Тверскому литературному объединению «Ковчег» - 1 год!
19 мая в библиотеке-филиале № 5 им. С.Д. Дрожжина Муниципальной
библиотечной системы города Твери состоялся творческий вечер, посвящённый Дню
рождения литературно-музыкального объединения «Ковчег». Объединению исполнился
год! И год этот прожит вместе с Дрожжинкой.
Друзей, пришедших поздравить ковчеговцев, оказалось столько, что не хватало
места.

Зал был празднично украшен, на стеллаже красовалась выставка книг, среди
которых были личные сборники членов «Ковчега» и различные литературные альманахи с
их участием.
Председатель правления объединения «Ковчег» Вера Грибникова, поэтесса, член
Союза писателей России, предоставила собравшимся фото-отчёт о проделанной за год
работе.

Отчёт получился обширным, впечатляющим. На экране сменяли друг друга коллажи
из фотографий, отражающих добрые дела ковчеговцев, которых за год набралось немало.
Кроме рабочих собраний, где проводились разборы стихов и различные обсуждения,
ковчеговцы прослушивали лекции, знакомились с интересными творческими личностями
– музыкантами, поэтами, прозаиками, художниками. Организовали три творческих вечера,
посвященных известным тверским поэтессам: Г.А. Безруковой, Л.Ф. Прозоровой, А.М.
Кулаковой, подготовили радиорепортаж–поздравление к 85-летию А.Ф. Гевелинга.
Первый вернисаж «Ковчега» представил зрителям монотипии Веры Грибниковой. Этот
вернисаж повлёк за собой несколько мастер-классов, которые Вера Петровна дала для
учащихся школ № 42, № 14 и для членов клуба пенсионеров «Родник».
Коллектив «Ковчега» выступал на различных городских площадках: в Тверском
промышленно-экономическом колледже, в Домах культуры «Пролетарка» и «Металлист»,
в Тверской Таможне, в городском саду.
14 поэтических подборок членов «Ковчега» по приглашению были опубликованы в
издании «Новый Енисейский Литератор» № 6 за 2012 год, а два автора публиковались в
детском Красноярском альманахе «Енисейка». Присутствующему в зале тверскому
журналисту И.А. Мангазееву, большому другу «Ковчега», был вручен совсем свеженький,
пахнущий типографской краской, номер Енисейского альманаха с его статьей о
Хвастовской переправе, где геройски воевала Красноярская дивизия.
9 Мая «Ковчег», совместно с клубами «Родник» и «Первоцвет», провели прекрасную
акцию миролюбия – «Берёзка».

Не обошлось без грусти: собравшиеся почтили минутой молчания память
безвременно ушедших поэтов «Ковчега»: Анну Кулакову и Любовь Образцову.
Прозвучали песни на их стихи в исполнении Светланы Страусовой и Ольги Шаталкиной.

Для вечера участниками «Ковчега» была подготовлена большая праздничная
программа из авторских стихов и песен. В ней приняли участие: Лариса Баукина, Венена
Петровская, Сегей Терёшин, Анатолий Касаткин, Любовь Николаева, Светлана Страусова,
Александр Снастин и другие. Выступили и гости: Алла Мишенькина, Ольга Шаталкина,
ансамбль клуба "Родник" и другие.

Праздничная программа, длившаяся более двух с половиной часов, не утомила
зрителей: расходились они с неохотой, благодарили организаторов, дарили подарки,
желали творческому кораблю «семь футов под килем». Большую подборку своих книг
подарил «Ковчегу» тверской поэт Сергей Чёрный.
День рождения удался на славу. Впереди у творческого объединения «Ковчег»
много интересных и полезных дел. Он полон сил и самых позитивных планов. Ну что же,
пожелаем ему доброго пути, хороших попутчиков и постоянного пополнения своей
талантливой команды.
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