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ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Марина Распуткина, автор и исполнитель

Подготовка

Слова благодарности от Усаковой Ирины Александровны

Выступает Илья Седунов.
Читает стихотворение про зайчонка

Выступает Мария Журавлева,
гостья из Енисейска

Автографы

Меркулова Валентина Борисовна
о знакомстве с М. Распуткиной

Мария Степановна Кузьмина читает
стихи из сборника автора

«Читальный зал» представляет…
Недавно в Новоени-

сейской библиотеке

№3 состоялась вто-

рая встреча читате-

лей с бардом из г.

Енисейска Мариной

Распуткиной.

В
 этот раз чита-

тели были при-

глашены на

презентацию книги Мари-

ны Геннадьевны «И каж-

дому дню удивляться…».

Первый сборник сти-

хов и песен – это рассказ

о самой себе, о своих

первых и очень робких

шагах в мире поэзии. И

все же это шаги, а зна-

чит, движение. И его

нельзя не почувствовать.

Это путь самого автора:

от коротких СМС, стихов

«на злобу дня», до пе-

сен, до неожиданных от-

крытий и тихих призна-

ний, обращений к Все-

вышнему и молитв, кото-

рые она сама же творит.

В свою первую книгу

Марина Геннадьевна

Распуткина включила

стихи разных лет и боль-

шой раздел песен, кото-

рые публикуются вмес-

те с нотами. Творческий

портрет автора хорошо

просматривается в раз-

делах «Я слушала ко-

жей», «Настроение»,

«Тебе, Господи». Сво-

бодно владея малыми и

средними по раз-

меру поэтическими

формами, Марина

Распуткина вклю-

чила в свой сбор-

ник фрагменты

прозаических под-

борок. В раздел

«Песни» вошли

только собствен-

ные произведения

автора. Большин-

ство из них имеют

стойкий сце-

нический ус-

пех на кон-

цертах «Ени-

сейских бар-

дов». Исклю-

чение состав-

ляет песня

«Дождливый

июль», напи-

санная совсем

недавно.

С б о р н и к

представляет

интерес для

начинающих

поэтов и всех,

кто интересу-

ется бардовс-

кой песней.

Мария Степановна

Кузьмина, член лите-

ратурного объединения

«Радуга», член клуба

генеалогии г. Енисейс-

ка «Родословие», чита-

тель библиотеки: «Уже

во второй раз в Ново-

енисейской  библиоте-

ке состоялась встреча с

енисейским бардом,

лауреатом многих кон-

курсов Распуткиной

Мариной Геннадьев-

ной. Точнее, это была

не просто встреча, а

презентация ее книги

«И каждому дню улы-

баться». Читателей,

желающих пообщаться

с Мариной Геннадьев-

ной, послушать ее сти-

хи и песни, собралось

очень много. Наши

библиотекари Светла-

на Васильевна и Ната-

лья Юрьевна не успе-

вали подносить стулья,

чтобы рассадить всех.

И вот зазвучали первые

стихи, полились аккор-

ды. Зал затих, погру-

зился в музыку стихов и

песен. У Марины Ген-

надьевны удивительная

поэзия: она проста, в

ней нет ничего возвы-

шенного, пафосного, но

до чего же она трогает

душу! Говориться в ней

о семье, о муже и доч-

ках, о родителях, о дру-

зьях и учителях. В об-

щем, о том, что дорого

каждому человеку. По-

этому и слушали все

так внимательно, у

многих часто блестели

на глазах слезы. Мари-

на Геннадьевна расска-

зала, как создавалась

ее книга, как помогали

друзья В.К. Глухова, М.

Журавлева, Т.П. Попо-

ва, говорила о людях,

которым посвящены

стихи. Очень лирично

исполняла свои песни,

несколько песен ис-

полнила ее подруга

Мария Журавлева.

Потом стихи М. Рас-

путкиной читали те, кто

уже познакомился с ее

поэзией раньше. В зак-

лючение слушатели

благодарили Марину

Геннадьевну за такую не-

забываемую встречу,

раскупили ее книги, ко-

торые она подписала,

каждый старался посто-

ять рядом с ней по-

дольше, еще что-то спро-

сить, о чем-то сказать.

В общем, встреча была

удивительная, и запом-

ниться всем надолго».

Итак, Марина Рас-

путкина из сборника

«И каждому дню удив-

ляться…»

ПОЭТЫ, ПОЭТЫ
Уже разобрали

                    все рифмы,

и мне больше

            нечем писать.

И что же

  прикажете делать,

Когда

 одинокая строчка

ко мне забредет

          вдруг опять?

Хоть я напрягаюсь,

Лоб морщу,

  потею, вздыхаю –

Напрасны

     потуги мои.

Где же взять

для нее мне подружек

Большую такую

               компанию?

они бы хоровод

                    завели:

Пошли бы

          с притопом,

Или же с плавным

               размахом

В танце волшебном

                       кружа.

И, замерев ненадолго,

  Разбуженным эхом

Отозвалась бы душа,

И, струны

                 настроив свои

В лад ритмично-

               печальный,

Мелодией бы

                  разлились…

Вот так, глядишь,

       совершенно

как будто случайно

  Песенка бы родилась.

2005 г.

* * *
Я слушала кожей –

Гитара звенела.

Щекой к

    ней прильнув,

Я тихонечко пела.

А чуть

     отстранилась,

И звука не стало:

Я вату опять из ушей

    Не достала –

Я слушала кожей…

Огромное спасибо

Марине Геннадьевне за

чудесные стихи, за пре-

красные песни. Надеем-

ся на новые встречи.

Всех, кого заинтересо-

вала книга Марины Рас-

путкиной «И каждому

дню удивляться…» мо-

жет познакомиться с ней

в нашей библиотеке, ко-

торая расположена по

адресу: п. Новоени-

сейск, ул. 40 лет Октяб-

ря 16, второй этаж.

Мы приглашаем всех

желающих.
Н.Ю. Седунова,

гл. библиотекарь библиотеки
№3 МБУК «ЦБС»


