Клуб создаёт удивительно творческую атмосферу, где широко и свободно раскрываются поэтические таланты. Клуб полон планов и надежд на будущее. Члены его убеждены, что и в наше непростое время люди
нуждаются в стихах; ждут, что на огонёк в
«Светлые ключи» придут новые талантливые поэты, готовые отдавать людям частичку своего тепла.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «СВЕТЛЫЕ КЛЮЧИ»
Клуб любителей поэзии был создан в октябре 2005 года по инициативе Алексея Зыкова.
С тех пор в районной библиотеке собирается
дружная творческая семья любителей поэзии.
На встречи приходят люди разных возрастов
и профессий. Целью таких встреч является
совершенствование умений и навыков сочинительства и, конечно, общение. Участники
клуба читают свои новые творения или просто говорят о поэзии, искусстве, о жизни, делятся своими чувствами и переживаниями.

Ю. Ляпин, Л. Пятилетова, В. Грабузов, В. ГребёнкинН. Чуприянова, В. Абдюшев.

куются стихи и в литературной странице
газеты «Сельская новь».

Неизменной опорой клуба и его ядром стали
поэты старшего поколения. Это Николай Александрович Баскаков и Валентин Иванович Волнушкин, он же председатель клуба.

Наши поэты—частые гости на праздниках
и встречах, приуроченных к знаменательным датам и юбилеям. Клуб стал проводить
выездные заседания в школах, сельских
библиотеках, Талицком лесотехническом
колледже.
Отдельной страницей в жизни клуба
«Светлые ключи» была работа с молодёжью. При клубе действовала молодёжная
секция «Лауреат» под руководством молодого поэта А. Любякина.

Члены поэтического клуба

На заседании клуба
Темы для творчества: это и стихи о природе,
о любви, семье и детях, о добре и зле, о
смысле жизни. Многие участники клуба выпустили сборники своих трудов. Это В. Волнушкин, Н. Баскаков, Н. Глазачев, Ф. Ложкина,

В разные годы клуб объединял до 50 человек.
С регулярной периодичностью выпускались
поэтические альманахи. Клубом был издан поэтический сборник «Светлые ключи», в котором 58 авторов отдали на суд читателей своё
творчество. К 100-летию легендарного разведчика Н. И. Кузнецова был издан сборник стихов «Герою мы слагаем оды». К 70-летию Победы был выпущен сборник «Помним». Публи-

Клуб «Светлые ключи» гостеприимно открывает двери для поэтов других городов и
организует встречи, которые проходят в
тёплой, дружеской обстановке.
В 2008 г. в рамках поэтического марафона
вТалицкой библиотеке почти 60 поэтов читали стихи в течение 8 часов 40 минут, а
затем в 2007 и 2008 гг. принимали участие в
в областном поэтическом марафоне.

