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18 ноября 2010 года в городской библиотеке (филиал № 14) состоялось очередное
заседание литературного клуба «Надежда», руководит которым Н. Н. Ковалева. Я бы
назвал эти мероприятия литературными вечерами. Они проводятся третий четверг
каждого месяца, и приходят сюда на огонек очень интересные люди, которых интересует
поэзия и разносторонне духовное общение. Т. Дронова, автор уже известного
поэтического сборника «Городской романс», познакомила нас со своей новой книгой
«Библейские истории в стихах», на создание которой ее благословил протоиерей Николай.
Она прочитала несколько стихотворений из этой книги. Порадовала Вера Котенева.
Выходит в свет ее четвертый поэтический сборник «Ожидание».
– Почему ожидание? – говорит поэтесса. – Мы всегда чего-то ждем. Ждем встречи
со своими близкими и друзьями, ждем от жизни чего-то хорошего. Потому так и назвала
книгу.
Она прочитала несколько стихотворений из нового сборника.
Поэтесса Нила Лычак, известная своей книгой «Васильки», интересуется
творчеством старооскольских поэтов. Она прочитала стихотворение, посвященное Лире
Абдуллиной, а также Василию Ерошенко – «Японский сказочник» и несколько
стихотворений на осеннюю тематику.
С интересом восприняли собравшиеся работы Зои Буцаевой. У нее в свет вышли две
маленькие книжки – «Правила для лучшей жизни».
– Откройте «Правила для лучшей жизни», прочитайте их, – советует автор, – и,
может быть, увидите какой-то новый путь, следуя которому, вы придете к более успешной
и счастливой жизни.
В этих стихах и юмор, и совет. Не только стихи, но и проза стала предметом
внимания читателей. Тамара Малахова познакомила их с новым рассказом «Звучит
мелодия во тьме», который посвятила старооскольскому поэту Б. Попову, чьи стихи также
звучали на вечере.
Читали стихи Надежда Ковалева, Лариса Тебекина, а сообщение о старооскольских
поэтах: В. Михалеве, П. Рощупкине, Л. Абдуллиной, В. Немшумове подготовили
работники библиотеки Евгения Курлаева и Любовь Данилова. Лидия Горшкова и Лилия
Чекрыгина порадовали великолепным исполнением русских народных песен, романсов,
что создавало очень теплую, праздничную атмосферу и поднимало настроение.

