Поэтический звездопад
Звёзды светлые, как виноград,
Осыпают беседку и сад;
А тетрадный мой лист исписанный
Ты коленом задел стремительным.
Ольга Глухова
В середине февраля 2014 года в Молодёжном
интеллект-центре «Перспектива» - модельной
библиотеке
№
10
открылось
библиокафе
«Вдохновение» в рамках «Клуба интеллектуального
досуга».
С творческого небосклона библиокафе сразу же «посыпался» поэтический звездопад «Сто
часов счастья» - в честь Дня всех влюблённых. «Звёздами» были стихи о любви,
прочитанные перед гостями и читателями в дружеском кругу. Лучшего чтеца ждал приз.
Виктор Череута открыл мероприятие стихотворением Александра Пушкина «Я помню
чудное мгновенье». Кстати, так называлась и выставка сборников любовной лирики,
представленная в библиокафе.
Евгения Шалухина выступила со стихами Марины Цветаевой и Вероники Тушновой.
Затем Евгения Николаевна поразмышляла вслух о сущности любви. Раиля
Султангильдина прочитала написанное ею стихотворение о своём первом возлюблённом герое-подводнике Тимуре Мурзине, а затем буквально «заразила» собравшихся песней
«Ромашки».
Наталья Тимурбулатова продолжила выступления сонетами Вильяма Шекспира и
поэтическими откровениями Сергея Есенина. Асия Алтайская взволнованно читала
любовно-патриотическую лирику Вадима Шефнера и Мустая Карима.
Карина Гараева развеселила посетителей библиокафе задорными стихами – Якуба Кулмыя
и своими собственными.
Алина Зайнуллина познакомила дружеский круг с тем, что пишут современные поэты о
любви на страницах «В контакте». Елизавета Бочкарёва украсила созвездие
стихотворений своими лирическими произведениями - с необычным «ступенчатым»
ритмом.
Ольга Глухова завершила выступления поэтов собственными ироничными миниатюрами.
А самым лучшим чтецом оказалась Мирослава Бессонова – благодаря стихам,
написанным ею (что интересно) от лица мужчины.
В завершение конкурса появился поэт, писатель и педагог Александр Иликаев. Он
пригласил собравшихся на «Тропинку» - поэтический кружок при БашГУ.
После звездопада посетителей библиокафе ждал сюрприз – открытие художественной
выставки «Дела сердечные», посвящённой всем влюблённым. Её автор, постоянный
читатель библиотеки Евгения Шалухина, представила свои коллажи, созданные в духе
символизма. Евгения Николаевна оригинально пояснила для дружеского круга суть этих
произведений - основанных на образе Сердца. Причём больше всего зрителей привлёк
коллаж, изображающий замочную скважину на сердце, а в скважине - саму Шалухину с
лукавым взглядом…
И какое же кафе без угощения? Открытие библиокафе завершилось традиционным
коллективным фото и дружным чаепитием – с беседой об интересных любовных историях
из жизни.
Творческое вдохновение и влюблённость так же прекрасны, как полёт падающих звёзд.
Созерцание звездопада исполняет заветные желания; если же стих находит читателей,
картина – зрителей, а возлюбленные – друг друга, то и поэт, и художник и любовь обретут
настоящее счастье.

Выставка Евгении Шалухиной «Дела сердечные…» продлится до 14 апреля 2014 года.
Адрес: ул. Гафури, 17 (остановка «Телецентр»).
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