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Замечательный гость посетил модельную военно-историческую библиотеку имени М. В. 

Водопьянова города Липецка, которая была создана в 2020 году в рамках реализации 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках 

литературных рандеву с поэтами и писателями Липецкого края.  

Участником интереснейшего мероприятия «Мир вокруг большой и разный», прямая 

трансляция которого уже за время эфира набрала почти тысячу просмотров, стал яркий и 

неординарный молодой поэт, член Союза российских писателей Михаил Червяков.   

Михаил много гастролирует по стране и активно выступает со своими произведениями на 

самых разных площадках, знакомя слушателей со стихами – необычными, самобытными, 

как и сам автор.   

Разговор с поэтом протекал на позитивной светлой волне. Вопросы к нему были самыми 

разными: «Кем мечтал стать в детстве? Как пришел к тому, чтобы начать писать стихи? 

Помнит ли свои первые пробы пера? С чего началась литературная карьера?» Поэт 

отвечал на все детально и правдиво, делясь воспоминаниями и читая стихи, коих в его 

огромном творческом багаже накопилось на все случаи жизни.    



Оказывается, в детстве Михаил мечтал стать художником: «По сути, я и впрямь стал тем, 

кем хотел, ведь поэзия – стенография чувств, зарисовка рифмами».  Кстати, писать стихи 

поэт начал поздно: захотелось оставить что-то после себя. Над произведениями своими он 

долго и тщательно работает, стараясь не останавливаться на месте и повышать 

профессиональный уровень. На вопрос, стимулируют ли конкурсы, в которых он часто 

участвует и занимает призовые места, его творческое эго или являются вызовом, 

соревнованием, автор отвечает:  «Прежде всего, это знакомство с поэтическим братством, 

где каждый особенная неординарная личность».    

Авторское исполнение стихов – отдельный подарок слушателям. Задумываешься над 

каждым словом, каждым жестом – ломким и резким. Во всем этом рифма, экспрессия, 

глубина. Разговор длительностью более получаса пролетел как одна минута.   

Творчество Михаила Червякова заставляет спорить, обсуждать, но никого не оставит 

равнодушным.  

В ходе встречи Михаил поблагодарил сотрудников за приглашение и отметил, как 

приятно было выступать в стенах обновленной библиотеки, которое выглядит очень 

стильно и уютно. Также ему понравился книжный фонд, значительно пополненный, 

благодаря реализации национального проекта «Культура».  
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