Спасибо, Родина моя,
Что лишь с тобой мне жизнь любима
И смерть ни капли не страшна!
С этими прекрасными, патриотическими строками из стихотворения «Анна» я
познакомилась случайно. На литературном краеведении наша группа филологов под
руководством преподавателя Марины Анатольевны Слинько пришла в читальный
зал ВГПУ, где нас уже ждали Шуваева Надежда Васильевна, Гостев Руслан
Георгиевич, Жихарев Виталий Иванович, Межевитин Владимир Александрович,
Колесникова Зоя Константиновна, члены литературной студии им. В. П. Шуваева во
главе с Владимиром Филюшкиным, поэтесса и учительница – Татьяна Повалюхина
и, конечно же, организаторы - представители университетской библиотеки. В
стенах храма науки из уст родственников, близких друзей, почитателей мы впервые
услышали о жизни и творчестве замечательного поэта - Владимира Павловича
Шуваева, ушедшего из жизни 21 ноября 2014 года…
Открывая книгу, улетаю
Я в твои бессмертные стихи.
Написал друг Шуваева В. П. – Владимир Межевитин - в произведении «Мы с
тобой общались четверть века». На состоявшейся в ВУЗе встрече, прослушав
больше 10 стихотворений, мы, студенты, также убедились в бессмертии, в силе
творчества русского поэта.
Я не должна была читать стихотворения на встрече, но так сложились
обстоятельства, что Жихарев В.И. попросил кого-нибудь из студентов прочитать
стихотворение «Анна», сам он не мог этого сделать по причине болезни. Я
вызвалась, и знаете, когда читала эти 8 строф, то почувствовала невероятно сильное
напряжение. Мне казалось, что автор где-то здесь, рядом. Что он слушает меня,
смотрит на нас, собравшихся в читальном зале… Я постаралась пропустить
стихотворные строки через душу, попыталась понять, что хотел сказать автор и как
он хотел это сказать…
А я люблю родную землю,
Как любят женщину свою.
Я надеюсь на то, что мне удалось оправдать ожидание поэта, что получилось
донести до сердец слушателей безграничную преданность, веру и верность…
любовь Шуваева В. П. к России. Как заметил Вл. Филюшкин, очень важно видеть
глаза публики, чтобы понять ее мысли, ее состояние. Когда я закончила читать
«Анну», в глазах моих однокурсников светился восторг от светлого чувства, от
частички души, которую вложил поэт в каждую строку.
Мне, как и многим другим студентам, прочитавшим стихотворения Шуваева
В.П., подарили на память книгу «Избранное» (2015 г. - посмертное издание

стихотворений Владимира Павловича). Я счастлива, что теперь имею возможность
более близко ознакомиться с творчеством поэта.
Наша Родина вскормила и вырастила много великих сынов. Каждый
геройствовал в чем-то своем. Кто-то в науке, кто-то в искусстве, кто-то в военном
деле… А кто-то в самой трудной сфере – сфере человеческой души. Так вот, после
мероприятия сложилось впечатление, что мы побывали на встрече с ДУШОЙ
непростого человека, поэта, - Владимира Павловича Шуваева. С душой, навеки
живой, живущей в его стихотворениях…
На путях свершений и исканий,
Мой родной российский человек,
Мы пройдем сквозь годы испытаний
В 21-й выстраданный век!
Будет путь духовен и бесстрашен.
Чтобы Мир и Душу обновить,
Будем строить будущее наше,
Как отцы – из Правды и Любви!
На простор к Торжественному Свету,
Как звезду победную в бою,
На руках, на крыльях, на ракетах
Мы Россию вынесем свою!
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