
Поэзия — моя держава,

Я вечный подданный её.

 Михаил Светлов.

 Моя поэзия. 1957

Совсем недавно в Красноярске библиотеки вновь госте-

приимно распахнули свои двери для посетителей (конечно, 

с выполнением всех мер предосторожности в связи с панде-

мией). Воспрянули духом не только люди, но и книги: жизнь 

продолжается!

Так, двадцатого марта, накануне международного Дня 

поэзии, библиотека имени М. А. Светлова (что в Северном 

микрорайоне, улица Урванцева, 23) встречала своих гостей. 

Уже два года за этой библиотекой закрепилась слава процве-

тания «Литературного кафе». Здесь собираются литераторы 

под предводительством главного редактора альманаха прозы, 

поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» Сер-

гея Кузичкина. Радушный приём и высокопрофессиональное 

содействие в организации интересных встреч оказывают за-

ведующая библиотекой Марина Ивановна Смирнова и би-

блиотекарь с многолетним стажем работы Елена Николаевна 

Бобровская.

Как отметила в своём стихотворении о «Литературном 

кафе» красноярская поэтесса Мастерина Стихотворова:

Едят здесь песен горечь жгучую,

Едят стихотворений соль,

И биографии по случаю

И поперёк едят, и вдоль.

Обычно в программе мероприятия — декламация сти-

хов и прозы классиков литературы, поэтическое состязание 

между участниками, исполнение песен и театрализованных 

номеров. Традиционно проходит награждение книгами по-

бедителей состязания, и, конечно, делаются фотографии на 



 память. Нередко приезжают творческие люди из Дивногор-

ска, Лесосибирска, посёлка Емельяново, села Казачинского.

Вот и сегодня встречу открыли презентацией новой кни-

ги современной красноярской поэтессы Валентины Марья-

совой. Книга — с тёплым названием: «К чаю». Книгу пред-

ставили дочери поэтессы Евгения и Марина. К сожалению, 

Валентина Ильинична Марьясова покинула этот светлый мир, 

не успев осуществить до конца проект этой книги, но подели-

лась своим замыслом с детьми. И вот новая книга живёт! До-

чери рассказали о творчестве Валентины, выслушали тёплые 

слова уважения к поэтессе её товарищей по перу, отдавших 

Дочери В. И. Марьясовой Марина и Евгения представляют

новую книгу



дань самобытному таланту. Сердечно подарили библиотеке и 

всем присутствующим по экземпляру книги, ещё пахнущей 

свежей типографской краской...

Жизнь продолжается, и программа «Литературного 

кафе» протекала дальше в обычном животворящем русле. 

Тон общему настроению задавали строки русского советско-

го поэта Михаила Аркадьевича Светлова из стихотворения 

«Моя поэзия»: «Поэзия — моя держава, я вечный поддан-

ный её». После встречи гости библиотеки разошлись, унося 

с собой светлую память о поэтессе и книгу её светлых стихов 

«К чаю».

И уже дома, после знакомства с новой книгой, у меня 

родилось стихотворение (памяти Валентины Ильиничны Ма-

рьясовой):

Она сама Поэзией была

Поэзии раба и госпожа —

Ни на мгновенье с рифмой не рассталась,

Душою шла по лезвию ножа,

В мирах иных царила и скиталась.

Ей лист бумаги взлётной полосой,

Взывая к путешествиям и далям,

Сиял, слезой омытый и росой.

Подобны книги все её скрижалям.

Поэзия ей — Вифлеем и Мекка,

Она к её вершинам павой шла.

Хоть по земле ходила человеком,

Ей это в небе не было помехой —

Четырёхкрылой птицею плыла.

Она сама Поэзией была!

И ей осталась до скончанья века.

Сибирь, Красноярск, 22 марта 2021


