Люкинские чтения
Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, но любить
можно только то, что ты знаешь. Вот почему разговор о нашем земляке,
поэте Александре Ивановиче Люкине и его поэзии сегодня нужен и важен.
Может быть, многие слышали это имя, но мало кто знает о судьбе этого
человека и его творчестве.
29 марта 2019 года поэту исполнилось бы 100 лет. В преддверии
этой даты, 20 марта в библиотеке им. Н.К. Крупской – Районном центре
краеведческой информации - для ветеранов и членов общественной
организации «Дети войны» прошли Люкинские чтения, цель которых - вызвать интерес к
личности и творчеству поэта.
Инициатором проведения чтений была М.И.
общественной организации «Клуб имени А.И. Люкина».

Кузнецова

–

руководитель

С приветственным словом выступила заведующая библиотекой Надежда
Николаевна Коренева. Встречу продолжил поэт Н.В. Симонов, член Союза писателей
России, автор восьми поэтических книг, лауреат премий журнала «Нижний Новгород»
(1997 г.) и имени Александра Люкина (2003 г.), постоянный член жюри поэтических
конкурсов имени Александра Люкина в Княгинино.
Николай Васильевич поделился своими воспоминаниями о Люкине, с которым он
был лично знаком и от которого подхватил эстафету руководителя Сормовского
литературного объединения «Волга». Он также прочел стихи А. Люкина, которые ему
особенно запали в душу, и свои стихи.
К юбилею поэта Н.В. Симонов подготовил книгу стихов, посвященных Люкину,
которую и представил собравшимся. Их авторы - собратья по перу - сормовские поэты.
Свои слова и стихи в адрес Люкина произнесла и Фаина Ивановна Цверова –
коллега Симонова по поэтическому цеху. Для многих творчество А. Люкина стало
открытием. Но его поэзия быстро взяла слушателей в плен.

Вниманию гостей встречи была также предложена книжная выставка о юбиляре, и
всем пришедшим на чтения раздавались Памятки о поэте Люкине.

Порадовали гостей участники ансамбля «Молодые мы, молодые». Песни в их
исполнении продолжили программу праздника. Теплая, душевная атмосфера, навеянная
стихами Люкина, царила на протяжении всего мероприятия. А завершилось оно
фотографией на память.
Главный библиотекарь Н.Н. Агафонова

