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Акция "Читающий автобус" проводилась в 2018 году во
второй рази являлась частью мероприятий, посвященных 
празднованию традиционного Дня поселка.

 Называлась акция «С родной поэзией всегда нам по 
пути» и была освящена 30-летию литературного объединения 
"Родники".

Участниками акции стали пассажиры, следовавшие 
маршрутом №3 городского автобуса .

В салоне автобуса сотрудники библиотеки познакомили
пассажиров с историей литературного объединения и с 
творчеством известных шиловских поэтов. Звучали стихи 
Ольги Морозовой, Ирины Иванниковой, Натальи Степушиной,
Галины Киселевой и других талантливых "родниковцев".

Слушатели получили рекламные проспекты, 
посвященные литературному объединению "Родники" и 
межпоселенческой библиотеке им. Гумилева.

Среди пассажиров «Читающего автобуса» никого не 
оставили равнодушными строки, написанные местными 
авторами, ведь они пронизаны огромной любовью к своей 
малой Родине. И, самое главное, оказалось, что все 
представленные поэты хорошо знакомы своим землякам. Но 
многие, только благодаря этой акции, впервые открыли их для 
себя, как людей необыкновенно творческих и интересных.

Ведущий: 
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Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на 
борту нашего «Читающего автобуса»! Сегодня, в день поселка,
вы стали пассажирами, принимающими участие в  акции, 
популяризирующей книгу и чтение в городском транспорте. 
Сегодня она посвящена 30-летию литературного объединения 
"Родники".

Поэты шиловского края  – любимцы муз и вдохновения,
в их  творчестве звучит вся гармония жизни, все их мысли и 
чувства! 

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с их 
поэзией.

Ведущий: 
Вот уже 30 лет в  историю  нашего поселка  вписана 

история литературного объединения "Родники". Шиловских 
поэтов  знают и любят земляки, ими гордятся, их стихи 
читают,  учат наизусть и цитируют, их поют.

30 лет назад, в феврале 1988 года, заведующая отделом 
обслуживания читателей Шиловской Центральной библиотеки
Александра Владимировна Федяева впервые собрала вместе 
самодеятельных поэтов, жаждущих поделиться своим 
творчеством и найти круг сторонников и единомышленников.

Это о ней шиловские поэты написали позже 
вдохновенные строки:

                            Вы нас собрали в круг один,
                            Чтоб мы в толпе не затерялись,
                            И мы увидели, что мир
                            Красив не только материально.

                             Мы пропадали в дебрях рифм,
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                             Вы были рядом, вместе с нами.
                             И то, что сочиняли мы,
                             То сочиняли вместе с Вами.                    

Ведущий: 
Шаг за шагом литературный клуб повышал свой статус 

и стал литературным объединением «Родники». Вышел 
первый номер газеты «Родники» с еще совсем несмелыми 
стихами начинающих поэтов. Это было в   1990  году. 

Уже тогда клуб любителей поэзии поддержал Глава 
Шиловского района Василий Михайлович Фомин. Ведь любое 
творчество парит над землей, уносится в заоблачные дали. Но 
здесь, на земле, человеку творческому невозможно прожить 
без поддержки и понимания. 

И это понимание поэты нашли и посвятили ему немало 
благодарных строк:

Мы часто суетимся и спешим,
Не замечая тех, кто рядом с нами.
Но сохранить бессмертие души
Возможно только добрыми делами...
За пониманье Вам - земной поклон,
За чуткость и за нравственную стойкость,
И труд Ваш до скончания времен
Останется в истории поселка!

Ведущий:
С каждым годом круг  «родниковцев» становился шире 

и сплоченнее. Их творческая деятельность приобрела 
широкую известность. Сегодня они  проводят литературно-
музыкальные вечера, поэтические уроки с учащимися  школ 
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поселка и района, презентации поэтических сборников, вечера-
встречи с трудовыми коллективами. 

Члены литературного объединения  «Родники» 
ежегодно получают премии многих региональных, 
всероссийских и даже международных фестивалей и 
конкурсов.

 «Родниковцами» выпущено в свет несколько 
поэтических сборников, более 50 авторских сборников. Более 
1000 экземпляров литературы со стихами местных авторов 
пополнили фонды библиотек нашего района и области. 
Периодически выходит журнал «Родники».

Ведущий:

Один из самых именитых и известных членов 
"Родников" -  поэтесса из села Мосолово Ольга  Морозова . 
Она является членом Союза писателей России. Ольга 
Морозова -  победитель межрегионального конкурса  имени
Евпатия Коловрата, лауреат VI межрегионального 
фестиваля авторской песни  «Бабье лето», лауреат I 
открытого Епархиального фестиваля духовной поэзии 
«Слово сокровенное». 

Стихи и мелодия в ее творчестве живут в неразделимой 
гармонии и созвучии. Ольга Морозова – поэт признанный, 
яркий и самобытный, автор нескольких поэтических 
сборников и более двух десятков песен! 

Мы снова вместе - вот награда,
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О, милый край и отчий дом!
Что человеку в жизни надо?
Звучала б песня о родном:

О необъятных далях ясных,
О сочной зелени полей,
И о мелодиях прекрасных, 
Парящих в кронах тополей.

Нам не забыть о силе тайной,
Что в сердце чувствуем подчас:
Той невозможной, неслучайной,
Создавшей любящими нас!

Все на земле, все в сердце нашем:
В нем и полет, и высота!
Там, в недрах сердца, солнца краше,
Живет святая простота...

Пусть неизменно радость будет
В земном, небесном - дорогом!
И сердце песню не забудет,
Светло звучащую в другом!

Свет радости

Какая есть немыслимая Радость:
дар детства - утра солнечный покой,
забытая младенческая сладость,
что в сердце разливается рекой!
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И вместе с ней - такая легкость тела
(сравнить ее нельзя ни с чем земным!..)
Мне кажется, я б одного хотела:
чтоб вновь меня овеяло родным...

Чтоб разделить с тобою чудо это,
другим отдать частицу волшебства...
...........................................................
Смотри, струятся тем же чистым светом
простые долгожданные слова.

Ведущий: 
Членом Союза писателей России среди "Родниковцев" 

является одна из самых молодых участниц литературного 
объединения Ирина Иванникова. По образованию она врач, 
живет и работает в Рязани, но не теряет связи с родным 
поселком. 

Ирина Иванникова пишет замечательные стихи для 
детей. В 2013 году она заняла 3 место в номинации "Поэзия" в 
VII открытом литературном конкурсе им. В.В. Карпенко.

Дождик
Дождик в лужи убежал,
Рябью зябкою дрожал.
Но вернется он едва ли:
Лужи льдом его сковали.

Не мели
Ученик в тетрадке
В боевом порядке
Топит корабли.
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У доски же с мелом
Выглядит несмелым
Судном на мели.

....
Небо, опрокинутое в лужи,
Голуби нахохленные пьют.
Никому по-прежнему не нужен
Слякотный осенний неуют.

Листья клена стали вдруг алее,
Чем спелейший бабушкин анис,
И прощальным - на ладонь аллеи -
Облетают поцелуем вниз.

Ведущий: 

Поэты литературного объединения очень большую 
часть своего творчества посвящают малой Родине.                     

Наш поселок Шилово - поистине маленькая 
жемчужинка в прекрасном ожерелье поокских городов. 
Именно в наших местах находится географический центр 
Рязанской области, а, значит, -  и сердце России. 

Шилово

Посёлок наш на берегу Оки, 
Овеян ты веков былинной славой! 
Ты от Москвы всего в длину руки, 
И мы живём под сердцем у державы. 
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Здесь поутру зовут колокола 
Подняться к небу чистыми сердцами, 
Чтобы всегда земля моя цвела, 
И небо было мирное над нами. 

О Шилово, ты край весенних вод! 
Мы здесь живём — потомки Коловрата,
Цветком Победы пламенно цветёт 
Кровь, пролитая шиловским солдатом…

Посёлок мой, как ты хорош всегда-
Зимой, весной и благодатным летом. 
Другие есть на свете города, 
Но вот милей тебя и краше нету!

Гостей встречает шиловский вокзал: 
Всё современно, чисто и красиво, 
Отходят от перрона поезда, 
Маршрут обычный: Шилово – Россия.

Покуда хлеб насущный на столе, 
Ты будешь жить, земля моя, я знаю! 
И сто, и двести, и сто тысяч лет, 
Мечтами даль грядущего пронзая.

Пусть будут клумбы радостно цвести, 
И в школу по утрам несутся дети, 
И я слагаю свой наивный стих, 
Чтоб твою славу пронести по свету!

И пусть проходят над тобой века- 
Меж берегов торжественно и строго 
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Течет Ее Величество Ока, 
Как в небо уходящая дорога…

Эти строки принадлежат поэтессе Наталье Степушиной.
Ее в нашем поселке знают очень хорошо. И не только как 
талантливого поэта, но, прежде всего, как любимого учителя 
истории уже многих поколений учащихся Шиловской школы 
№1. 

Она дважды лауреат Международного конкурса ко Дню
славянской письменности и культуры. У Натальи Николаевны 
вышел авторский сборник "Параллели". Ее стихи, 
печатающиеся  в различных сборниках и журналах, удивляют 
своей вдохновенностью и красотой. 

Нет срока давности любви.
Она восходит в бесконечность, 
Во мраке зажигая свечи, 
Гони ее или зови…
Нет срока давности любви.
Боль сердца время не излечит,
И, огибая Пояс Млечный,
Приходят в гавань корабли...
Нет срока давности любви.
Она, не обещая встречи,
Вернется странницею вечной - 
Тогда умри или живи...

Нет срока давности любви...

Ведущий:
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О любви  и женской судьбе, о деревне, забытой и 
заброшенной, о неизбывной красоте родного края – стихи и
проза одного из самых активных «родниковцев» -  
Надежды Михалиной. Она -  автор нескольких 
поэтических сборников, легко и музыкально пишет стихи 
и прозу, сонеты и песни. 

Ты почто, душа неуемная,
Бьешься запертой в клетке птицею?
Льешься ли слезоньки ночкой темною
Над студеною над водицею?

Что вы, ноженьки расторопные,
Не бежали навстречу соколу?
Не стояла б любовь под окнами
Неприкаянною сироткою.

Берег реченьки, мглою схваченный,
Укрывается звездным пологом...
Ай, упало колечко с пальчика
Да досталося злому ворогу.

Заломилися белы рученьки
Над бедовою над головушкой,
Солнце скрылось за темной тученькой,
Приумолкли в саду соловушки.

Пережить бы мне ночь тревожную
Да со стаею журавлиною
Грусть-тоску свою невозможную
Отпустить бы мне в небо синее... 
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Ведущий: 

Воистину, живут среди нас поэты и зажигают маяки 
настоящего чувства, добра и радости посреди глухомани 
жизни…

Всю ночь сочинял одинокий поэт,
          Струился на улицу темную свет,
          Как будто какой-то упрямый чудак
          Зажег среди города странный маяк…

Активный участник встреч с трудовыми 
коллективами, студентами, учащимися школ, автор гимна 
литературного объединения «Родники», автор сборника 
для детей « Девочка Маша», Евгений Наумов живет и 
работает в Рязани, душой и сердцем принадлежа родной  
шиловской земле.

Крутицы
Мне часто ночами снится
Родное село - Крутицы.
Земля, где встечал рассветы,
Растила во мне поэта.

Поила росою светлой,
Баюкала теплым ветром.
А речка - души отрада - 
Дарила в жару прохладу.

Как можно забыть такое...
Серебряный лес за полем,
Сугробы до самой крыши,
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Весенние платья вишен,

Трезвон за окном капели,
Скворцов рассыпные трели.
Источник добра и жизни,
Все это - моя Отчизна!

Селений таких в России
Немало под небом синим,
Но все же ночами снится
Родное село - Крутицы.

Ведущий:

          За городом такая благодать…
          Беседуют там сосны с небесами,
          Там смотришь ввысь влюбленными глазами,
          Там до мечты – рукою лишь подать.

Истинно женская поэзия Анны Лутовой 
очаровывает своей искренностью и простотой. Автор двух 
поэтических сборников, один из которых - сборник   
детских стихов  «Облако-туман», Анна Лутова постигает 
этот мир влюбленными в поэзию струнами души.

Счастье

Ко мне сегодня счастье приходило,
Но все-таки опять не дождалось:
Быть может, я на время уходила,
Иль на рассвете крепко мне спалось.
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И вот теперь сижу и ожидаю,
И на минутку отойти боюсь.
И днем, и ночью дом не покидаю,
И страх берет: "А если не дождусь?"

Но понимаю истину простую,
Что счастье не доверит мне ключи...
Коль приходило в комнату пустую,
Теперь в другие окна постучит.

Ведущий: 
 Преподаватель Шиловской детской школы искусств
Тамара Грачева  всю жизнь связана с песней, поэзией 
родного края. Она пишет  песни на стихи собственного 
сочинения и стихи своих друзей, выражая в них свою 
поэтическую натуру, неравнодушную к красоте природы и 
человеческой души.

Родимая сторонка

Может где-то есть места красивей
Лучше и нарядней, и теплей,
Только городок среди России
Стал навек судьбой моей.

Ты, родимая сторонка,
Здесь мой дом, мои друзья,
Здесь босой я бегала девчонкой,
Здесь со мной любовь моя.

Край родной, где солнце ярче светит,
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Где цветы весной цветут пышней,
Краше нет тебя на целом свете,
Нет нигде тебя родней.

Я люблю садов твоих цветенье,
Спелых, сочных яблок аромат,
И зимы твоей люблю метели,
Кленов золотой наряд.

Мой поселок Шиловом зовется.
Не богат, не знатен, не велик,
Но, как с давних пор у нас ведется,
Мал, да дорог золотник.

Ведущий:

Представляю  вам творчество еще одного  
замечательного шиловского поэта, автора нескольких 
авторских  сборников –  Валентину  Цирульникову.

Ее поэзия отличается добротой и сердечностью, 
нескончаемой любовью  к окружающему миру и  природе, 
чувством сострадания к близким и друзьям.

В прошлом году у Валентины Цирульниковой вышла 
новая книга "Не смолкают пусть колокола..." Она посвящена 
духовным изысканиям автора, в поэтическом слове и в прозе 
ищущем ответа на самые главные вопросы бытия. Ее 
творчество призывает обратиться к собственной душе, к 
истокам, помогающим оставаться людьми, к Богу.

Возрожденный храм
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Он сотни лет стоял в селе родном -
Храм Божий Николая Чудотворца.
И лился колокольный его звон,
Пока не поглумились богоборцы.

Грабили, рушили и жгли в кострах
Церковную утварь, книги, иконы
Матери Божьей, Распятье Христа!..
Гудела толпа под ропот и стоны:

- Как же позволить могла, Русь моя,
Ты, веками хранимая молитвой,
Порушить все, что трудом создала,
Порушить безбожникам в идейной битве?!.

...Но минули те смутные года.
Народ вернулся снова к вере в Бога.
Святыню, что разрушили тогда,
Мы из руин подняли понемногу...

Жизнь новую обрел Никольский храм,
По праздникам зовет теперь к обедне:
Покаяться и помолиться там,
Чтоб этот день не стал для нас последним.

И возродили православный звон,
Что от врагов звал защищать набатом,
На службу созывал трезвоном он,
Вещал победу перезвон когда-то.

Невольно поднимается рука - 
Мы молимся при виде колокольни,
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Что устремилась ввысь под облака,
В пространство посылая глас Господний.

Он наполняет благостью сердца,
Любовью души грешные врачует
И Милость величайшую Творца
С небес нам как прощение дарует.

Так не смолкают пусть колокола
По всей огромной Матушке-России!
Их звон для нас, как будто два крыла,
Без них, упав, мы вновь взлететь не в силах!

Ведущий: 

Не каждому человеку дано высказывать свои мысли и 
чувства в зарифмованных строках. Этой способностью 
замечательно владеет член литературного объединения 
"Родники" Валентина Новоселова.

Любое событие в жизни находит живейший отклик в ее 
поэзии. Валентина Александровна всегда готова поделиться 
своим богатым жизненным опытом и дать мудрые советы 
своим читателям. 

Притча о добре

Пусть зло уйдет, останется добро!
Оно светить тебе по жизни будет.
Ведь от него становится тепло
Тебе и мне, и всем хорошим людям!
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Размышления

Бывают ночи лунные и звездные
Ну, а бывают, - не увидишь зги...
Бывают люди милые и добрые...
Ну, а бывают, - "набекрень мозги".
Бывает, летом снег лежит, не тает,
Ну, а бывает, засуха все жжет.
Бывает, что любовь нас посещает,
Ну, а бывает, стороной пройдет.

Ведущий:

Всем поклонникам поэзии литературного объединения 
"Родники" хорошо известно творчество автора трех 
поэтических сборников, лауреата  областной премии 
журналистов, корреспондента  газеты «Шиловский вестник» -  
Галины Киселевой.

Родившись на благодатной кубанской земле, она вполне
сроднилась с рязанскими просторами. Стала здесь своей, 
родной, но иногда так хочется убежать в детство и выразить 
всю свою любовь и грусть в красивых и проникновенных 
строках.

Побег в детство

Детство босоногое -
Пыль дорог Тамани.
Стала я убогою
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От разлуки с вами.
Мне ночами томными
До сих пор мерещатся
Звездопад и черное
Небо в рыжих трещинках.
До сих пор наивно мне
Верится в желания,
Слышу в полной тишине
Я цикад вздыхание.
Как хочу вернуться в дом,
Кем-то заколоченный,
Как тепло мне было в нем,
Вспомню - плакать хочется!

Что грустишь, убогая,
Дело в чемодане,
Детство босоногое - 
Пыль дорог Тамани!

Все! Вокзал. Перрон. Купе!
Что за бесшабашная!
Поздно, тронулись уже,
Грусть, тоска - вчерашнее!
Стук колес, бег километров.
Что там, расстояния - 
Окрыляют еще больше
В взмахе руки мамины.
Здравствуй, детства уголок,
Синий взгляд цикория!
Сбрось-ка туфли в пыль дорог,
Босиком привольнее!
Кто сказал, что в сорок пять
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Надо быть серьезнее,
Я же "ягодка" опять,
Небо снова звездное!
Глянь, узнали земляки,
Видишь, улыбаются!
Возвратившимся домой
Многое прощается!

Ведущий:

Вот так творчество шиловских "Родников" охватывает 
своей полнозвучностью просторы всей России и еще раз 
подтверждает, что для поэтов нет никаких преград и их 
творчество открыто для каждого, умеющего услышать поэзию,
человека.

Дорогие друзья! Наша встреча подходит к концу. От 
всей души поздравляем членов литературного объединения 
"Родники" с 30-летием! Желаем им процветания и 
вдохновения!

Мы надеемся, у вас состоится еще множество новых 
интересных и вдохновенных встреч с поэзией наших земляков.
Приходите в библиотеку, читайте стихи!

Пусть поэзия своими  тихими переливами каждодневно 
вливается в наши души. Пусть она помогает нам жить, творить
и созидать. До свидания!

Фотогалерея
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