Форум поэтов Кузбасса
В конце прошлой недели в Кемерове проходил первый форум поэтов Кузбасса “Во весь
голос”, на который от Новокузнецка приехала группа “Мастер-Круг” - литературной
мастерской при Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя.
В первый день форума в филармонии Кузбасса состоялась встреча с московским поэтом,
прозаиком, главным редактором журнала “Новая Юность” Глебом Шульпяковым.
Специальный гость - поэт Дмитрий Тонконогов, редактор журнала поэзии “Арион”. Во
втором отделении - большая читка - авторское чтение ведущих поэтов Кузбасса.
Новокузнечан представляли Руслан Сидоров и Татьяна Николаева.
20 мая были выступления на площадках города. Новокузнецкие поэты Татьяна Николаева,
Надежда Шишкина, Сергей Антонов и прокопчанка Ольга Конончук провели
поэтическую встречу в библиотеке на Весенней. Руслан Сидоров выступал с группой
поэтов в КузГТУ. В полдень поэтический десант высадился у паровоза на вокзальной
площади. Около часа поэты читали свои стихи. Вокзальный народ в основном
недоумевал, но прислушивался. Поэты раздавали листовки со стихами, а люди спешили
по своим делам и недоверчиво вчитывались в рифмованные строки. Очень артистичны и
убедительны были Вадим Майданов и Ольга Конончук.
К вечеру в театре “Ложа” начался поэтический марафон. В нем принимали участие около
40 молодых поэтов Кузбасса. Приз зрительских симпатий оказался призом собратьев по
перу (посторонних не было) - очень значимая степень оценки! Победителем в этот вечер
оказался новокузнецкий поэт Руслан Сидоров - ему присуждено пожизненное звание
Мастер-Май.
По окончании марафона, когда под торжественную музыку на победителя были надеты
ожерелье из одуванчиков и памятная бандана, участники состязания, выдержавшие столь
долгую и напряженную работу, пошли пешком от Политеха на набережную. Весенняя
улица уже была заполнена отдыхающей молодежью. Возглавлял шествие Мастер-Май
Руслан. На берегу Томи ритуально развели огонь из четверостиший участников, от
поэтического огня зажгли свечи, и на специальных, хитро продуманных лодочкахстаканчиках (чтобы не гасли и не тонули) эти огоньки-светлячки поплыли по изумрудной
глади Томи в густеющие сумерки.
- У вас когда-нибудь в жизни было такое? - вопрос к участникам от организатора форума
Натальи Ибрагимовой.
- Никогда... - все.
Навсегда запомнится! Течение Томи прибило огоньки к прибрежному тальнику. До
Северного Ледовитого им однозначно не доплыть. Но кому нужна поэзия молодых на
Ледовитом?
Кстати, темой “круглого стола” накануне на телестудии “Мой город” был именно такой
вопрос: “Нужна ли современная поэзия современному человеку?”
А здесь, на набережной, недоуменная публика смотрела, как в ночных огнях Томи
появились новые - живые, трепещущие в ветвях.
- Как вам наш “Город поэтов?” - вопрос к москвичам.
- Потрясающе! Какое небо было, как здесь хорошо у вас на набережной, часами жить
можно. Народ к парапету собрался: что это? Что они делают?
А мы читали стихи... Мастер-Май над чашей сгорающих строф вдохновенно произносил
поэтическое кредо Киплинга.
Возвращаясь на следующий день в свой любимый Новокузнецк, я думала: “А что, нам слабо? У нас в Новокузнецке нет набережной? Нет молодых талантливых, дерзновенных
поэтов? Нет людей, которые литературную среду города выведут из застоя и превратят в
приток литературной Томи?”
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