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Одним из приоритетных направлений деятельности научной библиотеки

является формирование личности будущего специалиста. Поставленная задача

реализуется благодаря приобщению студентов к достояниям культуры,

литературы, искусства. Много самых разных культурно-массовых мероприятий

проводит ежегодно поэтический клуб «Вдохновение» при нашей библиотеке.

Впервые двери клуба открылись для любителей поэзии в 1980 году. В 2010

году мы торжественно отметили своё 30-летие. Юбилейный вечер «Не бывает

напрасным прекрасное» (девиз клуба) собрал многочисленных любителей

поэзии, поклонников и друзей клуба «Вдохновение». И не только из нашего

университета, но и гостей из Симферополя, Севастополя, Днепропетровска,

Киева, Ялты, Евпатории. Руководителю клуба Л. А. Архиреевой было

присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Автономной

Республики Крым» за «значительный личный вклад в развитие культуры и

искусства, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

Приятно было читать юбилейное поздравление клубу в газете «Крымские

известия», которое заканчивалось такими словами: «… и, может быть, жизнь



наша станет чуть-чуть более нормальной, пока существуют такие

интеллигентные очаги культуры».

За этот период — 30 лет — было проведено свыше 200 литературных,

музыкально-поэтических вечеров, посвященных поэтам Золотого века русской

поэзии (Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Баратынский, Батюшков,

Полонский); Серебряный век (Цветаева, Ахматова, Заболоцкий, Сологуб,

Гиппиус, Северянин, Бунин, Анненский, Волошин, Есенин, Бальмонт, Брюсов,

Ходасевич, Леся Украинка, Пастернак, Маяковский); поэты советского периода

(Евтушенко, Вознесенский, Асадов. Рождественский, Симонов, Дементьев,

Тарковский, Чичибабин, Бродский); зарубежная поэзия (Шекспир, Петрарка,

Микеланджело, Омар Хайям, Киплинг, Гете, Вийон)… Трудно вспомнить

известное имя в русской поэзии, которое не прозвучало бы на вечерах клуба

«Вдохновение».

Клуб не замыкается только на творчестве великих. Многие пишут сами. Для

них в 1995 году и была открыта при клубе «Вдохновение» «Литературная

гостиная». И вот уже 16 лет каждый второй четверг месяца проходят заседания,

на которых поэты читают свои стихи, устраиваются презентации поэтических

сборников крымских поэтов; проводятся литературные часы, посвященные

поэтическим юбилеям года. Гостями «Литературной гостиной» в разное время

были: А. Загорулько, Г. Печаткина, И. Сотникова, А. Сахалтуев, Н. Ширяев,

К. Фролов, В. Субботенко, П. Гребенюк, Т. Шорохова, В. Грачев, поэты из

Евпатории С. Овчаренко и М. Болдин. И даже московская поэтесса

Люд. Щипачихина. Наше лит. Объединение «Вдохновение» выпустило в 1998

году коллективный сборник стихов «Наитие».

В 2001 году при клубе открылся «Музыкальный салон», где проходят

творческие встречи с композиторами и авторами бардовской песни.

Состав клуба за эти годы менялся не один раз. Через «Вдохновение» уже

прошло пять поколений студентов. Но в клубе много «ветеранов», которые до

сих пор не расстаются с «Вдохновением».



В 2008 году возродилась традиция читательских конференций. В январе

2008 г. прошла такая конференция по книге нашего писателя, поэта,

профессора А. Загорулько «Гора и мышь». Состоялась презентация

автобиографической повести «Жизнь хирурга» нашего профессора онкологии,

доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и Крыма —

Владимира Михайловича Ефетова.

Такова коротко история нашего клуба. Назову мероприятия, прошедшие

только за последний 2011 год.

Много литературных мероприятий провела «Литературная гостиная». На ее

заседаниях прошли презентации новых сборников стихов: известной крымской

поэтессы М. Матвеевой (книга «Эго-истина»); поэта Ольги Дубинянской

(сборник стихов «Двойное преломление»); филолога и журналистки

Е. Осминкиной (сборник «Счастливый берег»); заслуженного работника

культуры Украины, лауреата литературной премии АР Крым Г. Печаткиной

(сборник стихов «Купель»; книга прозы «Поговорим о странностях любви»).

В этом году особенно частым гостем Литературной гостиной был

профессор нашего ВУЗа К. Ефетов, лауреат трех премий АРК, член Союза

писателей Крыма. Состоялись три творческих встречи с презентацией новых

книг «Афористишия», «Вечность или миг», «Прислушиваясь к великим»,

«Итальянские афористишия».

Интересно прошел творческий вечер поэта, композитора, философа из

г. Ялты А. Сербина с музыкально-поэтической композицией «Любви

гранатовый браслет».

Открытие сезона в сентябре пришлось на печальное событие: ушел из

жизни постоянный участник Литературной гостиной профессор Александр

Загорулько, врач, ученый, писатель поэт. Состоялся вечер, посвященный

светлой памяти нашего друга. Прошла презентация его последнего сборника

«Там, где кончаются слова…». В конце вечера прозвучали стихи профессора

В. К. Сосновского «Памяти Александра Загорулько»:



«Я не поэт. Но в этот скорбный час

В день Памяти, как в День Благодаренья,

Хочу сказать, что он живет средь нас,

Наставник наш, участник «Вдохновенья».

Состоялась встреча с литературным объединением им. Н. А. Кобзева

г. Симферополя. Гости представили свой коллективный сборник стихов и

прозы молодых авторов Крыма «Крымская Аврора».

Литературные часы были посвящены: знаменитой украинской поэтессе

Лесе Украинке, к 140-летию со дня рождения; А. Пушкину в День рождения

поэта; И. Бродскому — 15 лет памяти; Александру Кушнеру — «Времена не

выбирают, в них живут и умирают» — поэтическая композиция к 75-летию со

дня рождения петербургского поэта. Юбилейные страницы посвящались:

И. Талькову (55 лет); В. Ходасевичу (125 лет); Ю. Друниной (20 лет памяти);

Ю. Кузнецову (70 лет).

В Музыкальном салоне при клубе «Вдохновение» прошли: презентация

нового песенного альбома: «Провинциальный дивертисмент» П. Гребенюка и

М. Фурсова; встреча с поэтом-бардом из Севастополя В. Губановым

(презентация нового диска «Лучшие песни»); концерт бардовской песни (трио

«Провинция», барды клуба «Вдохновение»).

Самую большую аудиторию, как всегда, собирали литературные

музыкально-поэтические вечера, наши «мини-спектакли», посвященные

поэтам-классикам Золотого и Серебряного века русской поэзии и нашим

современникам: «Не плачьте обо мне» — композиция была посвящена памяти

Беллы Ахмадулиной, одной из самых ярких звезд в созвездии поэтов-

шестидесятников ХХ века. Вечер «Я, конечно, вернусь» был посвящен нашему

знаменитому современнику Вл. Высоцкому, поэту, барду, композитору, актеру.

«Спасибо большое за подаренный праздник! Очень яркое ощущение! Вечер,

одно целое, прошел на одном дыхании. Огромное спасибо!» — записали в альбом

отзывов студентки 3 курса. «Я клянусь, душа моя чиста» — к 75-летию

замечательного русского поэта Николая Рубцова (жизнь — поэзия — судьба).



«Откуда я пришел, не знаю» — литературная, музыкально-поэтическая

композиция была посвящена выдающемуся поэту Серебряного века Николаю

Гумилеву. «Спасибо за высоту духа, огонь души, который вы все вкладываете

в эти неповторимые спектакли. Встречи в нашем клубе — это такая отдушина

в наше время такое непростое. Спасибо за великолепный вечер, посвященный

удивительному поэту Н. Гумилеву» — написала постоянная зрительница

Л. В. Русина.

Закончился этот год вечером, который был посвящен одному из великих

поэтов XX века Осипу Мандельштаму. К 120-летию со дня рождения.

Страницы жизни и трагической гибели поэта в воспоминаниях современников.

(«Огромное спасибо! Я поражена! Атмосфера просто впечатляет. Я считаю,

что за такие прекрасные спектакли не грех и деньги брать: настолько хорошо

сделан сценарий, подобрана музыка, слайды, стихи, песни, что жизненный

путь такого уникального поэта, как Осип Мандельштам, чувствуется очень

остро. Это все прекрасно»! София Ахмат-Тайсир. 3 курс).

Газета «Крымская неделя» в разделе культурная жизнь писала: «Клуб

«Вдохновение» при КГМУ словно остров в океане нашей повседневной и

совсем непоэтической жизни. Поэтому мы очень надеемся, что этот оазис

прекрасного будет еще долго радовать людей, небезразличных к творчеству».

О качестве мероприятий, о воспитательном, познавательном и

эмоциональном воздействии их на самых разных зрителей, от студентов до

профессоров, красноречиво говорят и статьи в газетах «Литературный Крым»,

«Крымские известия», «Медицинский вестник».

Вообще-то, чтобы составить некоторое представление о нашем клубе (для

тех, кто ни разу не был у нас) — достаточно посмотреть пять альбомов клуба, в

которых отражена вся наша история, и где благодарные зрители оставляют

неизменно восторженные отклики, называя клуб «Вдохновение» «оазисом

духовности»…

«Огромная благодарность творческому коллективу клуба «Вдохновение»,

щедро дарящему эти талантливые "мини-спектакли". Ваша подвижническая



работа заслуживает нашей зрительской симпатии и уважения. Слава и долгие

лета тем, кто так трепетно, бабочкой душевной поэтической чистоты

совершает столь благородное и вечное участие в божьем очищении

человеческих душ». Читая такие вот восторженные отклики, я думаю, я

понимаю, что в них есть, конечно, поэтическое преувеличение. Но приятно все-

таки сознавать, что тяга людей к Возвышенному, Прекрасному, Красоте —

неистребима, несмотря на наши непростые времена. Воистину, «Не бывает

напрасным прекрасное».


