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Вести из литературной студии 
«Родники Сибири»

19 июля состоялась презентация кол-
лективного сборника стихотворений для 
детей «Озорные лучики». Все стихи были 
не только внимательно прочитаны, но и 
прокомментированы участниками студии: 
говорили о том, что понравилось у каждого 
из авторов, а также прозвучали некоторые 
замечания и рекомендации на будущее.

26 июля прошёл творческий вечер Ната-
льи Гордок, приуроченный к юбилею авто-
ра. Наталья Аркадьевна представила свои 
авторские книги (а их за три года вышло 
семь!), а также коллективные сборники из-
дательства «Союз писателей» со своим уча-
стием: «От имени Любви–2016», сборники 
«Союзники» – выпуски 11 и 12, «Золотой 
томик стихов № 1» и другие. Присутству-
ющие могли подержать издания в руках и 
зачитать понравившиеся стихи.

Наша новая участница, Лидия Парамо-
нова, была так впечатлена этой встречей, 
что написала заметку и разместила её на 
своей страничке в «Одноклассниках». Она 
подробно описала, как проходил вечер:

«В этот солнечный день студийцы устро-
ились поудобнее за столом, разложили свои 
ежедневники, записные книжки. Вскоре 
на нём появилась большая красная сумка, 
именуемая Натальей котомкой. Котомка 
оказалась полной сборников стихов, семь 
из них – её “дети”, выпестованные годами. 
Котомка оказалась неподъёмной…

Была такая уютная атмосфера от сти-
хотворений, которые читались студийцами 
один за другим, и от теплоты самой ви-
новницы настоящего праздника, – пишет 
Лидия Александровна. – Меня захвати-
ли в плен стихотворения и иллюстрации 
сборников. Я читала и слушала чтение 
стихо творений другими и растворялась в 
текстах. Много тёплых слов было сказано 
в адрес Натальи Гордок. И она их заслужи-
ла по праву. Высокая оценка творчеству и 
искреннее уважение к Наталье было отме-

чено Ниной Инякиной в поздравительной 
открытке в честь юбилея».

По инициативе Натальи Гордок, из-
бранной в этом году руководителем нашей 
литстудии, всё лето шла работа над новым 
коллективным изданием «Помним и чтим», 
посвящённым теме Победы и Великой 
Оте чественной войны. Авторы сборника– 
участники, а также гости студии «Родни-
ки Сибири», отправившие свои работы на 
III Всероссийский литературный конкурс 
«Герои Великой Победы – 2017». Финали-
стами-призёрами конкурса стали участники 
«Родников Сибири»: Наталья Гордок, Тама-
ра Карпеко, Наталья Полецкая, Валентина 
Устяхина и наши гости, Тамара Попова и 
Тереза Щербинина.

Параллельно началась и продолжается 
ныне работа над другим тематическим кол-
лективным сборником – «Бабушкины радо-
сти–3».

Со 2 августа у нас начались занятия по 
обучению техническим навыкам стихосло-
жения с анализом ритмического рисунка 
известных песен и романсов на стихотво-
рения поэтов-классиков, а также современ-
ных авторов.

13 сентября состоялась встреча, посвя-
щённая 85-летию Роберта Рождественско-
го. Прозвучали не только стихи поэта, но и 
замечательные песни на его стихи, извест-
ные всем нам почти наизусть. Мероприятие 
прошло в тёплой, сердечной атмосфере.


