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Что со мною случится?
Надо мною вчера
обронила жар-птица
два горячих пера.

75-летие со дня рождения российского поэта
Риммы Дышаленковой магнитогорские художники слова
встретили в музее-квартире Бориса Ручьёва

Жароптицевы перья
тихо в косы вплету.
Жароптицево пенье
я в саду заведу.
На Урале – зарницы,
всюду – огненный труд.
Вылетают жар-птицы
из мартеновских труб.
Я боялась, что счастье
не заметит меня:
птицы мимо промчатся,
опереньем звеня.

Дмитрий Рухмалёв

Поселилась жар-птица
в тихом сердце моём,
мне светить и светиться
самым ясным огнём.

– Библию она читала на церковнославянском, Коран – на арабском, а Тору – на
иврите, – рассказывала заведующая литературным отделом историко-краеведческого
музея Наталья Троицкая.
– В её последнее лето выбрались вместе
с ней в Абзаково, – делился руководитель
литобъединения «Магнит» Виктор Калугин.
– Вроде болтали всю дорогу, а она, прощаясь,
благодарила – мол, хорошо помолчали: когда
общаешься со своей и чужой душой, природой, большим миром, космосом – слов не
требуется.

вторник

Жар-птица

Помолчали с душой

Музейщики подготовили выставку:
книги и рукописи Риммы Андрияновны, фотографии, любимые предметы
быта и даже украшения. Товарищи по
перу вспомнили годы общения и творческого обмена со старейшиной цеха.
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Вспоминали о высоком – планетарности
тем, и домашнем – любимых пирогах с
капустой, о сиротском детстве и могуществе творчества, покорившего поколения
ценителей хорошей поэзии, о «чистых
четвергах», проводившихся ею с литературной братией и руководителем городской
картинной галереи Валентиной Семиног –
тоже уже покойной. Звучали музыкальные
произведения Владимира Сидорова на стихи
Риммы Дышаленковой.
Её давний друг, руководитель библиотеки
№ 5 семейного чтения Зоя Губайдуллина,
сообщила: рассматривается вопрос о присвоении библиотеке имени Риммы Андрияновны.
А недавно коллекционер Александр Барашков
выпустил новый значок литературной серии
– на нём изображена Дышаленкова.
Алла Каньшина

Заводские женщины мои
Заводские женщины мои,
Катерины, Зои и Алёнушки!
Под высоким парусом любви,
будто в море белые судёнышки.
Черный вихрь над парусом пройдёт,
синяя волна над ним расколется,
море жизни дерзкий парус рвёт,
мачта гнётся, гнётся, да не ломится.
Предсказать судьбу я не берусь:
далеко ли плыть до счастья,
близко ли?
Знаю: в трюмах – драгоценный груз
красоты, терпения да истины.
Нет сильнее женской красоты,
нет надёжней женского терпения,
тем страшней в пучине суеты
женских судеб кораблекрушение...
На волне – обломки от любви,
красоты, терпения да истины...
Заводские женщины мои,
помогите мне доплыть до пристани.

***
Июльские ночи,
июльские грозы, зарницы
тревожно клокочут
над полем, где зреет пшеница.
Над полем, где рожь,
переливно шурша, колосится,
светло и сторожко
играют степные зарницы.
Устала планета,
и голову клонит усталость.
Я целое лето
с любимым во ржи целовалась.
В свечении рос
размыкали мы наши объятья,
на жёстких колосьях
сушили промокшее платье.
И два колоска,
две упавшие с неба зарницы,
в уснувших руках
продолжали тихонько светиться.
***
Не оставь меня без слова.
Я в его дорожке светлой
буду тёмное молчание
неволи избывать.
Не оставь меня без слова,
без прощального, живого,
я его водицей тёплой
буду сердце омывать.
С этим словом родниковым
я сумею углубиться
в те моря, где ты погуливаешь,
волнами шурша.
Удивлюсь просторной нови,
и в твоем дарёном слове,
будто в лодочке серебряной,
утешится душа.

Расширить круг
единомышленников
Библиотечные клубы создают среду
разнопланового творческого общения
Библиотеки Магнитогорска
– не только книгохранилища, но и культурные центры, места встреч
с единомышленниками,
близкими по духу людьми.
Заведующая справочнобиблиографическим отделом объединения городских
библиотек Ралия Доминова
рассказала о действующих
литературных объединениях, а также читательских
клубах для детей и взрослых.

Для книголюбов
В центральной городской библиотеке имени Ручьёва на улице
Советской Армии, 23 с 1982 года
действует клуб литературных
встреч, где каждую последнюю
субботу месяца под руководством
Надежды Романовой и Нины Поварцевой проходят презентации
книг, обсуждаются литературные
новинки.

В литературном молодёжном
клубе «Метаморфозы» еженедельно собираются читатели с
ограниченными физическими возможностями. Встречи организует
библиотекарь Алёна Богатырь.
Литературный клуб «Камин»
– совместный проект с союзом
молодых металлургов. Активное
участие в его работе принимают
работники ММК. Ежеквартально
происходит обсуждение шедевров
мировой литературы. Модератор
дискуссий – доктор филологических наук Татьяна Абрамзон.
Библиотека семейного чтения
№ 10 на улице Тевосяна, 17/1 приглашает в литературный салон
«Топаз». Диспуты, обзоры, презентации проходят ежемесячно под руководством заведующей филиалом
Ульяны Меньщиковой.
К л у б ы ш и р о ко г о п р о ф и л я
«Рассвет» в библиотеке-филиале
№ 7 на улице Николая Шишки, 3
и «Общение» в библиотеке № 9,
расположенной в посёлке Цементников на улице Войкова, 67 в числе
приоритетных направлений также

Евгений Рухмалёв

Досуг

называют литературные встречи и
развитие творческого потенциала
читателей.

Для школьников и дошколят

«Всезнайка», которым руководит
заведующая библиотекой Людмила Грищенко.

Библиотека-филиал № 2 на проспекте К. Маркса, 186 приглашает
школьников в клуб «Чтение с собаками» – здесь помогают получить
навыки уверенного чтения. Надо
сказать, что библиотека специализируется на лингвистических
проектах, в числе которых – клуб
любителей русского языка «Школа
грамотности», собирающийся по
воскресеньям под руководством
библиотекаря Ларисы Гараевой.
Библиотека-филиал № 4 имени
Людмилы Татьяничевой на Маяковского, 7 в увлекательной игровой форме приобщает к чтению
младшеклассников. Клуб «ПредпоЧТЕНИЕ» ведёт заведующая
библиотекой Вера Маркова.
Библиотека семейного чтения
– филиал № 12 в посёлке Железнодорожников на улице Панькова,
32 славится клубом для дошколят

Литературное объединение
«Магнит», возглавляемое поэтом
Виктором Калугиным, каждый второй четверг собирается в библиотеке семейного чтения – филиале
№ 5 на улице Ворошилова, 37. На
заседания лито приходят не только
поэты и писатели, но и любители
поэтического слова.
Литературное объединение
«Серебряное перо» в библиотеке
литературы на башкирском и татарских языках № 11 на проспекте К. Маркса, 117/4 ежемесячно
собирает начинающих писателей
и любителей литературного творчества. Руководитель – Сафина
Хакимова.
Литературное объединение имени Юрия Ильясова в библиотеке
литературного краеведения имени
Михаила Люгарина – филиале № 6
на улице Грязнова, 15 формирует

Для литераторов

круг профессионального общения
магнитогорских поэтов и прозаиков. По вторникам здесь проходят мастер-классы, семинары,
презентации книг. Лито имени
Юрия Ильясова возглавляет Елена
Холодова. Курируют проект заведующая библиотекой Наталья
Орлова и заведующая сектором
искусств библиотеки, известный
поэт, кандидат филологических
наук Наталья Карпичева.
Там же, в «Люгаринке», собирается клуб творческой интеллигенции «9/1» – «Девять первых»,
возглавляемый председателем
Магнитогорского отделения союза
российских писателей Владимиром
Некрасовым. Куратор – заведующая сектором литературного краеведения Екатерина Коркина.
Кроме того, в каждом филиале
объединения городских библиотек
работает множество клубов по интересам. Загляните в ближайшую
библиотеку – и откроете для себя
немало нового.
Елена Лещинская

