Презентация книги «Сердцебиение» - Центральная библиотека БМР

16 ок

тября в межпоселенческой библиотеке прошла презентация очередного сборника
членов Саратовского регионального отделения Российского союза писателей –
«Сердцебиение» Вновь балаковцы имели возможность встретиться с уже знакомыми
слушателям писателями и поэтами из Саратова. Двери читального зала
Межпоселенческой центральной библиотеки любезно распахнулись уже не гостям, а
настоящим друзьям библиотеки. Название сборника «Сердцебиение» не случайно,
ведь что иное как не любовь заставляет наши сердца биться в унисон? Любовь такая
разная: первая и последняя, взаимная и неразделённая, как отношения между мужчиной
и женщиной или материнская, как философская категория или главный закон Божий.
Пронизанные этим светлым чувством, временами автобиографичные произведения,
несомненно, нашли отклик в сердцах участников презентации.
В

новом сборнике представлена поэзия и проза 11 авторов, из них – двое балаковцев:
Алла и Юрий Каргины. В авторском исполнении прозвучали поэтические и прозаические
произведения саратовских друзей: Юлии Клюевой, Алёны Молотилиной, Татьяны
Овчинниковой, вошедшие в с
борник
«Сердцебиение».
Писатель, финалист премии «Писатель года», «Наследие», обладатель Императорской
медали «Юбилей Всенародного подвига 1613-2013» Юлия Клюева прочла свои рассказы
о простых людях, попавших в непростые жизненные ситуации: «Последнее
погружение», «Флорибунда» и несколько стихотворений Дмитрия Зотова, который
запомнился с прошлых встреч своими замечательными философскими поэтическими
зарисовками.
Поэт, финалист премии «Русь моя», лауреат 3 степени Международного конкурса им. К.
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Симонова Алёна Молотилина эмоционально представила свои стихи: немного грустные,
а иногда с юмором, и все они о любви и ревности, о расставаниях и встречах, о счастье и
одиночестве.
Поэт, детский писатель, неоднократный номинант литературных премий «Поэт года»,
«Русь моя», дипломант Российского конкурса «Дорожные мотивы» Татьяна
Овчинникова, впервые приехавшая в Балаково, порадовала слушателей своими стихами
о любви: «Моя мечта», «Вкус любви», «Со мною будешь ты».
Пр

едседатель балаковского Литературного клуба, учитель немецкого языка, член
Российского союза писателей, переводчик Алла Каргина, прочла рассказ-раздумье,
рассказ-размышление «Мир женщины» о матери, склонённой в ночи над колыбелью. Изв
естный краевед – председатель Балаковского отделения Союза краеведов России и
член правления Саратовского отделения Союза журналистов России, Юрий Каргин,
показал документальный фильм из цикла «Дорогами войны», в котором показана
трогательная история, рассказанная Р.М. Тимаевой. Когда началась война, Раисе было
всего 16 лет, в 17лет, окончив курсы медсестёр, выпросилась на фронт. На войне она
вела с 1943года фронтовой дневник, сохранившийся до наших дней спустя 75 лет. Он
повествует об интересном, необычном, заочном (по письмам) знакомстве Раисы с
капитаном Захаровым, с которым судьба так и не свела их (он погиб), а письма, полные
нежности и любви, да ещё в стихах, остались, некоторые из них можно прочитать в
сборнике «Сердцебиение».
На память о встрече в библиотеке, саратовцам были подарены книги балаковских
авторов. А фонд литературного краеведения вновь пополнился новыми сборниками с
автографами талантливых земляков.
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