
С года в Таре проходят региональ
ные литературные чтения имени Леонида
Николаевича Чашечникова Отдавая дань
памяти нашему талантливому земляку про
фессиональные актеры и исполнители лю
бители школьники и студенты читают со
сцены его произведения художники иллю
стрируют произведения поэта звучат новые
песни тарских композиторов написанные на
его стихи поэты и писатели делятся своим
творчеством со всеми теми кого собирает на
творческих площадках Тары имя Леонида
Чашечникова

В этом году литературные чтения пред
варял творческий конкурс В диалоге с
поэтом Участники конкурса представили
свои произведения навеянные прочтением
стихотворений Чашечникова Поводом для
лирического раздумья послужили его твор
ческая биография черты поэтической лич
ности стихотворная строка необычный об
раз ритмический рисунок и другое

В этом выпуске альманаха публикуются
родившиеся в диалоге с поэтом произведе
ния тарских авторов

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Родился в г в Таре Работает преподава-
телем в Тарском индустриально педагогическом 

колледже Автор нескольких публикаций в ли-

тературно краеведческом альманахе ТарЯне» 

Тара
Лауреат региональных и районных семина-

ров и конкурсов Член литературного клуба Ве-
чера на Александровской

Поэтов бы намного было меньше, 
Когда бы у поэтов всё сбылось.

Л Н Чашечников

Пишется Значит плохо
Значит опять не спать
Снова с упорством лоха
Чувства бросать в тетрадь

Пишется Значит было
Что то в груди моей
Где без любви остыло
Сердце за пару дней

Пишется Будет знаю
В сердце моём тепло
Будет любовь земная
Станет в душе светло

НАТАЛЬЯ КУСКОВА

Родилась в г в Таре Работаетмедсестрой
наркологического кабинета Тарской районной
больницы Публиковалась в коллективных сбор
никах журналах антологиях и периодической
печати Тары Омска Москвы в литературно
краеведческом альманахе ТарЯне Тара

Автор нескольких поэтических книг
Лауреат ряда всероссийских и региональ

ных литературных конкурсов и премий Лауреат
международного литературного конкурса име
ни А Т Твардовского За далью даль
Член Союза писателей России

* * *

Хранила мама вырезки газетные.
На временем целованных листах
Крылами трепетали чувства светлые,
Рождённые в знакомых мне местах.

Соседки прямо с деревенской улицы
Шагнули, как в бессмертие, в стихи.

Коты на солнце продолжают жмуриться,

И птахи суетятся у стрехи.

Но на дорогах – с новыми ухабами –

Всё больше иностранное авто.

И лишь любовь меж мужиками-бабами
До наших дней не отменял никто.

Любовь и таинство деторождения,

И чувство Родины не отменить!

Об этом  небо позволяет гениям
На всю Россию тихо говорить.

Чтоб мегаполисы, маня проспектами,

Не выучили род свой забывать.

Чтоб вечной матерью слова пропетые
Давали силу над собой взлетать!


