В этот день, 26 сентября, в читальном зале ялтинской библиотеки-филиала № 25 повеяло ветрами из далёкой Восточной
Сибири, с речных просторов Енисея и Ангары, вспомнились
знаменитые Саяно-Шушенская ГЭС и Тунгусский метеорит,
города Красноярск и Норильск, славные имена художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева, певца Дмитрия
Хворостовского. Ведь здесь прошла творческая встреча членов
Ялтинского отделения Союза писателей Крыма с представителями красноярских литераторов Сергеем Кузичкиным и Еленой Ивановой.
«Впервые мы побывали в Ялте в две тысячи шестнадцатом
году и влюбились в ваш замечательный город. Поэтому решили
ещё раз приехать»,— сказал в начале встречи Сергей Николаевич, прозаик, журналист, главный редактор альманаха «Новый
Енисейский литератор», член Союза писателей России.
Он рассказал о своём творческом пути: более двадцати лет
посвятил журналистской деятельности, окончил Высшие литературные курсы в Москве, автор многих сборников рассказов,
повестей. Сергей Николаевич задумал и осуществил проект
альманаха «Новый Енисейский литератор» — сборника прозы
и поэзии, которому уже исполнилось двенадцать лет и на страницах которого стали печататься и ялтинские авторы. На встрече он вручил альманахи некоторым из них: Людмиле Кулик-Кураковой, председателю Ялтинского отделения СПК, Любови
Федяниной, Алле Стрельницкой, которые прочитали свои стихи, опубликованные в сборнике. С пожеланиями дальнейшего
творческого сотрудничества Сергей Кузичкин передал в дар
свои книги Людмиле Кулик-Кураковой и Наталье Тимофеевой,
руководителю объединения «Литературная веранда» при музее
М. Коцюбинского в Симеизе.
Дворцов изысканные виды,
Ступеньками — дворы,
Всё это старая Таврида,
Всё это — новый Крым.

Таким увидела наш город красноярская поэтесса Елена
Иванова. Она прочитала также стихотворения о родном крае,
а затем поэтическую эстафету приняли ялтинские литераторы. Со стихотворением «Бывают мгновенья» дебютировала на
заседаниях СПК студентка ТНУ Софья Рыжкова. Об осеннем
настроении рассказала в стихах постоянный участник встреч
Ольга Симонова. Нина Иванова запечатлела в стихотворных
строках картины звёздного крымского неба. Анатолий Чайка
в поэтической форме вспомнил о романтике Грине. А Василий Рыбка прочитал стихи, посвящённые истории Южнобережья,— его наградили грамотой за участие в торжествах, посвящённых 190-летию Симеиза.
На память о встрече Людмила Кулик-Куракова передала в
дар гостям из Красноярска книги и ялтинские сувениры, а Сергей Кузичкин в благодарность за гостеприимный приём вручил
альманахи также главному библиотекарю Анне Халтуриной.
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