
Секция поэзии и прозы «Арина» с 2009 года располагается в Ниж-
нем Новгороде на улице Рождественской (дом 19) в здании Сою-
за писателей России. Руководитель секции — главный редактор 
одноимённого журнала «Арина» Борис Анатольевич Селезнёв. 

Задачи секции заключаются в объединении единомышленни-
ков, пишущих стихи и прозу. В её состав входит более пятидесяти 
человек.

На встречах каждый автор может почитать свои произведения, 
выслушать мнение собратьев по перу и музыкальные произведе-
ния. Исполнителями являются как члены секции, так и её гости.

В своей комнате творческий коллектив старается наводить по-
рядок и уют: есть стенд, который называется «С днём рождения», 
где помещаются фотографии именинников и поздравительные 
стихи. Экспозиция «Творческие встречи» отражает разного рода 
мероприятия секции, проводимые как в городе, так и за его пре-
делами.

В стенах уютного помещения создана библиотека, состоящая 
из книг местных авторов. На стенах комнаты располагается вы-
ставка новых картин поэтов, прозаиков и публицистов.

Секцию «Арина» часто приглашают в гости другие литератур-
ные объединения. А здесь, в свою очередь часто бывают твор-
ческие люди из Павлова, Богородска, Арзамаса и многих других 
городов области и России. Они приезжают сюда со своими литера-
турно-музыкальными концертами и творческими программами.

Летом в свободное время братья по литературному цеху про-
водят на улицах города, устраивают увлекательные «флешмобы» 
и яркие музыкальные представления.

Секция принимала участие в Нижегородской программе 
«Ночь литературы», а так же уже подряд три года зимой устраи-
вает грандиозный фестиваль «Святки на Рождественской, 19.



Многие авторы литературного содружества «Арина» напечата-
ли уже по нескольку поэтических книг. Не отстают от этого про-
цесса и прозаики. Старосту секции Галину Букаеву хорошо знают 
за рубежом и охотно издают её увлекательные повести и расска-
зы. У неё накопилось уже немало книг, изданных в издательствах 
Европы и Америки.

Дорогие друзья! Приходите, приезжайте к нам в гости! Горя-
чий приём и увлекательные литературно-музыкальные програм-
мы порадую вашу душу и сердце!!!

До новых непередаваемых и ярких встреч!!!

Татьяна АНТИПОВА, 

член секции, поэтесса


