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Творческий вечер Николая Алексеевича Пчелина «В измерении любви»

      

«И суть его - движенье» - так сказал о своем друге, богородском журналисте, поэте и
краеведе, члене Союза журналистов и Союза профессиональных литераторов России
Николае Пчелине нижегородский поэт Михаил Садовский.

  

В минувшее воскресенье в Центральной библиотеке, в рамках 70-летнего юбилея,
прошел творческий вечер Николая Алексеевича «В измерении любви», по названию
одного из самых известных его поэтических сборников.

  

В этот день собрались его бывшие коллеги и друзья, поэты и краеведы, почитатели его
творчества и просто любители поэзии. Открыла творческий вечер поэта сотрудник
библиотеки, представив выставку-портрет «Николай Алексеевич Пчелин. Страницы
жизни и творчества» . Затем она передала
слово нашему талантливому земляку.
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        В начале встречи Николай Алексеевич из личной коллекции представил выставку картинсвоих друзей-художников, частью которой стали его портреты.  О себе, своих мыслях, чувствах и переживаниях Николай Алексеевич говорил через своистихи, пронизанные любовью к истории своей семьи, к своему краю, к России, к вере, кженщине, к поэзии. На это время гости вечера смогли посмотреть на мир глазами оченьлиричного, глубокого и вдумчивого человека. Время от времени звучали и стихи полныеискрометного юмора, остроумия и самоиронии, присущих Николаю Алексеевичу.        
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        Наряду с поздравлениями и добрыми пожеланиями своим поэтическим творчествомподелились поэты-богородчане и нижегородские поэты, посвятив его юбиляру. Многотеплых слов звучало о Николае Алексеевиче как о человеке и неординарной личности.  Еще одной «гостьей» вечера стала гитара, неизменная спутница многих творческихвстреч. Под её сопровождение друзья поэта исполнили песни, как на свои стихи, так ина стихи самого Николая Пчелина.  В этот день библиотека по традиции стала местом интересных встреч, общения и новыхзнакомств.  
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