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На улице холодно и морозно. Быстро заметает снежная поземка следы редких
прохожих. А в библиотеке тепло и уютно. «Дарить тепло своей души…» – под таким
заголовком 12 ноября 2009 года состоялось очередное заседание Клуба «ИМПУЛЬС».
В фойе библиотеки вниманию зрителей была представлена выставка творческих
работ Еременко Людмилы Ивановны «Мир моих увлечений», где взору посетителей, на
фоне самых замысловатых форм снежинок, предстали поделки из самого разнообразного
материала. Поражает то, как Людмиле Ивановне удается как бы «одушевлять» своих
героев, создавать неповторимый образ, характер.
Прежде чем предоставить слово талантливым, творческим землякам нашего поселка
зав. библиотекой Н. В. Никулина осветили даты юбилеев писателей уходящего 2009 г.
Затем библиотекари Дулевич Татьяна Ивановна, Ильина Людмила Валентиновна и
читатель Нечипуренко Евгений Анатольевич от души развеселили присутствующих,
показав сценку из рассказа М. Зощенко «Аристократка».
Клуб «ИМПУЛЬС» существует второй год. Объединяет он творческих, любящих
литературу, поэзию, искусство людей. В числе их тонкие, ранимые, талантливые,
с «искрой божьей» постоянные члены клуба – Котельникова Екатерина Кузьминична,
Набоков Виктор Сергеевич, Шевченко Алексей Владимирович, Еременко Людмила
Ивановна, Мисина Лидия Семеновна, Беликова Тамара Прокофьевна.
Екатерина Кузьминична Котельникова, на чью долю выпало много трудностей,
которые принесли война, голод, разруха, несмотря ни на какие невзгоды жизни сохранила
в своем сердце любовь к людям, своей Родине, оптимизм, стремление быть нужной
людям. Природа наградила ее щедрым даром излагать в стихах и прозе увиденное,
горестные события прошлого и делится этим с читателями. Наблюдательная, с тонким
восприятием мира, она постоянно радует нас и наших читателей своим творчеством.
«Читатель, дарю тебе книгу, о том повествует она, как многие судьбы людские
сломала злодейка-война» – с такой дарственной надписью Екатерина Кузьминична
подарила вторую книгу рассказов и стихов о войне «Соловьиха», которую ей помогла
красочно оформить, скомпоновать и изготовить самостоятельно – творческий,
отзывчивый человек Еременко Людмила Ивановна. Первую книгу Екатерина
Кузьминична «По волнам моей памяти» подарила читателям библиотеки в первой
половине 2009 года. Содержательные, замечательно оформленные издания, с
отсканированными фотографиями из семейного альбома не оставляют равнодушными
наших читателей, о чем свидетельствуют взволнованные отзывы в Журнале о
прочитанных книгах.
Набоков Виктор Сергеевич подарил нашей библиотеке сборник рассказов «Письма
из прошлого века», изданный в издательско-полиграфическом центре «ПОЛИТЕРА», в
редакции автора. Герои рассказов Набокова В. С. «Письма из прошлого века «простые
люди, удивительной судьбы, прожившие нелегкую трудовую и не всегда счастливую
личную жизнь». Трогает сердце «мужик трудовой закалки, семидесяти семи лет,
колоритная личность, осанистый славянин из глубинки» – Бутримов Василий Алексеевич.
Крепкий, кряжистый мужик, прошедший суровую школу жизни, много пострадавший от
своей бесшабашности, но сумевший сохранить и пронести через все трудные годы жизни
чистую, светлую любовь к деревенской девушке Ниночке.
Очень драматичен рассказ «Русские бабы». С болью в сердце описывает автор
судьбы сельских женщин «деревенских баб», которые «вручную зимой сахарную свеклу
очищали от грязи, чтобы нерадивым мудрилам жилось сладко…».
Сколько нежности, тепла, заботы к любящей женщине, ставшей волею судьбы
чужой женой, слышно в рассказе «Я приду к тебе на закате дня». А как созвучны
состояние природы и ушедшая безвозвратно любовь в рассказе «Озарение»!

Виктор Сергеевич с мастерством, любовью к человеку описывает своих земляков и
всех те, кто встречается ему на дороге жизни…
Шевченко Алексей Владимирович – самый молодой талант клуба «ИМПУЛЬС».
Ему 24 года, работает инженером-конструктором в ЗАО «Энергомаш», жена Наталья –
тоже инженер. Несмотря на чрезмерную занятость – работу, обустройство семейного
быта, занятие бальными танцами и многое-многое другое, Алексей и Наташа всегда
находят время посетить заседания Клуба и порадовать читателей новыми стихами.
А стихи у него очень разные. Его волнует всё: это и любовь к своей малой Родине,
уходящему в прошлое босоногому деревенскому детству, любимой бабушке. Это и
нежное, трепетное признание в любви к маме. Это и боль современника за нынешнюю
Россию-матушку, «за русичей». Это и первая любовь. Это и человеческое сострадание к
волку, посаженному человеком за решетку и вынужденному влачить жалкое
существование и многие, многие другие стихи.
С большим волнением и буквально со слезами на глазах прочел Алексей свое
стихотворение в память о земляке, еще совсем недавно бывшим с нами рядом «поэте
Плетинском».
Члены Клуба искренне рады за Алексея, ведь совсем недавно в районной газете
«Знамя» была напечатана первая печатная публикация, статья «Танцевать учатся вместе»
и стихотворение «Опишите любовь».
На протяжении двух часов слушали других и выступали сами члены клуба
интересных встреч «ИМПУЛЬС». Очень тронули сердца присутствующих и лиричные,
задушевные стихи Еременко Людмилы Ивановны, и искренние, романтичные стихипоэмы преподавателя начальных классов МОУ РСШ № 2 Беликовой Тамары
Прокофьевны.

