладимое впечатление. 

В читальном зале Центральной городской библиотеке Сергей Сумин прочитал несколько 

своих произведений – необычных, заставляющих слушателей полностью погрузиться в 

атмосферу картин, нарисованных автором, и вместе с ним удивляться этому миру. Также 

Сергей представил на суд зрителей «видео-арт», созданный по мотивам его произведений. 

Кроме этого, гость из  Тольятти рассказал о литературной жизни Поволжья, об 

интересном проекте поэтического фестиваля, который может быть воплощен в жизнь 

очень скоро. Уфимским поэтам было очень интересно услышать о том, как живут их 

«собратья по перу» в Тольятти, что предпринимают для того, чтобы поэтическое слово не 

угасло, чтобы творчество молодых писателей и поэтов было услышано. 

Сергей Сумин выразил искреннее восхищение прекрасным состоянием Центральной 

городской библиотеки Уфы, замечательным ремонтом и уютной атмосферой читального 

зала. На следующий день после визита в Уфу поэт должен был посетить Челябинск. И эта 

встреча в нашем городе может стать очередной ступенькой на пути сближения Поволжья 

и Урала – в литературном творчестве. 
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