Пуша родной зе(И(1е принадлежит
Земля Восточного Казахстана богата интересными, талантливыми людьми. Читателям
Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки посчастливилось побы
вать на встрече с поэтом, фотографом и бардом Владимиром Борисовичем Сметаниным и
поэтессой Екатериной Емельяновной Головатой. Наши гости приехали к нам из города ЗырЯНОВСКа.

-iiaaii'.-

■■■■. г

Владимир Борисович
очень интересно и эмоци
онально читал свои произ
ведения. Ребята проявили
неподдельный интерес к
личности и творчеству
В. Б. Сметанина и с удо
вольствием сами прочитали
его стихи, написанные для
детей, что стало приятной
неожиданностью для поэта.
Владимир Сметанин дипломант Международ
ного фестиваля искусств
«Золотой Тургусун», об
ластных, республиканских
и международных конкур
сов. Поэт также исполнил
несколько песен под гита
ру, чем вызвал бурю эмо
ций у ребят. Тематика его
стихов очень разнообразна
- родная природа, време
на года, любовь к родине.
Описание времен года со
седствует с воспоминания
ми автора о детских годах,
прослеживается взаимо
связь явлений природы и
человеческой жизни.
Настоящей неожи
данностью для учащихся
стала фотовыставка его
творческих работ. Картины
природы в стихотворениях
Владимира Сметанина ка
жутся такими же живыми,
как и его фотографии.
Ребятам также пред
ставилась возможность
открыть для себя еще
одно новое имя - поэтессы
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Екатерины Емельяновны
Головатой.
Екатерина Головатая воспитательница детского
сада с большим стажем
работы. Чтобы сделать
занятия с детьми интерес
ными, она часто писала
детские стихи. За годы ра
боты произведений набра
лось столько, что Екатери
на Емельяновна решилась
на издание собственного
сборника. И на встрече по
этесса представила детям
свою книгу «Яблочко на
двоих». Ее стихотворения
очень понравились детям:
они простые, ритмичные.
Стихи Екатерины Емелья
новны можно сравнить со
стихами Агнии Барто и
Сергея Михалкова. Ека
терина Головатая также
участница Международ
ного фестиваля «Золотой
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Тургусун» и многих конкур
сов.
Приглашенные гости по
делились с читателями сво
ими планами на будущее
и советами, как воплотить
свои идеи в жизнь. В конце
встречи ребята задавали
вопросы, на которые наши
гости с удовольствием от
ветили.
Пожелаем нашим гостям
дальнейших творческих
успехов и вдохновения!
Татьяна НАГАВИЦЫНА,
главны й редактор,
Областная
д е тско ю нош еская библиотека
Управления культуры ,
архивов
и докум ентации.
Усть-Кам еногорск,
Восточно-Казахстанская
область.

