Е.В.КУВШИННИКОВА: «СЛУШАЙТЕ СВОЁ СЕРДЦЕ…»
Очередное заседание литературно-художественного клуба «Вдохновение» состоялось 1
апреля. На этот раз гостьей клуба стала известная ульяновская поэтесса, заместитель главного
редактора историко-краеведческого журнала «Мономах» Е.В. Кувшинникова.
Будучи человеком, не мыслящим свою жизнь без творчества, Елена Викторовна своё
выступление перед студентами посвятила поиску места поэзии в нашей казалось бы далёкой от лирики
жизни. Зачем сочинять? Ответ на этот вопрос поэтессой найден давно - затем, чтобы найти слова,
которые светятся. Действительно, теплом и светом наполнены рифмы трёх поэтических сборников
нашей гостьи. Размышления о любви, о смысле жизни, о Боге и душе стали основными мотивами
творчества ульяновского автора.

Завеса туч разорвана, и свет
Разлился в небе, отразился в море.
И в высоте слепящей смерти нет.
И в глубине молчащей нету горя.
Есть свет и жизнь. Не нужно умных фраз.
Рассудочные споры отступают,
Когда с небес живой иконостас
Лучится, отражается, сияет.

Заседание клуба проходило в самый разгар весны – времени пробуждения природы, возвращения
птиц, зарождения светлых чувств… Едва ли в России найдётся поэт, который обошёл в своём
творчестве весеннюю тематику. Не стала исключением и Елена Викторовна.

Март жадно ловит воздух ртом
И упивается. Потом
С торжественностью тает.
Апрель ступает на порог,
Он ветреный, как юный бог.
Он ласточкой летает.
Безудержный, весёлый май
Приносит гомон птичьих стай,
Струится и грохочет.
Не разобрав, не различив,
Все хвори разом излечив,
Без умолку хохочет!
По глубокому убеждению нашей гостьи, водоворот житейской суеты, современные ритмы и
модная музыка мешают человеку раскрыть тайны своей души, познать истинную суть вещей и явлений.
Обращение к поэзии, подобно чтению молитвы, возможно лишь наедине с собой, в исцеляющей душу
тишине, прислушиваясь только к своему сердцу.
Время, отведённое для встречи, пролетело незаметно. Было прочитано немало прекрасных
стихотворений о любви, о весне, о духовных исканиях, о близких людях. Кроме произведений самой
Елены Викторовны, звучала лирика М.Цветаевой, Б.Пастернака и других отечественных поэтов. В
заключение мероприятия Елена Викторовна пожелала всем собравшимся слушать своё сердце и в
любых жизненных ситуациях поступать по совести.
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