
Юные разведчики нашего храма приняли участие в презентации книги канашского поэта Сергея  Ефимова «Бог любит спецназ»

  

14 августа 2015 года в Центральной библиотеке в рамках литературного клуба «Родник»
состоялась презентация книги канашского поэта Сергея  Ефимова «Бог любит спецназ».
Поэтический сборник посвящен людям в погонах Верой и Правдой служащим на благо
нашей Родины – Российской Федерации.

      

  

В начале вечера Сергей Ефимов по-мужски скупо рассказал о себе. Родился в г. Канаш.
Живет и работает в г. Москве. Действующий офицер СОБР "Рысь", член Союза
писателей России, лауреат ряда литературных премий и фестивалей гражданской
поэзии "Часовые Памяти", "Московские салюты" и других.

  

По словам С.Ефимова: «Офицерский корпус России неразрывно связан с литературным
миром». В 2013 году вышел его первый поэтический сборник «Дожил до возраста
Христа», а в декабре 2014 года был издан уже второй под названием «Бог любит
спецназ». Настоящая поэзия Сергея Ефимова вмещает в себя и жесткие будни
повседневной деятельности спецназа, и нежные чувства сильного человека к дорогим
его сердцу людям. На презентацию книги были приглашены семья, друзья поэта,
читатели Центральной библиотеки и юные канашцы.
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Сергей Ефимов прочел несколько замечательных стихотворений из сборника: «6-я
рота», «Берет», «Нас учили быть дерзкими, смелыми…» и, конечно же, стихотворения,
посвященные родному Канашу.

  

  

В продолжение мероприятия ребята из 45 отдельного сводного отряда Организации
российских юных разведчиков имени священномученика, епископа Германа Кокеля при
Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» г. Канаш проникновенно
исполнили под аккомпанемент гитары несколько песен «Ушла на небеса рота… », «Есть
такие мальчики» и другие.
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  Вдохновленные встречей с  Сергеем Ефимовым «родниковцы», канашские поэтыТихонова Н.Г., Введенская В.П., Мелещенко В.В., Михайлова М.М. прочли свои стихи иподелились творческими планами.  Бардовские песни в прекрасном исполнении Калиновского В.Н. подарили всемприсутствующим светлую грусть и надежду.  Внимание участников мероприятия привлекла книжная выставка «С юбилеем, любимыйгород!» с разнообразной литературой о Канаше.  

  В завершение встречи Сергей Ефимов подарил свои книги участникам презентации снадеждой, что каждый из читателей найдет что-то близкое и родное в представленнойкниге «Бог любит спецназ». Еще долго не расходились участники вечера, выражаяслова искреннего восхищения и благодарности славному земляку.  

  Мероприятие посетили 50 человек.  Автор новости: И.Н. Ильина, заведующая отделом обслуживания Центральнойбиблиотеки
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