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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Я об отчизне буду петь…»
В декабре прошлого года вышел новый литературный сборник творческого объединения луховичан 
«Луховицкая радуга – 2»

Его авторы – 50 чело-
век – поэты, прозаики, 
люди разного возраста, 
разных профессий, раз-
ного мировосприятия. 
Однако всех их объеди-
няет любовь к жизни, к 
своей земле, чуткость 
восприятия мира, ду-
шевная щедрость и, ко-
нечно же, талант.

2015-й год был объяв-
лен в России Годом ли-
тературы. Как известно, 
литература – неотъем-
лемая часть культуры 
нашего народа, и на-
стоящий сборник – это 
вклад луховицких ав-
торов во всероссийское 
мероприятие.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
Сборник посвящен 

важной для всего наше-
го народа дате – 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг. «Я об отчизне 
буду петь» – так называется 
стихотворение Зои Полуэк-
товой. Эти строки озаглави-
ли первый раздел книги, в ко-
торый включены произведе-
ния, воспевающие мужество 
и героизм советских людей, 
их беззаветную преданность 
Родине, долгу, своей земле. 
Авторы отдали дань уваже-
ния своим родным и близ-
ким, пережившим войну, за-
щищавшим страну от наше-
ствия немецко-фашистских 
захватчиков и погибшим за 
нее. Любовь и благодарную 
память о них авторы сбор-
ника, как эстафету, передали 
в стихах и прозе своим по-
томкам на вечные времена, 
чтобы помнили, какою ценой 
завоевано счастье. 

Не смогут никого оста-
вить равнодушными 
пронзительные стихи 
Анны Старостиной, Бо-
риса Жилова, Владими-
ра Ероша, Петра Тимош-
кина, а также яркая, эмо-
циональная проза Лидии 
Емышевой, Виолетты 
Кореневкиной и других 
авторов. Особый инте-
рес вызывают фотогра-
фии военных и послевоен-
ных лет, которыми проиллю-
стрированы произведения.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
Название второго раздела 

«О, как же ты торжественна, 
земля!» взято из стихотворе-
ния Николая Кушнира и от-
ражает его содержание. Здесь 
представлена богатая палитра 

поэтического вдохнове-
ния: лирические стихи, 
философские. Любов-
ные, стихи о природе, 
– все они наполнены ис-
кренним чувством, про-
низаны любовью к жиз-
ни, несут в себе добро и 
человечность. Удивляют 
красотой и лиричностью 
стихотворения Марины 
Сорокиной, жизненной 
правдой и глубиной – 
Любови Гроссу, тонким 
лиризмом – Елены Вил-
ковой, мудростью и на-
певностью – Николая 
Кушнира.

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
В третьем разделе «Встре-

чай, Пегас!» представлены 
стихотворения начинающих 
авторов, как молодых, так и 
имеющих жизненный опыт 
людей. Не все стихи в этом 
разделе равнозначны, иногда 
не совсем совершенны, но 
авторы в начале своего пути, 
а, как известно, мастерство 

приходит с трудолюбием и 
желанием совершенство-
ваться. Среди новых имен 
нельзя не отметить талант 
молодых поэтов – Анны 
Ланской и Дарьи Жигаловой 
и поэтов постарше – Вадима 
Пчелинцева, Ларисы Миро-
новой, Любови Курбатовой, 
Николая Котова, который 
не успел увидеть сборник 
с первой публикацией сво-
их стихов (умер 25 декабря 
2015  г.). Их творения незау-
рядны, лиричны, интересны, 
как, впрочем, и стихи других 
начинающих и опытных ав-
торов.

ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ 
РАЗДЕЛЫ

Четвертый раздел «Они 
в стихах остались с нами» 
– это дань глубокого уваже-
ния землякам-луховичанам 
– В. А.  Симонову, С. А.  Ан-
тонову, И. Н.  Дрожжиной, 
Н. В.   Махатаеву, В. И.  Ро-
манову и другим талантли-
вым поэтам, среди которых 

Н. П.  Самошин (1935–2002). 
Его творчество стало насто-
ящим открытием. Стихи при-
несла сестра поэта Зоя Пав-
ловна Евстратова. Эти люди 
оставили ощутимый след в 
жизни, в литературе, подарив 
нам плоды своего творчества, 
раскрыв свою душу, полную 
любви и благородства. Наши 
дети и внуки должны знать 
их имена.

Заключает сборник пятый 
раздел «Когда душа поет», 
в котором размещены пес-
ни В. В. Ибрянова на стихи 
Л. А.  Михеевой, которые зву-
чат на праздничных меропри-

ятиях района и области.

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЕНИЕ

Настоящий сборник – 
это коллективное детище, 
организатором, вдохно-
вителем, редактором-со-
ставителем которого ста-
ла известный луховицкий 
поэт, автор нескольких 
поэтических сборников 
Людмила Михеева.

Для оформления об-
ложки были использова-
ны фотографии Андра-
ника Вардазаряна «Возло-
жение цветов к Вечному 
огню» и Любови Кушнир 
«Радуга над Аксеново».

Книга издана на личные 
средства группы авторов. 

Сам факт появления на свет 
литературных сборников, 
авторами которых являются 
обычные граждане России, 
свидетельствует об огромном 
духовном и нравственном 
потенциале нашего народа, 
который делает его навсегда 
сильным и непобедимым.

Константин ВЛАДИМИРОВ

ЛЕКЦИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

900 дней мужества
В Луховицкой межпоселенческой 

библиотеке прошла лекция, посвящен-
ная Дню снятия блокады Ленинграда.

Слушатели лекции под названием 
«Был город-фронт, была блокада…» 
– группа учащихся 10-х классов гим-
назии №10 в сопровождении школь-
ного библиотекаря Татьяны Михай-
ловны Леонтьевой – посмотрели 
видеофильм о блокаде Ленинграда, 
о героических защитниках города 
на Неве. Затем библиотекарь отде-
ла обслуживания Владимир Когтев 
познакомил ребят с новыми мате-
риалами на эту тему, рассказал о со-
бытиях времен битвы за Ленинград, 
поделился собственными впечат-
лениями от встреч с ленинградца-
ми-блокадниками. Между прочим, с 

ленинградскими событиями связаны 
судьбы и многих наших земляков. 
Так, уроженцем Ленинграда являет-
ся Владимир Ерош, который еще в 
детском возрасте был эвакуирован 
из блокадного города. В битве за Ле-
нинград участвовал уроженец наше-
го края Михаил Поляков, в послево-
енные годы – председатель колхоза 
им. Ильича, Герой Социалистическо-
го труда. Из этих, а также из многих 
других примеров, из воспоминаний 
блокадников слушатели лекции смог-
ли узнать, что оборона Ленинграда, 
как и другие битвы Великой Оте-
чественной войны, были делом всего 
нашего народа, всей страны! А па-
мять о тех событиях является нашей 
общей памятью.

В Краснопоймовской библиотеке 
для учащихся младших классов 

прошел православный час «Святые 
вечера», посвященный православ-
ным праздникам Рождества Христова 
и Богоявления, святкам. Занятие для 
юных читателей подготовила и про-
вела Татьяна Кирсанова. К мероприя-

тию сотрудники библиотеки подгото-
вили тематическую книжную выстав-
ку. В завершение занятия участники 
сделали фото на память и получили 
сувениры – бумажные фигурки голу-
бей, символизирующие Дух святой.

Фото Елены Зубиной


