26 ноября в читальном зале библиотеки ВГПУ состоялась памятная встреча,
посвященная годовщине смерти поэта великого дарования -Владимира Павловича
Шуваева (21 ноября 2014 года в Воронеже его жизнь неожиданно оборвалась). Он
был талантливый и яркий человек, автор книг «20 век в стихах», «Третья Россия»,
«Бескрайняя вера», «Продолжение судьбы», член Союза писателей России.
Встреча состоялась по инициативе директора библиотеки Тимченко Зои
Николаевны и вдовы Надежды Васильевны Шуваевой. На встрече присутствовали
студенты 2 курса гуманитарного факультета и самые близкие друзья и поклонники
творчества Владимира Шуваева. Открыл встречу Руслан Георгиевич Гостев, доктор
исторических наук, профессор, депутат Государственной Думы РФ, близкий друг В.
П. Шуваева. Он произнес живой монолог, посвященный роли поэзии в современном
мире и богатству русской литературы. Отметил огромный вклад В. П. Шуваева,
внесенный им в развитие культуры 20 - 21 веков. Надежда Шуваева выразила всем
присутствующим огромную благодарность за оказанное внимание и особенно
поблагодарила Р. Г. Гостева, который оказал существенную помощь в издании
книги «Избранное» (этот сборник включает в себя более 500 стихотворений
Владимира Шуваева из 4-х его книг, дополненный последними, еще нигде не
изданными произведениями), а также Владимира Александровича Межевитина,
режиссера сценариста, коллегу и друга В. Шуваева. В. А. Межевитин вместе с Н. В.
Шуваевой стал главным редактором-составителем сборника «Избранное» и внес
немалый вклад в его разработку и издание. Он также присутствовал на встрече и с
теплотой, с грустью вспоминал свои годы работы и дружбы с Владимиром
Павловичем. Много хороших, искренних слов о поэте было произнесено и
поэтессой Зоей Константиновной Колесниковой, и
Виталием Ивановичем
Жихаревым (главный редактор газеты "Коммуна", председатель правления
Воронежской региональной организации Союза журналистов России; член Союза
писателей России). На встрече присутствовал руководитель литературной студии
им. В. П. Шуваева Владимир Филюшкин. Он вместе со студентами медицинского
колледжа, участниками студии, самозабвенно и страстно декламировали любимые
стихотворения из репертуара В. П. Шуваева, читали стихотворения и студенты
гуманитарного факультета. Посетила встречу страстная поклонница Шуваева
преподавательница Воронежской гимназии №7 Повалюхина Татьяна. Встреча
завершилась душевными словами Руслана Георгиевича Гостева, он отметил: «…
«ДУША» и «НАДЕЖДА» - эти два слова проходят сквозь все творчество Володи!».
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