Дни литературы в Полесске

Дни литературы в Калининградской области - это масштабный литературный фестиваль. Он
открылся 15 октября и проводится уже 18-й раз. В рамках фестиваля запланировано проведение
свыше 200 различных мероприятий. В нем задействованы библиотеки, театры, музеи, дома
культуры, образовательные учреждения региона. В общей сложности более 50 площадок станут
местом литературных вечеров и творческих встреч с писателями и поэтами, конкурсов, выставок
и презентаций новых книг.
В наше стремительно бегущее время знакомство и общение с интересными, творческими и
одаренными людьми - как настоящий глоток свежего воздуха. Так 17 октября в зале заседаний
центральной межпоселенческой библиотеки собрались читатели, представители литературного
объединения «Высокая строфа», студенты Колледжа строительства и профессиональных
технологий, библиотекари на литературную встречу «Мелодия её души» с поэтессой, писательницей
и очень красивой и обаятельной женщиной Таисией Николаевной Богдан-Журихиной.

Таисия Николаевна, наша землячка, живет в поселке Залесье, Член Союза писателей России с 2017

года. Издала три книги: сборник стихов «На том стою» и два прозаических сборника:
«Рождественская звезда» и «Напиши мне жизнь». Печаталась в четырёх коллективных
литературных сборниках, в журналах «Калининград №5» (2016 г.), «Балтика» (2017 г.), литературнохудожественном альманахе «Параллели» (2017 г.). Является дипломантом 1-й степени
международного литературного конкурса «За далью даль», в номинации «Поэзия» (2016 г.).
Дипломант 1-й степени международного литературного конкурса-фестиваля «Трамвайчик №17», в
номинации «Малая проза» (2017 г.).
Обладательница Гран-при в 7 областном конкурсе-фестивале поэзии и авторской песни
«Тёркинские чтения», номинация «Поэзия» (2016 г.). Дипломант 3 степени первого областного
литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт», номинация «Поэзия» (2017 г.). Дипломант
международного литературного конкурса «Земля - наш корабль», номинация «Проза» (2017 г.).
Литература влекла Таисию Николаевну всегда, но всерьез поэзией увлеклась после знакомства с
общественной писательской организацией «Росток» города Советска. Свои стихи и рассказы автор
берет из жизни. На протяжении встречи в яркой выразительно-эмоциональной форме она читала
свои произведения, которые все слушали с неподдельным вниманием, находясь под властью ярких
поэтических образов поэтессы. В её работах есть все: душевные переживания, воспоминания детства
и юности, благодарность своей малой родине, радость от возможности высказать свое восхищение её
неповторимой красотой, без которой человек не может быть полностью счастлив.
С ответным словом выступили представители «Высокой строфы» Ольга и Николай Суковатые и
Ермачкова Нина Захаровна, прочитав стихотворения собственного сочинения.

Встреча прошла на одном дыхании. Таисия Николаевна пожелала нашим местным поэтам
творческих успехов и обещала такую встречу повторить, чему присутствующие были очень рады.
Встреча с Т.Н. Богдан-Журихиной принесла всем массу положительных эмоций и стала для многих
удивительным и интересным открытием и хорошим стимулом, чтобы прийти в библиотеку и
почитать книги автора.

Елена ГРИГОРЬЕВА, завотделом обслуживания центральной библиотеки
«Полесский вестник» №82 (23 октября 2018г.)
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