
Литературно-поэтический клуб "Лира" 

 
«И ПРОБУЖДАЕТСЯ  ПОЭЗИЯ  ВОМНЕ...» 

 
(ИЗ ИСТОРИИ ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЛИРА» ГОРОДА СОЛИКАМСКА) 

  
В декабре 2014 года поэтическому клубу «Лира», исполнилось 20 лет. Это 
годы творческих исканий, поэтических находок, упорного, напряжённого труда 
над словом. Невольно встаёт вопрос об истоках создания такого объединения 
разновозрастных, необыкновенных, талантливых людей, дарящих в стихах 
каждому тепло своей души. 
Сначала соликамские поэты делились с читателями своим творчеством только 
на страницах газеты «Соликамский рабочий». Затем один из поэтов 
предложил идею создания клуба. Это был Леонид Олюнин – основатель клуба. 
Леонид Павлович обратился за помощью в редакцию газеты «Соликамский 
рабочий»  для того, чтобы взять адреса поэтов. Анкушина В.А.  дала список, в 
котором было более 20 фамилий. Взяв список, будущий председатель, стал 
ходить по указанным адресам. Так  Л.П. Олюнин нашёл себе 
единомышленников в лице Валентина Мельникова, Николая Бадрызлова, 
Анны Лель, Ивана Лель, Виктора Гусёнка, Владислава Солупаева.  
Первые встреча поэтов состоялись на квартире Виктора Гусёнка. Затем 
помогла центральная библиотека  и 17 декабря 1995 года клуб «Лира» 
отпраздновал ровно год со дня рождения. 
Название клуба предложил выбрать Валентин Мельников: «Лира». 
Музыкальный инструмент античности, величественный символ ритмического 
звучания космоса, неземной гармонии, красоты и совершенства, эмблема 
творческого вдохновения, поэзии, искусства и просвещения.  
К лучезарным струнам прикасаться  нужно осторожно. Пусть лучшие слова 
наполняют прекрасную страну поэзию! Вы будете общаться с ней, и она будет 
доступна вам!» 
И «Лира» зазвучала. К 1997 году в клуб уже входило более 30 человек.  
Творческой деятельности клуба был дан старт. Один за другим выпускались 
сборники соликамских поэтов, где были представлены разнообразные по 
жанрам и тематике произведения: «Родники», «Россыпи» - стихи о родном 
крае; 2000 год - сборник «Ромашковый снег»; 2002 год - сборник «Рассвет» 
(лирика, стихи для детей, песни, сатира и юмор); 2004 год - сборники «Есть 
память, которой не будет забвенья» к 60-летию Победы, «О тебе, Соликамск, я 
пишу, и тебя я в стихах воспеваю...» к 575-летию города Соликамска. 
В газете «За калий» периодически выпускалась  сатирическая страничка «У 
Лёвика», да и сами поэты уже начали  издавать  сборники собственных стихов. 
Клуб «Лира» принял участие  в сборниках поэзии и прозы: 2006 год – «А мир 
души такой огромный…», 2013 год - «Добрые соседи», «Теплые дожди 
детства…», 2014 год - «Рецепты для души», «Калейдоскоп историй», 2015 год 
– «Я в мир пришел творить добро…», «Душой написанные строки…» 
Клуб «Лира» участвует в проектах Евгения Новаченко в группе «Соликамцы». 
А сколько было замечательных поездок, встреч, конкурсов, фестивалей, в 
которых принимали участие наши поэты: 1997 год - фестиваль «Люблю тебя, 
мой край родной!», посвященный 200-летию Пермской губернии; областной 



фестиваль поэтического творчества «Храни меня, мой талисман...» (Пермь); 
2004 год - Дни культуры. 
Верхнекамья; фестиваль «Земляки» (Пермь); масштабный фестиваль "Белые 
ночи" – 2011-2014 г. (Пермь); 1999-2015 г. -  «Решетовские чтения» 
(Березники); 2009-2015 г. – «Парнасские забавы» - открытый краевой 
фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни (Лысьвенский район); 
 ежегодный поэтический конкурс "Отечества священная палитра" им. П.И. 
Шестакова (Лысьва). Отрадно отметить, что лировцы  занимают на краевых 
фестивалях лидирующие места. 
Литературно-поэтический клуб «Лира» является основным организатором 
летнего фестиваля поэзии, авторской и бардовской песни «Золотые купола». В 
2015 году на территории центра туризма «Соликамский горизонт» стартовал 7-
ой фестиваль «Золотые купола», который собрал единомышленников со всего 
Пермского края. 
В 2015 году Вера Григорьевна Рычихина и Леонид Павлович 
Олюнин стали членами Союза писателей России. 
В настоящее время в городском литературно-поэтическом клубе «Лира» более 
50 участников. Клуб объединил большой коллектив талантливой молодежи и 
представителей старшего поколения. 
Клуб «Лира» ориентирован на качественное обучение, развитие и рост в 
литературно-поэтическом направлении. Еженедельно в библиотеке семейного 
чтения проводятся мастер-классы, как для состоявшихся авторов, так и для 
начинающих поэтов. 
Клуб «Лира» приглашает  творческих людей, готовых развиваться и 
совершенствоваться в разных жанрах поэтического искусства. 
В рамках деятельности клуба проходят различные творческие встречи, лекции, 
экскурсии, литературные вечера и другие мероприятия.  
И это неслучайно, ведь девиз клуба: «Творчество, интересы, общение». 
Впереди у клуба много встреч и открытий, но хочется верить, что всегда здесь 
будут собираться прекрасные душой, талантливые люди, прославляющие в 
своих произведениях красоту родного города, природы, человеческой души... 
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