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С членами творческого объединения «Объектив» при
областной универсальной научной библиотеке я общаюсь
около десяти лет. Была у них в клубе на литературных ве
черах. Читала все четыре выпуска альманаха «Алконост»,
а также стихи, еще не опубликованные. Они вошли в пя
тый выпуск клубного альманаха, который, как видите, те
перь уже «Зимородок» - это русское название сказочной
птицы Алконост. С каждым годом растет мастерство и про
фессионализм членов творческого объединения. Общаясь
друг с другом, обсуждая поэтические подборки, они приоб
ретают опыт, учатся основам стихосложения. Сам процесс
такого общения интересен им всем.
О достижениях «Объектива» говорит то, что этот твор
ческий коллектив успешно выступал в Москве на Всерос
сийском молодежном Пушкинском фестивале искусств «С
веком наравне». Лауреатами фестиваля стали Александр
Мурашов, Александр Ежов, Олеся Воронович, Анастасия
Воробьева, Екатерина Фоломешкина. Их стихи и рецензии
публиковались в Москве в сборниках стихотворений мо
лодых поэтов «Современники» и сборнике студенческих
докладов «Круглого стола». Екатерина Фоломешкина в сту
денческие годы стала лауреатом конкурса «Золотое перо
Руси». Кстати, увлечение литературным творчеством в клу
бе «Объектив» привело ее в журналистику - сейчас Катя
работает на радио «Премьер». Люди разных профессий,
которые встречаются в этом коллективе, увлечены поис
ком прекрасного в окружающем мире, стараются осмыслить
и показать разные стороны жизни.
В «Объективе» три основных направления работы:
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литературное творчество, художественная фотография и
дискуссии, беседы по проблемам современности.
Хорошо помню фотопоэтическую выставку в област
ной библиотеке, которую подготовили к моему юбилею в
2007 году члены клуба. Своими снимками они очень удач
но иллюстрировали стихи и, думаю, прониклись моим по
этическим настроением. Александр Худобин на одной из
встреч порадовал песней «Ландыши» на моё стихотворе
ние. На вечерах в «Объективе» я не раз слышала, как поют
песни на стихи вологодских авторов, в том числе руково
дителя объединения Наталии Борисовны Трофимовой.
Музыку сочиняют Василий Кузнецов, Анастасия Воробье
ва и Олеся Воронович. Юлия Соловьева почти все свои
стихи положила на музыку и на клубных вечерах не рас
стается с гитарой.
Рядом с молодежью - поэты и фотохудожники стар
шего поколения А.Г. Гудков, Е.В. Осипова, О.Б. Закуринова,
Н.В. Карандашев, Г. Н. Сорокина, Т. Г. Ермошина, А.В. Шварёв и другие. С их творчеством вы, дорогие читатели, по
знакомитесь в этой книге. На встречах в клубе они не только
выступают со своими стихами, но и высказывают собствен
ное мнение о работах начинающих авторов, активно уча
ствуют в дискуссиях на самые разные темы. Сейчас гото
вит к изданию свой поэтический сборник Михаил Лопинцев. Я знаю его давно, читала его стихи, отобранные для
этой книги, и вижу творческий рост молодого поэта.
Коллектив постоянно обновляется, сюда приходят
лкщи разных возрастов. «Объектив» - это не только обмен
идеями, поиск новых тем для творчества, но и дружба,
неформальное общение в путешествиях, походах, песни у
ночного костра. Всё это обогащает жизнь каждого, кто при
ходит сюда.
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