
Встречайте альманах «На поэтической волне»! 

Верхнепышминские и среднеуральские поэты встречают радостную 

весть – из типографии вышел альманах, созданный на основе их 

многолетних публикаций в газете «ЧасПик». 

Газетные публикации живут не долго, 

максимум неделю. А поэзия и проза имеют право 

жить вечно. В 2016 году в газете «ЧасПик» 

появилась рубрика «На поэтической волне». 

Новички и маститые поэты Верхней Пышмы и 

Среднеуральска живо откликнулись на призыв 

газеты присылать стихи. На протяжении трех лет 

существования рубрики опубликовать свои 

произведения смогли более четырех десятков 

авторов, - рассказывает редактор рубрики, член 

Союза журналистов России Марина Антонова.  

- У нас, у поэтов, особое видение мира. Мы его тонко чувствуем, 

пропускаем через себя. И выразить эти мысли в стихотворной форме 

подвластно лишь некоторым людям и, чем глубже их переживания и выше 

профессионализм, тем острее и слово, и точнее рифма. Для нас размышления 

о любви, счастье и смысле бытия – это вечные темы, и они не зависят от 

сезона и погоды. И авторам-поэтам как воздух нужен выход на аудиторию. 

Нам хочется прочитать свои стихи, послушать других, 

проконсультироваться. Но, увы, нет постоянной площадки для этого. 

Местные поэты, можно сказать, оказались каждый сам по себе. Есть в 

Верхней Пышме клуб «Берегиня», но там собирается более старшее 

поколение. Знаю, что со школьниками занимаются в библиотеке, но когда 

они выпускаются из стен школы, снова остаются одни. И с 2016 по 2018 год 

мы жили и выходили в свет на страницах газеты «ЧасПик». Это была наша 

отдушина. Потом по объективным причинам случился перерыв.  



И сейчас местные авторы получили уникальную возможность еще раз 

поделиться с земляками своим творчеством. Благодаря выпуску альманаха, и 

Галине Жоголевой, идейному и финансовому спонсору, стихи снова ожили, а 

авторы вписали свои имена в историю двух округов Верхней Пышмы и 

Среднеуральска. Хочется надеяться, что это станет сигналом к оживлению 

нашего сообщества. Большая часть работы по альманаху легла на плечи 

верхнепышминского поэта Галины Жоголевой: 

- Когда в газете «ЧасПик» начали выпускать поэтическую страничку, я 

сразу начала делать архив. Еще не было понимания, зачем мне это, но полосу 

за полосой складывала в стопку. А потом, то ли идея уже висела в воздухе, то 

ли пришла подсказка, но в один день решила собрать альманах из этих 

выпусков. На этом этапе я еще не представляла, насколько это будет большая 

работа. Сама идея зрела полтора года, подготовка заняла год. Предстояло 

напечатанные страницы перевести в цифровой формат. А я пенсионерка и с 

компьютером не особо дружу. Но когда делаешь доброе дело, то и 

помощники сами приходят. Мне помогли сделать электронный архив. Далее 

нужно было сортировать полученную информацию. Сначала думала, что 

стихи будут подобраны по авторам. Но дело зависло и не шло. Понимала, что 

такой вариант не подходит. Отложила на время всю работу. Потом пришло 

осознание, что ничего то и не надо придумывать – надо просто компоновать, 

собирать, как было в газете. Альманах вышел тиражом 100 экземпляров. 

Наши поэты были очень рады. Теперь их произведения обрели новое 

дыхание.  

Конечно, выпуск такого альманаха – серьезный этап в жизни местных 

поэтов, стихотворцев. Поэтому презентацию ждали все авторы, планировали 

в торжественной обстановке провести встречу. Но ситуация с коронавирусом 

внесла свои коррективы. Правда, это не мешает распространению альманаха.    

Айгуль Сабирова 


