УВЕРЕННОСТЬ
В СЛОВЕ
На прошлой неделе
состоялась презентация
поэтической антологии
писателей-омичей

Уверенность - это особое
чувство, которое так необходимо в нашей нестабильной
жизни и которого очень часто
не хватает. Уверенности в себе,
ближних и, как бы банально это
ни звучало, в завтрашнем дне...
Жить без нее невозможно. А
как ее обрести — не каждый
знает. Но по крайней мере один
способ мы готовы подсказать.
Кто бы мог подумать, но,
оказывается, стать уверенным
можно через поэтическое слово.
Прочитайте или хотя бы
пролистайте только что вышедший сборник стихотворений
омских авторов, о котором
мы расскажем чуть ниже, - и
почувствуете себя намного,
уж простите за тавтологию,
увереннее.
Не случайно этот сборник
так и называется — «Когда
сильна уверенность в тебе». Его
авторами стали четыре десятка
писателей, разных по возрасту,

в том, что всегда нас поймут,
какие бы бури ни бились...»
Хотя есть в книге и такие слова:
«Уверенность еле теплится...»,
«Нет уверенности во мне. Неуютно мне, неуютно...»
Уверенности посвящены и
замечательные иллюстрации
сборника. Дарья Решетникова
стала самым молодым автором
книги и его главным художником. А необычный и точно
соответствующий содержанию
дизайн придумал Олег Остроконский.
Конечно, читатель спросит,
где можно найти антологию?
Наверное, среди десятков иллюстрированных книжных
новинок в магазинах она бы
чувствовала себя неуверенно
и могла бы потеряться. А вот
в городских библиотеках, которым сборник был подарен
Андреем Першиным, для нее
самое место.
Кстати, символично, что презентация книги омских поэтов
проходила в библиотечном
центре под названием, которое
говорит само за себя, - «Культура Омска».
—Сегодня, несмотря на до
ступность книг в Интернете,
развивается семейное чтение.
Люди возвращаются в библио
теки, —рассказала заведующая
библиотечным центром Есения
Белозерова. — Поэтому здесь,
я уверена, эта книга найдет
своего читателя. Тем более что
сборников омских писателей
в библиотечных фондах не так
много.
—Создание этой книги —
замечательный пример для
омских предпринимателей,
потенциальных меценатов,

взглядам, характерам... Многие
из них живут далеко отсюда.
Но каждый может сказать, что
Омск для него родной город.
Сборники произведений
омских писателей издаются не
часто. Хотя всякий раз убеждаешься в том, что дефицита
талантливых авторов в нашем
городе нет. Да и в районах
области тоже. Но не так много
людей, которые могут взять
на себя все тяготы - и финансовые, и организационные —
издательского дела. Поэтому
каждая книга с лучшими и
новыми произведениями писателей-земляков — это, надо
сказать без преувеличения,
всегда особое событие. Как для
авторов, так и для читателей.
И вот свершилось. Очередная
книга вышла в свет. Причем
благодаря не только всем ее
авторам, но и двум непосредственным организаторам —
члену Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России, редактору многих
книг, в том числе поэтических
сборников, Сергею Денисенко
и директору кредитно-потребительского кооператива «Уверенность», о котором наша газета
рассказывала неоднократно,
Андрею Першину.
Идея создания антологии с
таким необычным названием родилась спонтанно, как,
пожалуй, и любое творческое
начинание. И уверенно стала
воплощаться в жизнь.

- Мы с Сергеем Денисенко
давние приятели. И когда
выдался свободный вечер, я
ему позвонил—давно не виделись, да и повод был отметить
событие: я организовал КПК
«Уверенность», — вспоминает, с чего все начиналось,
Андрей Першин. — Когда я
произнес название кооператива, Денисенко словно
остолбенел. Оказывается,
в последнее время все его
мысли были об «уверенности» в художественном слове. В таких случаях говорят:
звезды над головой сошлись.
В общем, решение было принято единогласно: будем издавать поэтический сборник
об уверенности.
Фрагмент из приглашения в
проект:
«Тема книги и каждого стихотворения (лирического или
«гражданского». Песенного ли,
сюжетного или бессюжетного
и т.д.) так или иначе связана
с понятием «уверенность». В
стихотворениях
понятие
«уверенность» — как философская категория, как позитивная жизненная позиция (а может, и как недостижимость),
как важная составляющая
характера, уверенность как
залог будущего, как залог победы... Итак, уверенно — вперед.
К будущей книге! И аналогов ей
действительно нет. Как говорил
Джордан, «человеку, который
знает, куда идет, мир дает до-

рогу!»
Или
вспомним
Ларошфуко: «Уверенность в
себе составляет основу нашей
уверенности в других».

потенциальных меценатов,
которые могли бы подхватить
это нужное для культуры города дело, — подводит итог
один из авторов антологии,
директор Омского государственного литературного музея им. Достоевского Виктор
Вайнерман. — Эта книга дает
нам уверенность в том, что
литературный процесс в Омске
можно развивать.
Михаил АНДРЕЕВ.

— На приглашение откликнулись тридцать шесть авторов, — рассказал редактор и
составитель книги, руководитель проекта Сергей Денисенко. — Двадцать именитых
профессиональных поэтов
— членов Союза российских
писателей и Союза писателей
России, лауреатов много- СТРОКИ ИЗ КНИГИ
численных региональных,
российских и международных
литературных премий и конОмская крепость.
курсов. Шестнадцать — опытИртыш серебристый.
ных и молодых талантливых
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литераторов, за плечами коУ Тобольских ворот.
торых и литературные побеВремя проходит
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сборники.
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Среди них такие имена, как
Эту крепость берет.
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В библиотечном центре
«Культура
Омска»
состоялась
презентация
поэтического
сборника
«Когда
сильна
уверенность в тебе: Омск
ХХI век. Поэтическая
антология».

