
             

           

По техническим 

причинам наша родная библиотека 

была закрыта, поэтому очередное 

заседание клуба состоялось в биб-

лиотеке им. А.М. Горького. 

В  тесной и дружной компа-

нии, полушепотом, чтобы не ме-

шать работникам зала искусств, 

приютивших нас, мы смогли о 

многом побеседовать. 

Саша Винокуров познакомил 

нас со своим новым стихотворе-

нием «Здесь жили». Толчком к 

созданию этого стихотворения 

послужили печальные воспоми-

нания о чернобыльской катастро-

фе, но оно получилось глубже и 

обобщеннее описания какого-то 

конкретного события.  

В стихотворении пронзи-

тельно звучат ноты одиночества, 

покинутости, заброшенности когда

-то обжитого места. В связи с этим 

Татьяна Олеговна вспомнила по-

хожие темы в мультфильме Юрия 

Норштейна «Сказка сказок». 

Затем с интересом, затаив 

дыхание, мы слушали рассказ Ани 

Дудиновой «Нелюбимая». Каж-

дый, наверное, узнал в нем либо 

себя, либо своих друзей, либо 

своих родных братьев или сес-

тер—настолько реально Аня затро-

нула проблему, когда совсем 

юному созданию вдруг перестает 

нравиться свое отображение в зер-

кале, когда кажется, что все во-

круг тебя не любят и ты никому 

не нужен. 

Немного запоздавшая Лада 

Гуляницкая принесла на наш суд 

серию рассказов: «Игры судьбы», 

«Когда сбываются мечты», 

«Звездная карусель». Из-за огра-

ниченности во времени мы, зачи-

тав на заседании небольшой от-

рывок, распределили рассказы 

между членами клуба и решили 

поглубже с ними познакомиться 

дома.  

Татьяна Олеговна на каж-

дой  встрече старается знакомить 

нас с новыми книгами новорос-

сийских авторов. На этот раз нам 

был представлен сборник стихов 

«Летят бумеранги» В. Вакуленко.  

Мы зачитали несколько 

стихотворений, которые нам дали 

лишь некоторое представление об 

авторе. А чтобы с ним поближе 

познакомиться, мы решили при-

гласить его к нам на заседание. 

 

 ( продолжение читайте на стр.2)         
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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С Т Р .  2  

 Татьяна Олеговна обратила на-

ше внимание на оформление сборника, 

выдержанное в едином стиле благода-

ря очень лаконичным и поэтичным ил-

люстрациям, выполненным нашим но-

вороссийским художником В. Тураке-

вичем.  

 Ребятам захотелось познако-

миться и с его творчеством. 

И вот, когда мы уже собрались 

расходиться, вдруг, чуть не сбив с ног 

нашего председателя Настю Иванову, в 

зал стремительно вошли два человека. 

В руках они несли картины.              

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 2 2  

Электрические глаза 

Вечерами шныряют по улицам, 

Нипочем им шальная гроза,, 

Что неделю над городом хмурится. 

 

Смотрят глазки по сторонам,  

По витринам прокатятся взглядами, 

И неведомо будет нам, 

 Кто недавно курил за оградами. 

 

То грустят глаза, то блестят,  

А порою в них светится радуга. 

Может тучи сейчас улетят? 

И не съесть ли поэтому яблоко? 

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

НЕПРИВЫЧНОЕ МЕСТО - НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ  
(начало см. на стр. 1 )  
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 О, чудо! Одним из этих незна-

комцев оказался художник Валерий 

Туракевич, о котором мы только что 

говорили! 

Конечно же просто так мы его не 

отпустили.  Художник ссылался на ог-

ромную занятость, но все же мы взяли 

с него честное слово, что он придет к 

нам на следующее заседание, тем бо-

лее что он, как выяснилось не только 

оформляет чужие поэтические сборни-

ки, но и сам пишет стихи. Следующее 

заседание должно состояться уже в 

стенах родной библиотеки 15 февраля. 

 Бойчук Катя  Школа №40 6”Б” класс 

Взгляд гуляки бежит вперед, 

За собой оставляя хозяина. 

На бульваре озноб так и бьет. 

Не забыл ли я куртку нечаянно? 

 

Не устанут глаза никак, 

Им ни дождик , ни ветер не страшен. 

Вот коты забрались на чердак— 

Невдомек, что чердак окрашен. 

 

Но мигают уже глаза, 

Устают, утомляются глазки. 

День—что быстрая стрекоза: 

То печаль, то любовь, то сказки...  


