
Одним из культурных, познавательных центров в стране 
испокон веков являются библиотеки. Они в больших и малых 
городах, районах, деревнях, сёлах и ещё, конечно, в школах, 
средних и высших учебных заведениях.

В их числе и наша Уярская городская библиотека.
Правило это или исключение, я не знаю, но в нашей би-

блиотеке постоянно работают и какие-то кружки или клубы 
(как назвать) по интересам. Некоторые существуют непро-
должительное время (например, клуб «Ритм», литературная 
гостиная «Подснежник»), уже третий год работает литератур-
ная гостиная «Земное солнышко», а вот клубу «Собеседник» в 
этом году исполняется уже тридцать лет.

Много книг в библиотеке
Можно взять и прочитать…
Но гораздо интересней…
«Собеседник» посещать!

Пришла я в «Собеседник» по приглашению Александры 
Мироновны Верведа, когда библиотека ещё находилась в Доме 
культуры. С тех пор я и вхожу в этот клуб.

Всего прошлого в мире наследники
(Боже, сколько ж написано книг),
Соберёмся, друзья, в «Собеседнике»,
Чтоб узнать кое-что нам из них.

Доктора, счетоводы и пекари,
Соберёмся в назначенный час
Там, где милые библиотекари
Подготовили вечер для нас.

Вырываясь из плена домашнего,
Мы в читальный вмещаемся зал,
Вспоминаем походы вчерашние
И обряды российских крестьян.

От кремлёвской жены до Высоцкого,
От глубин до сегодняшних дней,
От любви и полёта высокого
До земных ежедневных страстей.

Посещая «Собеседник», я узнала, что библиотека накопила 
много материала, отражающего творчество уярских авторов.



Прикоснувшись 
к ним, не отступая от 
своей мечты, смогла 
организовать, ещё при 
Александре Алексан-
дровиче Антонове, и 
издала сборник стихов 
шести из них — «Вехи 
огромной любви», а 
какое-то время спу-
стя, с помощью Алек-
сандра Флориановича 
Мокштадта, — уже де-
вятнадцати авторов — 

«Расцвечена красками осень» — и несколько своих книжек.
Здесь же, в «Собеседнике», я познакомилась с редакци-

онным коллективом альманаха прозы, поэзии, публицистики 
«Новый Енисейский литератор» и уже в тринадцати его номе-
рах появились мои стихи и проза, в качестве одного из авторов. 
Потом с культурно-массовым сектором районного совета вете-
ранов, под руководством Людмилы Скурихиной, опять же с го-
степриимного согласия библиотеки, также ежемесячно начала 
работу литературная гостиная «Земное солнышко». И, знако-
мясь с творчеством земляков на заседаниях гостиной, мы 
представили в пяти номерах «НЕЛ» Артёма Соколова, Игоря 
Скурихина, Михаила Горлача, Тимофея Афанасьева, Валерия 
Латынина и в рубрике «Бухта Памяти» Николая Пискуновича.

Всё это стало возможным, конечно, благодаря вдохновен-
ному, с полной отдачей, творческому подходу к своей работе 
сотрудников городской библиотеки.

Иногда, по каким-то особым случаям, уже проводились и 
совместные мероприятия двух этих клубов.

Надолго запомнились всем юбилейное мероприятие, посвя-
щённое столетию первой библиотеки города Уяра, которое про-
шло в мае 2017 года, встреча с земляком, писателем, членом Союза 
писателей России Владимиром Прасоловым, чьи книги издаются 
в Москве, в том числе «Вангол» (встреча состоялась 26 октября 
2018 года), торжественное комсомольское собрание, посвящён-
ное столетию ВЛКСМ, на котором присутствовали комсомольцы 
всех поколений. Через много лет встретились  первые секретари 
райкома ВЛКСМ, их заместители, секретари первичных комсо-
мольских организаций и рядовые комсомольцы.

Вечер, посвящённый 90-летию

Н. Н. Добронравова. Ноябрь 2018



Всего не перечислишь. Заседания клуба «Собеседник» 
проходят ежемесячно, в последнюю субботу месяца, то есть за 
эти годы прошло около двухсот мероприятий.

Вот и недавно мы все вспоминали
Нашу жизнь в двадцатом веке…
Так отчётливо все понимали:
Он остался в судьбе человека.

Жизнь, конечно же, не остановишь,
Она мчится вперёд и вперёд…
Разве сердце своё успокоишь,
Когда так разделился народ?..

Но здесь с друзьями я встречаюсь
Все эти милых тридцать лет!
Хоть если что не понимаю,
Мне не всегда дадут ответ.

О чём в четвёртом я писала?
Какой тогда ждала зари…
И вот стою я у причала,
Но тот огонь горит в груди!

И будет ли что-то хорошее,
Никогда не узнаешь впрок,
И за тайной далёкого прошлого
Иду на открытый урок!

Сколько тем уже нами освоено?
Никакого секрета нет.
Но мы знаем: есть много нового,
Знаем, кто нам откроет секрет.

Поздравленья примите сердечные
И от тех, кто сегодня вдали,—
Это ваши поклонники вечные
Признаются в горячей любви!

И признанье в любви бесконечной…
Разве может быть что-то дороже?!
Екатерине Петровне, конечно,
И Любови Анатольевне тоже!!

Я вам всё рассказала словами,
Приходите — увидите сами.


