
ПОЭТЫ В ГОСТИ К НАМ
Фоторепортаж

В «Гостиной «Первоцвета» принимали
участников Международного фестиваля поэзии на
Байкале им. А. Кобенкова, который проходит уже
в 18-й раз. На площадке Иркутской областной
юношеской библиотеки им.  И.П.  Уткина была
проведена презентация литературной группы
«Пиитер». Героями мероприятия стали три поэта
из Санкт-Петербурга: Галина Илюхина, Дмитрий
Легеза и Ольга Хохлова. Все они – члены Союза
писателей Санкт-Петербурга и Союза российских
писателей, члены редколлегии ЛИТО «Пиитер».

Прозвучали стихи в авторском исполнении, и как отметил один из слушателей:
«Мы услышали три голоса: и каждый о своем, и каждый интересен». Организаторы и участники
мероприятия уверены, что ценность подобных встреч заключается не только в знакомстве с
творчеством поэтов, но и с их профессиональной деятельностью. Перед нами медики, юристы и
общественные деятели.

Дмитрий Легеза, координатор фестиваля «Петербургские мосты», конкурса имени
Н.С. Гумилева, поэтического турнира им. Д. Хармса поэт, один из основателей и редакторов ЛИТО
«Пиитер» работал врачом. Участников встречи поразили случаи спасения им людей даже во время
творческих командировок. Стихи поэта, немного ироничные, полные живого юмора, часто вызывали
смех в зале.

Искренностью и легкостью рифмы понравились лирические
строки Ольги Хохловой, лауреата премии им А.А. Ахматовой,
дипломанта Волошинского конкурса, победителя Турнира поэтов в
Коктебеле, неоднократного финалиста конкурса им. Н.С. Гумилева.

Галина Илюхина, юрист по образованию, является одним из
основателей и организаторов ежегодного международного литературного
фестиваля «Питербургские мосты» и литературного фестиваля Союза
российских писателей «Паровозъ», составителем поэтической антологии
«Анничков мост» и автором, а также куратором множества литературных
проектов. Защита от распродажи писательских дач в Комарово – дело
чести поэта Галины Илюхиной в последнее время.



В аннотации к сборнику стихов «Колокольная горка»1,
который автор передал в дар библиотеке, есть такие строки:
«Подлинная поэзия не оставляет без внимания ни одного явления
жизни, одухотворяя ее, превращая в гармонию. С «Колокольной горки»
открывается замечательный обзор, оттуда виден весь мир. С этим
миром, преображенным душой, воображением и талантом поэта,
теперь может ознакомиться читатель этой книги».

Редколлегия альманаха «Первоцвет», который с
1998 года выпускает Иркутская областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина, благодарит гостей фестиваля за интерес и высокую
оценку издания для начинающих молодых авторов, делающих первые
шаги на литературном поприще.

Есть все основания полагать, что состоявшееся мероприятие
востребовано как литераторами, так и ценителями поэтического и
прозаического слога. Библиотеке как принимающей стороне остается
пожелать гостям фестиваля творческих успехов и незабываемых встреч
с людьми, живущими около Байкала и наверняка пополнившими ряды
поклонников творчества питерских поэтов.
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