20 марта в Большекерлегешской библиотеке состоялось заседание
районного клуба «Чистые родники» «Когда строку диктует чувство….»
Встреча по традиции проходила в преддверии Всемирный день
поэзии.
В зале собрались любители и знатоки поэзии, члены клуба, прозвучали
новые стихи посвящения, размышления на эту тему.

Приближается очень важное для всей нашей страны событие 75-летие
победы в Великой Отечественной войне, поэты нашего района активно ведут
работу по поиску информации о своих родственниках, посвящают им стихи,
именно этими стихами они и поделились на встрече, воспоминаниями о них.
В.В. Добротворский описав воспоминания своего отца Владимира
Леонтьевича, написал несколько произведений «Чем могли, тем помогли»,
«Сорок третий, Поднепровье», «На плацдарме», а так же стихотворение
«Ушел последний ветеран».
Для мероприятия была подготовлена презентация с использованием
краеведческого материала и фотографий военного времени нашего района.
Участники узнали много достоверных фактов из истории.
Так же вспомнили имена фронтовиков-поэтов, которые вернувшись с
фронта продолжали трудиться в Прокопьевском района. Их имена навсегда
останутся в нашей памяти. Это Григорий Васильевич Маслов п.
Новосафоновский, Василий Васильевич Холкин с. Бурлаки, они много лет
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отработали учителями в местных школах. Федор Иванович Быков п.
Школьный работал в Доме культуры, осуществлял работу народного театра
порядка 50 лет. Ведущая напомнила о литературно-поэтического конкурсе
«О войне написано не все…» работы на который можно подать до конца
апреля 2020 года.
В нашем клубе есть замечательная традиция выезжать на родину членов
клуба отмечающих круглые даты, так в зале присутствовала Зоя Михайловна
Плаксина, 10 февраля она отметила свой 80-тый день рождения и творческий
юбилей 25 лет. Много лет Зоя Михайловна была солисткой
Большекерлегешского хора, писала тексты песен. В 2012 году состоялась
презентация авторского сборника текстов и нот лучших песен З.М.
Плаксиной. В настоящее время она продолжает писать стихи, участвует в
поселковых
мероприятиях.
Были
продемонстрированы
архивные
видеозаписи выступления хора 1995 года.
Зоя Михайловна принимала поздравления от Управления культуры, ЦБС
нашего района, членов клуба «Чистые родники»
Куратор поэтического клуба «Чистые родники» Гребенчук О.А.
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