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Президиум Российского союза писателей удостоил награды - медали имени Анны
Ахматовой – октябрьского поэта Александра Зимина.

Медаль «Анна Ахматова 130 лет» учреждена Российским союзом писателей и по своему
статусу является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в
развитие современной русской литературы. По выбору награждаемого медаль
изготавливается из серебра с золотым покрытием или из нейзильбера. На основании
решения Президиума РСП медалью награждаются номинанты премии «Поэт года» за
2019 год, произведения которых изданы в конкурсных альманахах и оценены Большим
жюри.

Поэзия - это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать
свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение,
мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и
оставаясь при этом наедине с собой - на это способна только поэзия.

Октябрьцы хорошо знают имя Александра Зимина, у него есть свои поклонники, которые
стараются не пропустить публичные выступления, творческие вечера любимого поэта.
Сегодня он возглавляет литературный клуб «СТИХиЯ», который был создан при
центральной библиотеке в 2015 году, объявленным Годом литературы. Клуб – это
встречи и обсуждение новых стихов, это выступления поэтов на городских
мероприятиях, участие во многих акциях Централизованной библиотечной системы,
«творческие десанты» в учебные заведения города, Дом-интернат для престарелых и
инвалидов.

С поэзией Александр Иванович дружит всю жизнь. Первое стихотворение было
написано еще в 5 классе, в газете «Октябрьский нефтяник» его стихи впервые были
опубликованы в 1986 году. Печатался также в газете «Республика Башкортостан»;
альманахе «Родники вдохновения» (г.Белебей); журналах «Бельские просторы» (г.Уфа),
«Молодая гвардия» (г.Москва). Он дважды становился лауреатом республиканского
фестиваля «Родники вдохновения», что явилось мощным стимулом в развитии его
творчества. Александр Иванович - член Международного Сообщества Союза
Российских Писателей, член Российского Союза Писателей, член Союза Писателей
Чувашской Республики, член Академии Науки, Культуры и Литературы Чувашской
Республики. В минувшем году вышел в свет третий сборник его стихов «И дум неистовый
полет», который он посвятил своим близким: жене Надежде Валентиновне и сыновьям
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Андрею и Сергею. Именно они, любимые люди, дают ему силы и вдохновение. Издание
включает около пятисот стихотворений, в которых он грустит и радуется, любит жизнь,
выражает высокое чувство к природе и всему живому на земле, призывает все это
ценить и приумножать. Он человек неравнодушный, творчески одаренный, умеет
замечать прекрасное вокруг. В стихах Зимина своя философия и свой почерк, что
выражено и в их названиях: «Я этой тишью опоенный», «Чтоб ощутить Руси дыханье»,
«Я славлю тень дубравы шумной», «Оттого ли, что пожил немало» и т.д.

Не многие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни
пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те «прекрасные
порывы души», которые и побуждают человека взять ручку, листок бумаги и начать
творить.

Медаль имени Анны Ахматовой – это признание таланта нашего земляка, Александра
Зимина. Сотрудники Централизованной библиотечной системы и члены литературного
клуба «СТИХиЯ» при центральной библиотеке поздравляют Александра Ивановича с
заслуженной наградой.
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