
Мне часто видится родное… 

литературный вечер 

 

10 июня в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки им. 

А. Н. Апухтина состоялся литературный вечер «Мне 

часто видится родное…»,  посвященный творчеству 

нашего земляка В.В. Федина. У Владимира 

Васильевича богатая событиями и творчеством 

биография. Дорогим подарком к 70-летнему юбилею 

В.В. Федина  стал выход в издательско-

полиграфическом комплексе «Картуш» поэтического 

сборника «Колодец».   

Ведущая вечера, зав. отделом обслуживания 

Н.М. Беликова, рассказала о непростом литературном 

и жизненном  пути В.В. Федина, с творчеством которого многие болховчане 

знакомы по публикациям в районной  газете. Владимир Васильевич  всегда 

мечтал об издании сборника своих произведений. И теперь эта мечта 

осуществилась. Представленный сборник стихов – его первая  авторская книга, в 

которую  вошли стихи разных лет. Разнообразная тематика стихотворений 

позволяет читателям окунуться в мир природы и любви. Владимир Васильевич 

представил в сборнике стихи о войне и о 

России, о любви. В каждой строчке   

прослеживается тема любви к родному 

краю. Автор 

книги 

прочитал 

стихотворения и поделился с присутствующими 

своими творческими   планами. 

С выходом в свет книги и с юбилеем Владимира 

Васильевича Федина поздравили Генеральный 

директор  Болховского завода полупроводниковых 



приборов В.Н. Поярков, секретарь 

районного Совета народных депутатов 

Н.Н.  Ларичев, Председатель районного 

Совета ветеранов С.Н. Лыженко, 

директор полиграфической фирмы 

«Картуш» С.А. Ветчинников 

Своими живыми, искренними и 

эмоциональными выступлениями 

порадовали присутствующих  

старший мастер филиала № 1 

Орловского техникума агробизнеса и 

сервиса Л.Г. Шкадова и Н. Чаркина, коллеги по перу В.В. Рассохин,  И.М. 

Минушкин и А.П. Лущенко, давний друг юбиляра В.С. Логвинов.  

В.С. Сорокина, В.Д. Анненкова, 

А.И. Овечкина поделились своими 

впечатлениями от знакомства со 

стихами В.В. Федина, напутствовали 

его добрыми словами, пожелали 

дальнейших творческих успехов.  

Подарком для юбиляра стало 

чтение Беликовой Анастасией и внучкой 

Желябиной Анастасией стихов из 

сборника. Неожиданным и приятным 

сюрпризом для всех собравшихся 

оказалась  песня в исполнении А.И. 



Овечкиной при участии Г.В. Князьковой, 

аккомпанирующей на фортепиано.  

Интересная, насыщенная 

программа вечера и дружеская атмосфера 

никого не оставили равнодушным, 

подарили хорошее настроение и 

положительные эмоции. 

 

 

 

Директор МБУт «МПОБ» Фарафонова Л.И. 


