
ЛИТЕРАТУРНЫЙ   КЛУБ   «ВДОХНОВЕНИЕ»: 
вчера, сегодня, завтра

Инициатором создания клуба “Вдохновение” была первая заведующая отделом 
художественной  литературы  Татьяна  Григорьевна  Калинина.  Необходимость  в 
организации  клуба  была  продиктована  самой  жизнью.  Многие  студенты  и 
преподаватели  не  только  с  удовольствием  читали  книги,  но  и  хотели  поделиться 
прочитанным, а также узнать что–то новое, услышать мнение другого человека о том 
или ином произведении, авторе.

Ведущей  заседаний  клуба  сначала  была  сама  Т.Г.Калинина,  вскоре  у  неё 
появились помощники из числа сотрудников нашей библиотеки: Н.И. Стафеева, Н.В. 
Савинова.  Всех  их  объединяла  истинная  любовь  к  литературе,  умение  выделить 
главное и донести его до  слушателей.

Материал  мы собираем  по  самым разным источникам.  Пожалуй,  это  самое 
интересное – искать и находить что–то новое, малоизвестное о писателе, биография 
которого, казалось, уже известна широкому кругу его почитателей, о произведениях, 
с  которыми  многие  из  нас  знакомы  с  детства,  а  потом  делиться  этим  с  вами  - 
читателями.  Много  заседаний  клуба  “Вдохновение”  было  посвящено  жизни  и 

творчеству отечественных авторов 
(Тургенев,  Некрасов,  Бунин, 
Рубцов).

Часто  на  заседания  клуба 
мы  приглашаем  преподавателей 
нашего  университета,  которые   в 
свободное  от  работы  время 
сочиняют  стихи,  песни.  Так, 
частыми  гостями   нашего  клуба 
были  преподаватель 
машиностроительного  факультета 
Ю.А.  Титов,  профессор 

В.А.Андреев  и  многие  другие. 
Большой  интерес  вызывают 

рассказы преподавателей УлГТУ, побывавших в командировках за рубежом. 
Не  раз  гостьей  «Вдохновения»  становилась  профессор  педагогического 

университета  Л.Н.Козлова,  которой  было  близко  все,  что  связано  с  жизнью  и 

Поэтесса Татьяна Мельник и автор-исполнитель Борис 
Блохин не раз были участниками заседаний клуба



творчеством  Марины  Цветаевой,  с  которой  она  была  знакома  лично.  Интерес  к 
выступлениям Лилит Николаевны был огромный.

Частыми гостями нашего клуба были ульяновские писатели, поэты, краеведы, 
архитекторы, журналисты.

Ежегодно одно из заседаний мы посвящаем Великой Отечественной войне. С 
рассказом  о  нелегких  военных  годах  выступают  наши  преподаватели–ветераны, 
очевидцы событий грозных сороковых.

Нам бы не хотелось превращать  заседания клуба в обычные лекции.  Чтобы 
гости хорошо провели здесь своё время, мы дали им возможность не только узнать 
новое,  но  и  отдохнуть,  обсудив  за  чашкой  чая  только  что  услышанное.  Профком 
университета выделяет на каждое заседание денежные средства для покупки тортов, 
пирожных и т.д.

Ежегодно мы читаем около 
45–50  лекций  в  студенческих  и 
лицейских  группах.  Темы  наших 
выступлений  самые  разные  –  мы 
рассказываем  не  только  о 
писателях  и  поэтах,  но  и  о 
композиторах,  художниках,  часто 
касаемся краеведческой тематики, 
а  также  вопросов  современной 
отечественной  и  зарубежной 
литературы.

Отдел  художественной 
литературы  совместно  с 
социологической лабораторией  проводил к 50–летию УлГТУ литературный конкурс 
«ALMA MATER».  На  суд  жюри  было  представлено  около  150  работ,  авторами 
которых  были  студенты,  преподаватели  и  сотрудники  нашего  вуза.  Победителям 
были вручены призы и награды, лучшие работы включены в литературный сборник 
нашего университета, который планируется издать в этом году.

О. М. Скарга, заведующая отделом художественной литературы.

Студенты тоже не прочь взять в руки гитару


