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МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА 

 

  Клуб создаёт удивительно творческую ат-

мосферу, где широко и свободно раскрыва-

ются поэтические таланты. Клуб полон пла-

нов и надежд на будущее. Члены его убеж-

дены, что и в наше непростое время люди 

нуждаются в стихах; ждут, что на огонёк в 

«Светлые ключи» придут новые талантли-

вые поэты, готовые отдавать людям частич-

ку своего тепла. 
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  Клуб любителей поэзии был создан в октяб-

ре 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 сочи-

нительства и, конечно, общение. Участники 

клуба читают свои новые творения или про-

сто говорят о поэзии, искусстве, о жизни, де-

лятся своими чувствами и переживаниями. 

 

 

 

 

 

 

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 выпу-

стили  сборники своих трудов. Это В. Волнуш-

кин, Н. Баскаков, Н. Глазачев, Ф. Ложкина, 

Ю. Ляпин, Л. Пятилетова, В. Грабузов, В. Гре-

бёнкинН. Чуприянова, В. Абдюшев.   

Неизменной опорой клуба и его ядром  стали 

поэты старшего поколения. Это Николай Алек-

сандрович Баскаков и Валентин Иванович Вол-

нушкин, он же председатель клуба. 

  Члены поэтического клуба 

 

В разные годы клуб объединял до 50 человек. 

С регулярной периодичностью выпускались 

поэтические альманахи. Клубом был издан по-

этический сборник «Светлые ключи», в кото-

ром 58 авторов отдали на суд читателей своё 

творчество. К 100-летию легендарного развед-

чика Н. И. Кузнецова был издан сборник сти-

хов «Герою мы слагаем оды». К 70-летию По-

беды был выпущен сборник «Помним». Публи-

куются стихи  и в литературной странице 

газеты «Сельская новь». 

  Наши поэты—частые гости на праздниках 

и встречах, приуроченных к знаменатель-

ным 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 молодё-

жью. При клубе действовала молодёжная 

секция «Лауреат» под руководством моло-

дого поэта А. Любякина.  

  Клуб «Светлые ключи» гостеприимно от-

крывает 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 чи-

тали стихи в течение 8 часов 40 минут, а 

затем в 2007 и 2008 гг. принимали участие в 

в областном поэтическом марафоне. 
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