
   24 января, в  час дня, мы собрались в 
библиотеке им. Крупской по случаю трех-
летия существования клуба. Пригласили 
клуб любителей игры на гитаре и писате-
ля Юрия Рычкова с его женой.  Каждому 
гостю мы задали четыре наших традици-
онных вопроса. Каждый отвечал по-
своему, у каждого  гостя были разные 
интересы и увлечения, однако мы все со-
шлись на том, что самое страшное – поте-
рять близких. Этого боятся не только на-
ши гости. А то, что путешествовать по 
просторам нашей Родины любят все, об 
этом и спорить не надо. 

   Мы бурно обсуждали книги, которые 
читаем, и их авторов. 

Юрий Рычков много рассказывал о себе,  
о своей жене. Как они путешествуют с 
выступлениями, как он из собственного 
интереса восстанавливал пантеон адыгей-
ских богов и написал про них много ле-
генд, с которыми выступал перед наро-
дом. Я задала свой любимый вопрос – в 
какие мгновения и как приходит вдохно-
вение к писателю. Тогда он рассказал, как 
поднялся на вершину горы, и увидел ог-
ромные, простирающиеся перед ним, 
просторы. Я представила себе эту карти-
ну: иссиня-серебряный склон, предрас-
светный туман расстелился на равнинах, 
теплый ветер обдувает все тело, и ощу-
щаешь такое единение с природой, что 
кажется – ты такой же бесконечный, как и 
Вселенная. 

   Жена писателя оказалась ничуть не ме-
нее интересным человеком, в детстве она 
училась в интернате для музыкальноода-
ренных детей, по нашей просьбе она спе-

ла марийскую народную песню! Когда 
она запела, у меня мурашки пробежали 
по спине, и повеяло древними времена-
ми. Когда эта странная песня закончилась, 
мы все замерли: каждый думал о чем-то 
своем, о том сокровенном, что навеяла 
ему эта песня.   Разговор зашел о песнях, 
и наши гости из другого клуба оживи-
лись. Начали настраивать гитары, вспо-
минать слова и ноты песен. Мы с интере-
сом наблюдали за ними, попутно задавая 
вопросы и не забывая про чай и угоще-
нье. После чаепития мы сыграли в не-
большую викторину. Все оживленно при-
нимали участие. Когда викторина закон-
чилась, мы вспомнили уже сложившиеся 
традиции нашего кружка. 

   Затем незаметно переключились на 
любимые песни, и как запели! С улыбка-
ми припоминали слова «Черного кота», 
глаза у всех радостно блестели, и вообще 
было очень хорошо. Услышав смешную 
историю про черного от усов и до ушей - 
ой, или до пят?- кота, мы все смеялись. 

   С нарастающей радостью (а некоторые 
глупцы – со страхом) мы глядели в окно 
-  там был настоящий снег! Настя вспом-
нила, что и в день открытия клуба тоже 
был снег, и что рождение нашего клуба 
(такое у нее сложилось тогда впечатле-
ние) было похоже на какое-то революци-
онное подпольное движение, так как про-
исходило во время ремонта библиотеки, 
и попадали мы в библиотеку через чер-
ный ход! В общем, конец заседания про-
шел в прощальных песнях и воспомина-
ниях. 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 Винокуров Саша 

Иванова Настя 
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Как и три года назад, мы собрались медиатеке вме-
сте с нашими гостями – поэтом Юрием Рычковым, его 
женой и членами клуба самодеятельной песни. В этот 
раз наша встреча была осчастливлена замечательным 
событием – «Розе Ветров» исполнилось три года! И в 
честь этого мы решили сделать нашу встречу совсем 
неформальной: заварили чай, принесли печенье и 
шоколад (радость сладкоежек). 

Всё началось по традиции с расспроса новичков и 
гостей, а в этот раз их было немало. Каждый поделил-
ся с нами частью своего внутреннего мира: любимыми 
занятиями, мечтами, пристрастиями в литературе и 
даже страхами. 

Затем мы попросили Юрия Рычкова рассказать 
нам немного о своей жизни, и, как выяснилось, он 
очень любит путешествовать, особенно по горам, и в 
нашем клубе собралось немало любителей гор. Поэт 
рассказал нам много смешных и забавных историй из 
своих походов, а затем почитал некоторые свои произ-
ведения. 

После этого мы сели за стол, пили чай со сладостя-
ми, и тут началось самое интересное.  Члены клуба 
самодеятельной песни, проявляя небывалую инициа-
тиву,  начали петь песни, предлагая нам подпевать. 
Первой прозвучала песня, которая соответствовала 
нашему настроению- как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались. Потом мы спели множество 
других. 

нашему настроению- как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались. Потом мы спели множест-
во других. 

Как оказалось, жена нашего гостя – Юрия Рыч-
кова, тоже любительница песни, но только народ-
ной. Она спела нам проникновенную песню на ма-
рийском языке, которую затем перевела: 

 

Солнце восходит серебром, 

А заходит золотом. 

Жизнь плещет шёлком, 

А проходит пеною. 

         

       После провели небольшую викторину: задавали 
зашифрованные названия книг, которые все пыта-
лись угадать. Напоследок мы спели «Всем нашим 
встречам разлуки увы суждены», и настала пора 
расходиться. Но мы не расстраиваемся, ведь совсем 
скоро соберёмся снова. 

                 Иванова Настя  Гимназия №1    11 « А» класс 
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   В клуб «Роза ветров» я пришел без десяти минут первого и удивился, что заседа-

ние уже идет полным ходом. Я узнал, что у нас в гостях известный новороссийский 

автор Юрий Рычков с женой. Чуть позже к нам присоединились ребята из клуба 

«Радуга». Они порадовали нас бардовскими песнями, исполняемыми под две гита-

ры. Мы праздновали юбилей. Нашему клубу уже три года. Наш председатель Настя 

Иванова, вспомнила, как зарождался клуб, рассказала о самом первом заседании. А 

я могу похвастаться, что похожий клуб «Пока горит свеча», объединяющий ребят, 

пробующих свои силы в стихосложении, организован недавно и в нашей школе. 

Мою кандидатуру предложили на роль председателя. 

    Это наше юбилейное заседание оказалось вдвое длиннее обычного, в самом кон-
це ребята из клуба «Радуга» пригласили нас в воскресный поход в горы. Как потом 
оказалось, ввиду сильного ветра и собирающихся туч ребята из «Радуги» поход от-
менили, но нас предупредить забыли. В результате в поход пошли только мы с 
Татьяной Олеговной. Мы вдвоем влезли на верхушку одной горы и спустились по 
склону вниз, довольные до невозможности. В памяти у меня это путешествие оста-
нется навсегда. 

                                                 
                                                Винокуров Саша Школа №33   8”А” класс 
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Я тихо пройду по опавшей листве. 

Она излучает прошедшую радость. 

Завядший цветок на промокшем столе 

В беседке напомнит—бывает и  

старость. 

И каждый рождается, чтоб умереть, 

Разрушив при этом устои и нормы. 

В раю наслаждаться, в аду ли гореть— 

Поступки становятся жизненной  

формой. 

Все то, что хотел ты, и все, что желал, 

Забудется там  и останется в прошлом. 

Но жизни, которые ты оборвал - 

Как цепи. Сорвать невозможно. 

А, может быть, ты отдаешь все  

другим, 

Не требуя крохи от хлеба обратно? 

Так вот оно все—дотянись и бери, 

Мечты воплотив и умножив 

 стократно. 

Тебе выбираться, тебе рассуждать. 

Листву и цвета собирая в охапки. 

Но знай: не всегда можно снова начать, 

В душе доброты уничтожив задатки. 

ПРОБА ПЕРА  

Газета «Новороссийский рабочий» напе-
чатала интервью с участницей  клуба 
«РОЗА ВЕТРОВ» Тамарой Журкиной – 
победительницей конкурса «ЮНАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА НОВОРОССИЙСКА 2009” и 
лауреатом российского конкурса «ДЕТИ 
И КНИГИ». Повесть Тамары была напе-
чатана в журнале «Первый взрослый» и 
в сборнике «Весельчак». Она очень по-
н р а в и л а с ь  ж у р н а л и с т а м  и з 
«Новороссийского рабочего», захотев-
шим познакомиться с Тамарой поближе.    


