Душевно чествовали Виталия Плотникова
оздравить юбиляра пришли до 90
котлашан. Среди них и глава МО
A. Бральнин (сказал: «Относится к плеяде
лучших людей города»), заместитель пред
седателя Собрания депутатов Е. Елисеенкова.
Выступили-поздравили также соратни
ки и коллеги с мест прошлой работы и об
щественной стези: директора ЦДО и музея
Е. Чиркова («Он настоящий Учитель, учусь
по сей день у него, а ещё он очень дружил
с Инэль Яшиной») и Т. Серёдкина (я тоже
вышел вместе с ней, поздравляя от Совета
Союза краеведов России и областной кра
еведческой
ассоциации),
представители
комитета участников войны (В. Лукьянов
и другие), библиотекарь из Лименды Е.
Лапина, учителя и учащиеся (например,
школа № 4 с педагогом Еленой Бачуриной
- внучкой Виталия Ивановича, исследова
телем его творчества), детишки из клуба
«Победа» (они трогательно исполнили ма
тросскую песенку).
От литературной гостиной «Вечернего
Котласа» (выступал и сам главный редак
тор ИД «Юг Севера» Н. Завадский, напом
нил, что В. Плотников помог им успешно
издать сборник «Муравейник») и Котлас
ского литературного собрания слово взял
B. Некрасов. Индивидуально, не дожида
ясь команды ведущего, взял слово прямо
с зала давний друг Плотникова писатель В.
Чиркин.
А. Барышев и С. Полякова (она из КЛС)
спели юбиляру, как и Е. Борисова (с Ли
менды, она с песней о Котласе). Поздрав
ляли ветераны (их лидеры В. Нюхина, В.
Уханова), директор библиотечной системы
О. Махалова («За три года на творческие
встречи с Плотниковым пришли 54 учени
ческих класса, это полторы тысячи юных
читателей!») От котласских коммунистов
поздравлял Н. Козицын.
Писателю краеведческой тематики и
поэту было сказано множество добрых
слов
признательности,
вручались
при
ветственные адреса и письма, благодар
ности, подарки (в том числе и двухтомник

П

27 ноября в центральной городской библиотеке прошёл творческий вечер
«Возраст мудрости», посвящённый 70-летию поэта, прозаика, краеведа Вита
лия Плотникова. Ведущий В. Титов, открывая его, назвал героя дня видным ли
тератором несомненного таланта.

В. Плотников
СТРОКА СТИХОТВОРЦА
Колышется долго море,
Шумит беспрерывно тайга.
Им, подражая, вторит
Стихотворца строка.
Она повторенье гула
Тяжёлой громады воды...
Она без усилий согнула
Камни таёжной гряды...
Она повторенье крика,
Вырванного из души...
Она отпечаток мига
Гаснущего в глуши...
Их уравняла строчка
Человека-творца,
Объединила точка
Начала, но не конца.
/Пространство, с. 90/

В. Плотникова поздравляет С. Полякова.
о Котласе времён накануне перестройки от
редакторов В. Попова, В. Михина, Н. Шептякова).
Сам юбиляр отблагодарил многих дру
зей своей новой книгой избранных сочине
ний «Пространство» (Котлас, 2015). Он по
лон творческих сил, по-прежнему работает
на литературном поприще во славу малой
родины.
На юбилейном вечере В.И. Плотникова
присутствовали также литераторы Д. Коко
рина, Е. Шашурин, В. Медведев, В. Иванов,
представители «Альфа Лиры» Л. Сушкова
и Е. Калитина, Н. Колосов, секретарь КЛС
Т. Яхлакова, а также Г. Самсонов и В. Максимук (Вычегодский), В. Кириогло (Коряжма).

Моя Справка
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ПОЭТА И КРАЕВЕДА
Виталий Иванович Плотников - ветеран педагогического труда, выпускник истори
ко-филологического факультета Архангельского государственного педагогического ин
ститута имени Михаила Ломоносова. Участник движения краеведов «Северное Трёхречье» (долго был членом правления). Почётный член Котласского морского Собрания.
Автор 17-ти сборников стихов и прозы, историко-краеведческих документальных книг
(они по-своему уникальны, несут знания о малой родине, её истории, людях).
В.И. Плотников победитель: четырёх региональных литературных конкурсов фести
валя им. Козьмы Пруткова (Сольвычегодск - 2007-2008, 2013-2014 годы, в номинациях
поэзии и прозы); лауреат 3-его Всероссийского литературного фестиваля-конкурса Со
юза писателей России «Хрустальный родник» (Орёл, 2013, номинация «Поэзия»); гранпри открытого межрегионального литературного фестиваля-конкурса «Звезда Николая
Рубцова» (Тотьма, 2015, номинация «Поэзия и проза»); награждён памятными медаля
ми «За верность флоту», «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову».
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