
Клуб любителей поэзии   «Вдохновение»

Научная библиотека ДонНУЭТ



1 октября 2015 года 
в Научной библиотеке 
ДонНУЭТ состоялось 

первое заседание Клуба 
любителей поэзии

Председателем клуба любителей поэзии является

Александр Яковлевич Гросов – поэт, лауреат 
литературных премий имени В. Сосюры, 

им.  Ю.Г, Каплана, им. В.Шутова, премии РФ им. Л.Н. 
Толстого, им. А. Невского, им. М.Лермонтова, председатель 
Клуба творческой интеллигенции г.Донецка «Светоч», член 

общественного движения «Свободный Донбасс», член 
художественного Совета управления культуры администрации 

г. Донецка (ДНР). 

Оксана Вадимовна Маковей – член  
Клуба, печатается в коллективных 

сборниках



Заседание клуба любителей поэзии

«Волшебный мир поэзии»

В заседании Клуба поэзии приняла участие доктор 

экономических наук, профессор, академик Академии 
экономических наук Украины, академик Международной 

Академии авторов научных открытий и изобретений, 
заведующая кафедрой товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров

Малыгина 

Валентина Дмитриевна



Александр Яковлевич 
Гросов рассказал 
присутствующим

о своей творческой 
и  общественной 

деятельности

Оксана Маковей прочитала    свои стихи: «Подари 
мне Шекспира», «Шахта», «Горит Донбасс» из 

сборника «Это было недавно»



Заседание клуба любителей поэзии

«Любовная лирика поэтов Донецкого края»

В заседании клуба любителей поэзии принял участие Владимир Отарович Чачанидзе -
дипломант областного литературного конкурса "Стахановскому движению - 80", фестиваля 

шахтёрской поэзии и песни "Шахтёрские зори".  Автор сборников поэзии "Я хочу быть синевой 
неба", "Человек и дельфин", "Горизонт надежд", "Где ты, мой Ангел ? ", "Белый цвет облетит ", 
"Писать - не мука, мука -не писать!", "Я построю свой Храм", книг прозы - "Код Зомби", "Петля 

во времени», выпускник ДИСТа, окончил механический факультет.

Марина Викторовна Чмелева (г.Харцызск) автор 5 
поэтических сборников : «Музыка моей души», 

«Благодарю.Люблю.Прости», «І всюди лунає любов», 
«Мне каждый день приносит радость », «Времена года»



Заседание клуба любителей поэзии
«Капели звонкие стихов»

(посвященное Всемирному Дню поэзии )



Заседание клуба любителей поэзии

«Давно война отполыхала»



В заседании клуба любителей поэзии приняла участие  поэтесса Наталья Кулик. Многие ее 
стихотворения посвящены военной тематике. В ее исполнении прозвучали стихотворения: «Спасибо 

родные за победу», «Все дальше уходит война», «Он воевал не за медаль», «У меня не отнять моё имя».



Денис Иваненко читает

«Монолог погибшего 
солдата»



Минутой молчания присутствующие почтили память  погибших в 
Великой Отечественной войне



О нас говорят и

пишут…

Валентина Ивановна Балиоз рассказала о 
своем отце - участнике Великой Отечественной 

войны
Балиоз Иване Дмитриевиче



Заседание клуба любителей поэзии.

Встреча с донецким поэтом Георгием Руцинским

Георгий Руцинский прочитал свои стихи о 
Донецке: « Город детства», «Донецку»,  о шахтерах: 
«Шахтерская жизнь», о войне и Победе в Великой 

Отечественной войне: «За тех кто пал и кто живой», 
«Павшим за Родину посвящается», о Пушкине: 

«Великий Пушкин»,  
о любви и предательстве друзей: «Предательство», 

о море: «Хохот весеннего прибоя» и о других 

жизненно важных темах.





Приглашаем  желающих 

посещать заседания 

Клуба любителей поэзии!


