«Поэзия. Россия и Любовь»
Вечер-презентация новой книги тверского поэта Владимира Ильича
Львова «Веди меня»
16 мая 2013 года в библиотеке–филиале №5 им. С.Д. Дрожжина
состоялась презентация новой книги «Веди меня» тверского поэта В.И.
Львова.

Владимир Львов пишет стихи с 12 лет. Он окончил Московский
литературный институт, является автором 11-ти поэтических сборников.
Владимир Ильич — лауреат II Всесоюзного фестиваля народного
творчества, областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
VI Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо»,
организатор международных

литературных

«Каблуковская радуга» под

Тверью. Поэт известен в нашей области и за ее пределами, так что желающих

снова встретиться с поэтом было довольно много. Поздравить его с выходом
новой книги пришли коллеги по перу, как известные, так и молодые,
начинающие, его друзья, родные, читатели нашей библиотеки.
В новый сборник «Веди меня» вошли три поэмы и новые стихотворения
поэта.
В центре программы вечера был сам поэт.
Выступление Владимира Ильича состояло из 3 частей:
1 часть была посвящена Родине, Великой Отечественной войне, отцу,
где первым долгом он решил

отдать дань тем великим года, прочитав

полностью свою поэму «За Родину»
2 часть включала в себя ознакомление присутствующих

с новыми

стихами, вошедшими в сборник.
В 3 части поэт ознакомил присутствующих с юмористическим циклом
своих стихов.
Выступление Владимира Ильича сопровождалась

мультимедийной

презентацией подготовленной силами библиотеки.
Пришел поздравить поэта

признанный тверской писатель Леонид

Нечаев, который является автором предисловия к книге поэта.
Чтение стихов Владимира Ильича
известных

чередовались

выступлениями

тверских авторов – исполнителей, композиторов Владимира

Межанина, Галиной Катрук, Людмилой Гладковской.

Отрадно было слышать молодых авторов, среди которых отметили
Татьяну Винокурову, победительницу 13 Международных литературных
встреч «Каблуковская радуга» в номинации «Стихотворения молоды
авторов».

Свой творческий подарок преподнесли участники клуба «Родник».
Заведующий

библиотекой

Владимир

Георгиевич

прочитал

стихотворение-посвящение супруге поэта Татьяне Яковлевне Львовой. Поэт
и его жена были тронуты таким проявлением внимания.
В конце вечера присутствующие в зале благодарили Владимира Ильича
за его проникновенное и самобытное творчество.
дружеской, теплой обстановке.

Вечер прошел в

На вечере присутствовали представители ГТРК (В.И. Быкова) и потом
осветили его в «Тверских новостях».

