16 января в литературной гостиной центральной библиотеки про
ведено первое в наступившем году литературное собрание. Оно имело
особый статус - исполнилось два года с первого заседания Котласского
ЛС (18 января 2014 года).

ИЗ ПЕЛЁНОК В ПОЛЗУНКИ:
ЛИТЕРАТУРНОМУ СОБРАНИЮ ДВА ГОДА
КЛС Почётной грамо
той - за укрепление
культурных связей с
библиотеками и вер
ность
литературным
традициям.
Заодно
тепло поздравили се
кретаря КЛС Тамару
Яхлакову,
отметив
шую в январе юби
лей.
На
творческом
часе выступили сра
зу двое - Валентина
Максимук и Евгений
Шашурин, оба автора
Участники собрания Т. Филипьева, В. Медведев,
из Вычегодского.
В. Чиркин и О. Анисимова.
Валентина Михай
Потому мы вспомнили свою махонь
ловна (она учитель-словесник) часть
своего времени использовала на тео
кую историю (ещё только-только пере
оделись из пелёнок в ползунки): более
рию стихосложения, говорила и о сво
ём личном увлечении литературой:
20 ярких встреч, издание буклета о
вела школьную газету, пишет множе
писателях, поездки по району, прове
ство стихотворных посвящений (чита
дение мероприятий в Год литературы,
участие в фестивалях. Видеофильмы
ла их), анализирует творчество мест
ных авторов, публиковалась в газетах
Алексея Яхлакова вернули нас в при
и специальных журналах.
ятные моменты июньских поэтических
встреч у костра в моей деревне Плёсо
Евгений Иванович порадовал сво
в 2014 и 2015 годах.
ими стихами, прозой (просто заслу
шались мудрыми житейскими истори
А заведующий отделом по культуре
и туризму районной администрации
ями),
краеведческими
изысканиями,
Сергей Мартынов в этот день наградил
пел под гитару.

Мнениями о творчестве Максимук
и Шашурина поделись Татьяна Филипьева, Галина Сергеева, Вячеслав
Чиркин.
В рубрике «На кончике пера» чи
тали новое Марина Вяткина, Вячес
лав Медведев, Людмила Щелкунова,
Николай Шептяков, Светлана Поля
кова, В. Чиркин. А ещё дебютировала
стихом (первый «творческий взнос» в
КЛС) гостья из Вычегодского Галина
Дурапова.
Как всегда, интересный видео
фильм (на этот раз о зимней рыбал
ке) показал Василий Онохов. В со
брании участвовали и представитель
«Альфа Лиры» Елена Калитина, Ни
колай Мусонов, библиотекарь Ольга
Анисимова.
Чуть заглянули вперёд: выйдут
очередные «Двинские Летописцы» с
произведениями членов КЛС, заду
ман справочник по самодеятельным
авторам округи, зреют мысли по ли
тературному музею, снова с нетерпе
нием ждём поэзию в деревне среди
сосен.
По традиции за чашкой чая (с
вкуснейшей выпечкой от Т. Филипьевой) наметили и следующую дату
КЛС - суббота 13 февраля (в 15-30
в неизменном месте, в литературной
гостиной).
На основное, творческий час, со
гласилась Людмила Щелкунова - ав
тор замечательной лирики, детских
стихов.
Приглашаем всех любителей ли
тературы.
До скорой встречи!
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