*В нашей творческой гостиной
«Березовая Русь» Валерия Дмитриева
Нам с книгой легче выжить
И стать чуть-чуть добрей такие строки , есть
в
стихотворении Валерия Дмитриева «Книга».
Как верно, не правда ли?
Уверены, что с этим утверждением согласятся все, кто любит читать и для кого
выход новой хорошей книги - настоящее
событие.
К 120- летнему юбилею нашего города был издан сборник стихов члена
Союза писателей Кузбасса, автора литературно - художественного альманаха
«Тайгинские зори», нашего земляка Валерия Дмитриева с красивым названием
«Березовая Русь». Это прекрасно изданная книга, собравшая под своей обложкой 500 страниц стихов поэта разных лет.
Валерий Иванович преподнес городу и
нам, тайгинцам, замечательный подарок - свой огромный труд, выраженный
в крепком, грамотном, точном и проникновенном русском слове. Все стихи Дмитриева - это обращение к самым светлым
и добрым чувствам людей: любовь к России и к своей малой Родине, к природе
и близким, любимой женщине, гордость
за свой народ и историю страны, прекло-

нение перед ветеранами войны. Стихи
разместились в 10-ти тематических разделах: «Может, это судьба - жизнь в России прожить», «И память вновь вскипает
у виска», «Тайга моя! Тебе сто двадцать
лет», «Весна в цвету, и я опять люблю» и
т.д. Выбирайте по душе - название подскажет, и наслаждайтесь чтением. Хотя
нет... Читайте всю книгу! Потому, что в
каждой строчке поэта - его душа, чувства, доверие нам, читателям и добрые
пожелания. Как пишет в предисловии сам
Валерий Иванович: «Ведь это так просто
- жить по заповедям Божьим. Об этом
мои сегодняшние стихи».
Пошли, Господь, мне благодать,С мольбою я взываю в небо,Возможность поделиться хлебом
И дар - себя не потерять.
Книга
В.И.Дмитриева
«Березовая
Русь» поступит в фонд городской библиотеки, чтобы все ценители поэзии смогли
ее прочесть. Осенью мы будем рады пригласить всех любителей литературного
слова на презентацию поэтического сборника. В добрый путь к своему читателю,
«Березовая Русь!»! А Валерию Ивановичу
- крепкого здоровья и легкого пера.
А. ЗУЕВА,
директор МБУ «ЦБС ТГО».
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