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Первая попытка  собрать 
единомышленников 

поэтического слова Заречного

Вечер –встреча с местными поэтами:
Александром Кружилиным, Еленой 
Боярских, Линой Киценко 



Поэтический вечер «Тихая моя родина»

Вечер-встреча «О времени и о себе»

Музыкально-поэтический вечер             
«Осеннее настроение»

И ещё ряд попыток создать 
местный поэтический союз



И вот наконец то !

16 октября на вечере-
встрече местных поэтов 
«И с каждой осенью я 
расцветаю вновь»

решили объединиться 
в клуб 



потому что
парус не только 
символичен для 
поэтов, но и 
накануне 

15 октября  
день рождения 

М.Ю. 
Лермонтова.

Клуб назвали «Парус», 

Фира Шмакова взяла на себя смелость 
стать руководителем клуба. 

И началась  активная, интересная жизнь...



…с поэтического ринга
30 октября 1998 года

Михаил Штамм –
заезжий поэт

Геннадий Яковлев –
наш, родной

Публика активно голосует.
Счет в нашу пользу!  



Музыкально-поэтические вечера:

3 февраля «Мороз и солнце; день чудесный»
11 марта «О женщине нашей замолвить бы   слово»



31 марта «Нам юмор жить и тужить помогает»
6 июня «Пушкин – наше всё»



Год  незаметно пролетел, клуб не распался, 
напротив – ещё тесней сплотился

17 октября 1999 года

В уютном зале  
Клуба любительских 

объединений



И даже выпустил три номера своей газеты 

Идейным вдохновителем, исполнителем, редактором, 
корректором выступил руководитель клуба 

Шмакова 
Фира



Один из номеров «Самовара» был посвящен Карнавалу 
и его гостям , командам КВН 

«Дети лейтенанта Шмидта» и  «Уральские пельмени»

Фотография на память



9 января Бал – маскарад в стиле   

пушкинской 
эпохи



5 марта «Прекрасные все чувства к ногам 
прекрасных дам» Рыцарский турнир поэтов



28 июня                     

«Восточные  мотивы»

«Визирь», 
«наложницы» и 

даже сам 
«шах-падишах» 
читают касыды, 
газели поэтов 

древнего 
востока

и конечно же, рубаи великого Омара Хайяма 



«Парус» на «Просторе»

На дне рождения литературного объединения 
«Простор» в городе Полевском



Поэты литературного 
объединения «Простор» 

из Полевского

приехали поздравить
«Парус» 

с  двухлетием

Ответный визит



«Парусу» 3 года

Парусники со своими верными друзьями



7 сентября  вечер, посвященный

10-летию присвоения Заречному статуса города



Первый 
коллективный 

сборник,

посвященный 40-летию БАЭС



15 октября 2004 года

Презентация сборника
«Поэты атомной провинции»

при свечах



Издан второй 
коллективный 

сборник  
к  60-летию Победы  

в Великой 
Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.



«Парусу» 7 лет



Город Реж

Поэтический 
фестиваль 

«Хрустальные 
капели»

Музыкально-поэтический 
десант  

из Заречного



Парусники принимают у себя собратьев по перу 
из поселка Рефтинский. 

Литературное объединение 

«Очарованные 
словом»  



Третий коллективный 
сборник «Паруса» 

«Дверь в чарующий 
мир отвори»



«Парусу» 13 лет



И снова встреча 
с  рефтинцами

«Очарованные        
словом»



«Парусу» 15лет
А говорили – не проживет и года



Бульвар Алещенкова

Литературный 
привал

в «Городе мастеров»



Справка
Количество участников клуба «Парус» 

величина переменная от 15 до 20 человек

Первый актив клуба   1998 год



За период с 1998 по 2017 год у парусников 
появилось 3 коллективных 
и 35 персональных 
сборников 

Проведено 17 презентаций и 9 авторских вечеров

К 20-летию
клуба планируется              

выпуск  4-ого коллективного 
поэтического сборника



Клуб любителей поэзии «Парус» 
продолжает прирастать новыми 
талантами и жить под девизом:

«Высоким помыслам служить,
Душой взлетать крылатой птицей,

И счастье творчества дарить,
И рифмой смело говорить!»
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